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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Несмотря на имеющиеся теоретические и 

методологические разработки в области управления социально-экономическими 

процессами на уровне муниципального образования, не уделено должного 

внимания исследованию методологических подходов и разработке методического 

инструментария решения многих социально-экономических проблем. Сегодня 

каждое муниципальное образование во многом самостоятельно несет 

ответственность за свое комплексное социально-экономическое состояние, имидж 

и перспективы развития.  

Объект дипломного проекта - социально — экономическое развитие 

муниципального образования. 

Предмет дипломного проекта -  социальное и экономическое развитие 

муниципального образования. 

Цель дипломного проекта - изучить теоретические аспекты управления 

социально — экономическим развитием муниципального образования, провести 

анализ управления социально — экономическим развитием муниципального 

образования Песчанский сельсовет. 

Задачи дипломного проекта: 

 изучить комплексное социально — экономическое развитие 

муниципальных образований; 

 определить цели и задачи муниципальной социальной политики; 

 разработать алгоритм анализа социально — экономического развития 

муниципального образования; 

 провести анализ направлений деятельности администрации 

муниципального образования Песчанского сельсовета по улучшению социально 

— экономического положения населения; 

 выявить проблемы социально — экономического развития 

муниципального образования Песчанский сельсовет. 
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 разработать рекомендации социально – экономического развития 

муниципального образования Песчанский сельсовет. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации 

социально – экономического развития муниципального образования, могут быть 

использованы в Песчанском сельсовете. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Социально — экономические процессы как объект управления  

социально — экономическим развитием муниципального образования 

 

В настоящее время в России сложилось такая ситуация, которая 

сопровождается существованием противоречий и постоянным обострением 

проблем в политической, экономической, и социальной сферах общественной 

жизни. В этих условиях определяющим фактором стабилизации выступает 

использование потенциала самоорганизации и местного самоуправления. 

Основным уровнем территориальной и экономической организации местных 

сообществ являются муниципальные образования.  

Переход к рыночной системе хозяйствования привел страну к глубокому 

кризису, который охватил все стороны жизнедеятельности российского общества. 

В тяжелом положении оказались малые города, села России, где 

сконцентрировались экономические и социальные проблемы.
1
 Существенно 

снизились темпы экономического развития, ухудшилось материальное положение 

населения, особенно социально незащищенных слоев, многодетных и неполных 

семей, пенсионеров. В сложившихся условиях роль государства в решении 

социально-экономических проблем должна усиливаться и решать данные 

проблемы необходимо прежде всего на уровне муниципальных образований. 

Поэтому содержание и смысл проводимых в стране преобразований требуют 

изучения сущности, методов и механизмов управления социально-

экономическими процессами. В контексте усиления значимости местного 

самоуправления необходимо учитывать их специфику в конкретном 

муниципальном образовании. Это обусловлено тем, что человек должен получать 

необходимую поддержку в той среде, где он живет и работает, где легко оценить 

                                                 
1
 Дармогай О.В. Методика оценки социально-экономического развития муниципальных 

образований // АПК: Экономика, управление − М., 2009. − №6. − С. 36. 
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его потребности. Формирование и функционирование механизма реализации 

социально-экономической политики определяется объективными потребностями 

и тенденциями общественного развития. Именно потребности и тенденции 

предопределяют структуру механизма, набор и использование его компонентов. 

По своей сути механизм реализации социально-экономической политики 

представляет собой сложную систему институциональных и 

неинституциональных субъектов социально-экономической жизни, 

взаимодействие которых позволяет теоретически осмыслить и оформить интересы 

населения, хозяйствующих субъектов, органов государственной власти 

федерального и регионального уровней, разработать социально-экономическую 

стратегию и организовать скоординированную предметно-практическую 

деятельность государственных органов, институтов гражданского общества и 

граждан по ее реализации на основе имеющейся нормативно-правовой базы. 

Изменение содержания местного самоуправления в связи с принятием 6 октября 

2003 года Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», закрепляющего возможность 

под свою ответственность решения населением соответствующей территории 

местных вопросов, стало основанием для самостоятельной разработки и 

реализации муниципальной стратегии. Следовательно, сегодня подотчетные 

населению органы местного самоуправления получили право формулировать 

долгосрочные и среднесрочные цели местного развития и определять способы их 

достижения. Принятие этого закона дало возможность привлекать наиболее 

активные слои населения к решению местных проблем, что порождает у людей 

заинтересованность в судьбе своей малой родины, в развитии местного хозяйства, 

использовании природных, интеллектуальных, управленческих и других ресурсов. 

Это позволяет через организацию и развитие местного самоуправления населению 

самому подключиться к поиску средств для решения социальных вопросов, 

создания современной инфраструктуры муниципального образования, улучшения 

окружающей среды. Механизм реализации социально-экономической политики 

имеет сложную структуру:  
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- субъект социально-экономической политики;  

- государство в совокупности всех его органов, ориентированных на 

регулирование социально-экономических отношений;  

- политические партии;  

- общественно-политические движения и другие институты гражданского 

общества;  

- объект социально-экономической политики - социально-экономические 

процессы в обществе во всем их содержательном многообразии разнообразных 

формах проявления;  

- системы нормативно-правовых актов, регулирующие взаимодействие между 

субъектами и объектами социально-экономической политики;  

- методы реализации социально-экономической политики; 

- предметно-политическая деятельность по решению задач социально-

экономической политики на различных стадиях.  

Данная структура является обобщенной и при решении конкретных задач 

социально-экономической политики дополняется и другими элементами.
2
 

 При формировании социально-экономической политики неизбежно встает 

вопрос о приоритетах социально-экономической политики, т.е. социально-

экономических задачах, которые признаются обществом как на данном этапе его 

развития в качестве наиболее настоятельных и неотложных, требующих 

первоочередного решения (тактические, или краткосрочные приоритеты), так и на 

этапе долгосрочного развития (стратегические приоритеты). Принцип 

приоритетности в социально-экономическом развитии общества активно 

используется практически во всех странах мира, в том числе и высокоразвитых. 

Тактические и стратегические приоритеты определяются в ходе организации и 

управления экономическим системами всех уровней.  

Все приоритеты в обществе представляют собой ранжированную во времени и 

пространстве взаимосвязанную совокупность, охватывающую собой все сферы 

                                                 
2
 Иванов И.И. Микроэкономика: учебник / И.И. Иванов. − М.: ИНФРА-М, 2005. − С. 36. 
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жизнедеятельности. В основе механизма выбора и реализации приоритетов лежит 

анализ существующих потребностей общества, степени их удовлетворения и 

прогноз развития. Главным принципом отбора в качестве приоритетов должна 

быть их ориентация на вклад в достижение важнейших конечных социально-

экономических целей развития муниципального образования. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования - это 

управляемый процесс качественного изменения социальной и экономической 

сфер, не ухудшающий состояние окружающей среды и приводящий к улучшению 

условий жизни населения, то есть дающий возможность местным сообществам 

более полно удовлетворять свои потребности с меньшими затратами.  

Важную роль призван сыграть такой комплексный показатель, как «качество 

жизни населения». Этот показатель характеризует уровень обеспечения населения 

комплексом потребностей в целом и по его категориям.  В современных условиях 

приоритеты развития человека, качество человеческого потенциала являются 

основными факторами общественного прогресса в XXI в. В этой связи вложения в 

образование, науку, культуру представляют собой не вычет из общественного 

блага, не вторичные издержки, а первоначальные вложения в основной ресурс, 

которые в масштабах поколений представляются самыми эффективными. 

Традиционные показатели уровня развития социально-экономических систем, 

такие как, например,  объем промышленного производства, объем инвестиций в 

основной капитал, объем производства сельскохозяйственной продукции и тому 

подобные не являются точными и, что очень важно, достаточными критериями 

для оценки благосостояния страны или отдельных ее регионов. На смену чисто 

экономическим валовым показателям должен прийти новый, более сложный и 

полный критерий - «качество жизни населения», компонентами которого является 

ряд социально-экономических факторов, в состав которых входит большое число 

различных социально-экономических показателей или индикаторов, в том числе и 

ранее используемые традиционные экономические показатели.
3
 

                                                 
3
 Иванов И.И. Микроэкономика: учебник / И.И. Иванов. − М.: ИНФРА-М, 2005. − С. 87. 
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 Качество жизни отражает удовлетворенность людей предоставленными им 

материальными и духовными благами, отражает обеспеченность, комфортность, 

удобство жизненных условий, их приспособленность к современным 

требованиям, безболезненность и продолжительность жизни.  

Проще говоря, качество жизни - это насколько хорошо живется людям. Данное 

интегральное понятие активно используется в международной практике, особенно 

при сопоставлениях уровней экономического и социального развития стран. 

Система интегральных показателей, характеризующих качество жизни населения 

представлена в таблице 1.Наряду с этим следует упомянуть влияние органов 

власти на качество жизни населения. Это влияние представлено в «Блок-схеме 

№1»  
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Таблица 1 – Система интегральных показателей, характеризующих целевую 

функцию «качество жизни населения» 

№ 

п/п 

Аспекты понятия 

«качество жизни 

населения» 

Интегральные понятия, характеризующие выделенные аспекты 

1 Благосостояние 

 

Доходы, деловая активность 

2 Здоровье Продолжительность жизни, заболеваемость, травматизм, вредные 

пристрастия (алкоголизм, наркомания, табакокурение, проституция 

и др.), занятие физкультурой и спортом, достаточное и 

рациональное питание, организация отдыха и лечение 

3 Образование Дошкольное образование, общее среднее образование, среднее и 

высшее, специальное образование, повышение квалификации 

персонала, общая образовательная программа для населения, 

развитие способностей одаренных личносте 

4 Жилищные условия Обеспеченность жильем, качество жилья, благоустройство и 

инфраструктура территории жилого фонда 

5 Духовная жизнь и 

культура 

Развитие религиозного и духовного самосознания населения, 

пропаганда морально-нравственных ценностей религии, развитие 

литературы и искусств, книжное дело, театр и прочие зрелищные 

заведения, художественная самодеятельность и народные 

промыслы 

6 Обеспеченность 

товарами и услугами 

Номенклатура предоставляемых товаров и услуг, в том числе 

местными производителями и по импорту; качество товаров и 

услуг, цены 

7 Социальное 

обеспечение 

Пенсии, пособия, помощь малоимущим и инвалидам 

8 Экология Контроль за состоянием и защита окружающей среды, утилизация 

отходов, восстановительные природоохранные мероприятия 

9 Безопасность Преступность, безопасность на производстве, безопасность 

транспортных средств, безопасность на дорогах, безопасность 

жилищ, защита от терроризма, защита от стихийных бедствий и др. 

10 Права человека Соблюдение конституционных прав человека 

 

В таком случае, используя данную систему интегральных показателей, 

характеризующих целевую функцию «качество жизни населения», процесс 

формирования социально-экономической политики может быть представлен в 

виде совокупности работ, которые следует выполнять в определенной 
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последовательности. В целом этот процесс будет выглядеть следующим образом: 

- определяется система показателей, характеризующих качество жизни населения 

муниципального образования; 

 - определяется фактическое значение показателей качества жизни 

муниципального образования; 

 - определяется уровень качества жизни; 

 - выявляются причины отрицательных и положительных отклонений 

фактических значений показателей качества жизни муниципального образования 

от показателей, принятых за базу. 

 - определяются резервы (возможности) улучшения показателей качества 

жизни за счет устранения выявленных негативных причин и использования 

положительных факторов. 

 - определяются возможности улучшения качества жизни населения 

муниципального образования за счет бюджетных средств. 

 - определяются возможности улучшения качества жизни населения 

муниципального образования за счет внебюджетных средств. 

 - выявляются возможности улучшения качества жизни населения за счет 

привлеченных, заемных средств. 

 - устанавливаются целевые значения показателей качества жизни населения 

с учетом всех реальных возможностей и ограничений. 

 - определяется общий размер финансовых и материальных средств, 

необходимых для достижения целевых значений показателей качества жизни 

населения муниципального образования 

 формируются условия, благоприятные для достижения целевых 

значений показателей качества жизни населения. Производится правовая 

(законодательная) информационная, техническая, кадровая подготовка 

практической реализации разработанной социально-экономической политики. 

 На заключительном этапе проверяется готовность к реализации 

разработанной социально-экономической политики муниципального образования, 

принимаются решения о ее практической реализации. 
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 Таким образом, формирование социально-экономической политики 

затрагивает интересы практически всех граждан и предприятий региона, 

определяет будущее его развития. Это слишком важный вопрос, чтобы доверять 

его исключительно чиновникам. Определение перспектив социально-

экономического развития и формирование приоритетных направлений социально-

экономической политики должно иметь надежное научное обоснование. Это 

предполагает вовлечение в этот процесс научного сообщества, авторитетных 

научно-исследовательских и экспертных институтов, а также населения и 

общественно-политических организаций. Нельзя забывать и о том, что 

необходима также четкая правовая регламентация данного процесса.
4
 

 

1.2  Комплексное социально — экономическое развитие муниципальных 

образований 

 

 Вопрос комплексного социально-экономического развития  городов и иных 

муниципальных образований как целостных социально-экономических систем 

стало возможным лишь после принятия Конституции Российской Федерации в 

1993 году. До принятия новой Конституции России такая постановка вопроса не 

имела основания, так как города и другие поселения являлись частью 

административной экономической системы и каждый нес на себе строго 

предписанную диктуемую свыше функцию. Одним из следствий этого стало 

строительство городов с моноориентированной экономикой, так называемых 

«моногородов» или «городов одного министерства». Еще кипели страсти в 

парламенте (Государственной Думе первого созыва - 1993-1995гг.) по поводу 

предметов ведения местного самоуправления, а многие города и сельские 

поселения в лице своих лидеров уже ставили вопрос о комплексном развитий 

своих территорий. Возможно, именно активная позиция многих российских 

городов, сельских поселений и предопределила появление в Федеральном законе 

                                                 
4
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06 

октября 2003г.№131-ФЗ// Российская газ. -2003. -08.10.-С4. 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации» нормы, относящейся к предметам ведения муниципального 

образования «комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования». 

Термин «муниципальное образование» вошел в употребление с появлением 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, в котором этот термин впервые 

встречается. Появление термина обусловлено необходимостью обозначения новых 

субъектов гражданских правоотношений, какими являются городские, сельские 

поселения и другие территории, на которых может осуществляться местное 

самоуправление. 

Ни в Конституции Российской Федерации, ни в Гражданском Кодексе прямых 

определений понятию  «муниципальное образование» не дается. Сопоставляя 

Конституцию Российской Федерации и Гражданский Кодекс Российской 

Федерации, можно сделать заключение, что под муниципальными образованиями 

понимается и некая территория, на которой проживает население (необязательно 

компактно и необязательно оседло), и часть городской территории (район в 

городе), приобретшая определенный статус (статус муниципального образования), 

позволяющий, в частности, участвовать в гражданских правоотношениях и 

осуществлять местное самоуправление. 

 Понятие «социально-экономическое развитие» не может быть применено  к 

каждому муниципальному образованию. Экономические законы и законы 

развития общества (социальные законы) не являются проявлениями чьей-либо 

субъективной воли, а отражают объективные экономические и социальные связи. 

Не каждое муниципальное образование может реально осуществлять 

самостоятельное социально-экономическое развитие.  

 Вопрос комплексного социально-экономического развития  в большей мере 

будет относиться к муниципальным образованиям, которые являются 

самостоятельными поселениями.  

 Для  сельских поселений постановка задачи самостоятельного комплексного 

социально-экономического развития является исторической неизбежностью, 
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другими словами, сельские поселения, являющиеся муниципальными 

образованиями, «обречены» на развитие, и поэтому органы местного 

самоуправления этих поселений обязаны  ставить задачу комплексного 

социально-экономического развития и под свою ответственность осуществлять ее 

решение. 

 Закон предоставил населению право самим решить судьбу поселения и 

обустроить свою жизнь по тем критериям качества, которых они могут достичь 

сами.  

Последние слова могут показаться несколько эмоциональными, однако хотелось 

бы надеяться, что через некоторое время в России комплексное социально-

экономическое развитие города либо сельского поселения как целостного 

социально-экономического образования будет само собой разумеющимся 

понятием. 

 Понятие «развитие» в отношении муниципального образования вызывает 

много дискуссий. С пониманием самого термина связано и принципиальное 

отношение к развитию как некоторой функции по отношению к поселению. По 

этим вопросам как практикующие мэры, так и теоретики высказывают часто 

равно противоположные взгляды. Одни утверждают, что вопрос о развитии города 

либо сельского поселения как целостного социально-экономического образования 

вообще и ставить не надо: не надо ставить каких-либо «высоких» и иных целей, а 

развитие будет осуществляться как бы само собой и в нужном направлении (на 

основе объективных закономерностей). По мнению сторонников такого подхода, 

муниципальное образование и так само найдет свой путь - ему не надо мешать. 

Надо только развивать инфраструктуру, решать возникающие проблемы, а 

остальное само собой разовьется и разовьется как раз то, что наиболее органично 

для данного поселения, города и региона.
5
  

 Противники такого взгляда на развитие муниципального образования 

утверждают, что без постановки целей (даже в самом общем виде) развития не  

                                                 
5
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06 

октября 2003г.№131-ФЗ// Российская газ. -2003. -08.10.-С20. 
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будет, а будет «топтание на месте», «залатывание дыр» и т.п. Сторонники такого 

взгляда на развитие как на проявление определенной воли субъекта считают, что 

для того, чтобы муниципальное образование развивалось, необходимо в 

обязательном порядке определить цели развития. Цели должны быть отобраны из 

множества различных вариантов и экономически обоснованы. Критерием выбора 

целей развития при прочих равных условиях становится максимально возможный 

социальный эффект, т.е. необходимость наилучшим образом удовлетворить 

социальные потребности населения города по возможно более высоким 

социальным нормативам и стандартам. Сторонники этого подхода (будем 

называть его целевым) аргументируют это тем, что только целенаправленное 

движение наилучшим образом дает возможность распорядиться ресурсами и 

достичь минимальных затрат при максимальном положительном эффекте. 

 Конечно, целевой подход нельзя понимать как игнорирование объективных 

закономерностей развития. Целевой подход предполагает наличие нескольких 

реальных «сценариев» развития, из которых выбирается наилучший и ему 

следуют. В противоположность целевому подходу к развитию (при отказе в 

постановке целей) на практике реализуется одновременно несколько реальных 

«сценариев», но из-за ограниченности ресурсов ни один из них не реализуется 

полностью.  

 Второй вопрос связан с пониманием самого понятия комплексного 

социально-экономического развития (его масштаб и направления). Здесь 

принципиальные сторонники целевого подхода к пониманию развития расходятся 

во мнении относительно того, что относить к объектам развития и каковы 

масштабы этого явления. Мнения по этому вопросу можно свести к трем 

основным позициям. 

 Позиция первая  заключается в том, что под комплексным социально-

экономическим развитием представители этой позиции понимают развитие 

инфраструктуры муниципального образования. К представителям этого 

направления принципиально можно отнести и тех, кто под комплексным 

социально-экономическим развитием понимает не только развитие городской 
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инфраструктуры, но и развитие хозяйственной деятельности органов местного 

самоуправления посредством управления муниципальной собственностью и 

ведением хозяйственной деятельности.  

Эти позиции объединены на основе того, что развитие города как целостного 

социально-экономического образования представителями этого направления не 

рассматривается как главная задача развития. Как бы широко ни ставился вопрос 

о ведении хозяйственной деятельности органами местного самоуправления, эта 

деятельность не может обеспечить всех направлений жизнедеятельности города. 

 Позиция вторая сводится к тому, что под комплексным социально-

экономическим развитием муниципального образования понимается 

«генеральный план застройки» или «генеральный план капитального 

строительства». Последние термины до недавнего времени широко применялись. 

Введение нового термина в Федеральном законе ставит вопрос о его соотношении 

с другими терминами, в том числе и с приведенными выше. 

Понятие «комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования» введено для обозначения качественно нового явления в жизни 

российских поселений - перехода от государственного управления на местах к 

становлению нового института власти в государстве - института местного 

самоуправления.  

 Позиция третья заключается в том, что муниципальное образование 

понимается как целостное социально-экономическое явление, которое имеет свои 

внутренние законы развития, и если гражданам (жителям поселения) законом 

предоставлено право ставить и решать вопросы развития муниципального 

образования, то термин «комплексное социально-экономическое развитие 

муниципального образования» должен относиться не к отдельным сферам 

жизнедеятельности муниципального образования, а ко всему муниципальному 

образованию, включая наряду с традиционно муниципальными сферами 

жизнедеятельности (такие как коммунальное хозяйство) и иные сферы, в том 

числе взаимодействие с органами государственной власти, с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, с экономическими 
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структурами различных форм собственности, формирование и развитие системы 

подготовки жителей к осуществлению местного самоуправления, развитие 

духовной жизни муниципального образования и др.  

           Вопрос связан и с определением субъекта, который должен выступить с 

инициативой комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. По этому поводу можно услышать разные (иногда даже полярные) 

точки зрения. И та, и другая стороны не отрицают, что муниципальные 

образования должны развиваться гармонично, однако в отношении того, кто 

должен выступить субъектом развития, стороны расходятся во взглядах. Одни 

считают, что развитие муниципальных образований - это прерогатива государства, 

другие считают, что в их развитии прежде всего заинтересовано население, и оно 

должно выступать в качестве основного субъекта развития и определять судьбу 

муниципального образования. 

 Принципиальным в этом отношении, по-видимому, следует считать то, что в 

любом из приведенных выше вариантов мнение жителей муниципального 

образования должно учитываться. Федеральным законом «комплексное 

социально-экономическое развитие» отнесено к вопросам местного значения со 

всеми вытекающими из этого правовыми и имущественными последствиями. 

Таким образом законодатель предоставил возможность населению в полной мере 

нести ответственность за развитие муниципального образования. 

 Муниципальные образования получили право определять собственную 

стратегию развития и право разрабатывать и реализовывать собственные проекты 

и планы развития. Это предъявляет особые требования к органам местного 

самоуправления, так как на них в этом случае ложится очень высокая 

ответственность за судьбу муниципального образования. 

 Комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования отнесено Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации» в качестве вопроса местного  

значения к предметам ведения муниципальных образований. Однако само понятие 

«комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования» 
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Федеральным законом не определено. 

 Таким образом, под комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования  будем понимать управляемый процесс изменений в 

различных сферах жизни муниципального образования, имеющий своей целью 

достижения определенного уровня развития духовной и экономической сфер на 

территории поселения, с наименьшим ущербом для природных ресурсов и 

наибольшим уровнем удовлетворения потребностей населения и интересов 

государства на территории муниципального образования. 

 В случае, если к комплексному социально-экономическому развитию 

поселения относятся как к управляемому процессу, то можно говорить об 

управлении этим процессом.  

Управление социально-экономическим развитием муниципального образования – 

это согласованное воздействие различных субъектов на процессы, протекающие в 

муниципальном образовании, для достижения таких стратегических целей, как: 

улучшение качества жизни населения и повышение степени удовлетворения 

потребностей жителей, качественные преобразования экономической сферы, 

сохранение окружающей среды. В качестве главного субъекта управления 

развитием должно рассматриваться население, выражающее свои интересы и 

участвующее в их реализации. Основную роль в организации согласованной 

работы всех субъектов управления (государственных и муниципальных органов 

власти, предпринимательского сектора и населения) должна играть 

администрация муниципального образования. Оценка эффективности управления 

развитием является необходимым условием совершенствования инструментов 

воздействия местных органов власти на характер изменений, происходящих в 

локальной социально-экономической системе (местном сообществе). 

Существующие методики оценки направлены, с одной стороны, на оценку уровня 

социально-экономического развития, с другой, исследуют процесс разработки и  

реализации стратегических планов (концепций) и программ развития. С точки 

зрения возможностей их применения органами местного самоуправления и 

соответствия базовым критериям управления развитием в современных методиках 
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оценки уровня социально-экономического развития можно выделить ряд 

достоинств и недостатков. Наиболее существенными недостатками являются 

незначительное внимание, уделяемое оценке управленческого воздействия на 

уровень развития и недооценка значимости социальной и экологической 

составляющих развития. Кроме того, оценка собственно процесса по формальным 

признакам (последовательности этапов, соблюдения процедур и т.д.) недостаточно 

увязывается с оценкой реальных результатов управленческого воздействия.
6
  

В каждом муниципальном образовании управление развитием может быть 

организовано по-разному (в зависимости от ресурсов и сложности решаемых 

задач), но некоторые особенности процесса управления развитием 

муниципальным образованием присущи всем муниципальным образованиям. В 

этой связи необходимо отметить следующее. Каким бы непрерывным не казался 

процесс развития и управления развитием, общей принципиальной особенностью 

процесса управления развитием муниципальных образований является его 

цикличность. Главными факторами цикличности процесса управления являются: 

·бюджетный процесс;  

·период полномочий органов местного самоуправления; 

·крупные инвестиционные проекты; 

·местные традиционные особенности (культурно-исторические, религиозные и 

др).  

 Разумно спланированный бюджетный процесс (предусматривающий в том 

числе и корректировку бюджета), увязанные с бюджетным процессом сроки 

проведения избирательной кампании в органы местного самоуправления и сроки 

полномочия этих органов, а также степень преемственности органов местного 

самоуправления могут в значительной степени снизить количество вероятных 

конфликтов в отношении проблемы выбора и корректировки путей развития 

муниципального образования и тем самым повысить эффективность развития 

муниципального образования. Функция комплексного социально-экономического 

                                                 
6
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06 

октября 2003г.№131-ФЗ// Российская газ. -2003. -08.10.-С80. 
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развития муниципального образования осуществляется, прежде всего, 

посредством планирования. Представительные органы местного самоуправления 

принимают планы и программы развития муниципального образования, а также 

контролируют их реализацию, утверждая отчеты об их исполнении. При этом 

органы местного самоуправления не должны допускать перекосов в развитии 

производственной и социальной инфраструктур, добиваясь их гармонического 

сочетания. Планы и программы развития муниципального образования должны 

быть направлены на обеспечение оптимальных пропорций в развитии разных 

сфер местной жизни, рационального использования природных и иных ресурсов. 

Осуществляя данную функцию, органы местного самоуправления должны 

учитывать и интересы развития территории субъекта РФ в целом. 

Осуществление комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования тесно связано с его бюджетно-финансовой 

политикой, направленной на материальное обеспечение муниципальных планов и 

программ, их сбалансированности и увязки.  

 

1.3 Цели и задачи муниципальной социальной политики в муниципальном 

образовании 

 

        Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики 

государства является деятельность по социальной защите всех слоев общества и по 

выработке стратегии эффективной социальной политики. Формой ее реализации 

выступает фактический образ действий государства, воплощенный в социальную 

политику. 

Социальная политика — это политика, направленная на изменение уровня и качества 

жизни населения, смягчение противоречий между участниками рыночной экономики 

и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве. Суть 

социальной политики заключается в поддержании отношений как между 

социальными группами, так и внутри них, в обеспечении условий для повышения 

благосостояния, уровня жизни членов общества, в создании социальных гарантий, 
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формировании экономических стимулов для участия в общественном производстве. 

Большое значение имеет качественное управление социальной сферой на всех 

уровнях публичной власти: федеральном, региональном, муниципальном.  

Социальную сферу принято представлять в виде следующих основных компонентов: 

 - занятость, условия труда и отдыха; 

 - уровень материального благосостояния; 

- обеспеченность жильем и бытовые условия; 

- условия воспитания, образования и здравоохранения; 

- возможности освоения духовных ценностей; 

- доступность участия в управлении общественными делами. 

       В сложившейся практике социально уязвимыми в России считаются: семьи с 

низким денежным доходом на члена семьи (чаще всего это многодетные семьи); 

семьи, потерявшие кормильца; матери, воспитывающие детей в одиночку; инвалиды; 

престарелые; пенсионеры, получающие недостаточное пособие; студенты, живущие 

на стипендию; безработные; лица, пострадавшие от стихийных бедствий, 

политических и социальных конфликтов, незаконного преследования. В ряде случаев 

к социально уязвимым слоям относят детей. Все эти люди нуждаются в социальной 

поддержке со стороны общества, государства, каждого конкретного муниципального 

образования. 

        Социальная поддержка может проявляться в самых разнообразных формах: в 

виде денежной помощи, предоставления материальных благ, бесплатного питания, 

приюта, крова, оказания медицинской, юридической, психологической помощи, 

покровительства, опекунства, усыновления и т. д. 

       Право российских граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией 

РФ и регламентировано законодательством РФ. Основными нормативными актами, 

составляющими законодательную базу социальной защиты в России, являются: 

1. Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 года. 

2. Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
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службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12 

февраля 1993 года. 

3. Федеральный закон РФ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» 

от 10 декабря 1995 года. 

4. Федеральный закон РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов» от 2 августа 1995 года. 

5. Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 года. 

6. Федеральный закон РФ «О ветеранах» от 12 января 1995 года. 

7. Федеральный закон РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» от 19 мая 1995 года. 

8. Федеральный закон РФ «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 

года. 

 

9. Федеральный закон РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе государственного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996 года. 

10. Федеральный закон РФ «О государственной социальной помощи» от 17 июля 

1999 года. 

11. Федеральный закон РФ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 

15 декабря 2001 года. 

12. Федеральный закон РФ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15 

декабря 2001 года. 

      Положения перечисленных федеральных законов конкретизированы в целом ряде 

подзаконных нормативных актов. 

       Таким образом, российское законодательство в социальной сфере в настоящее 

время регулирует предоставление гражданам пенсий по возрасту, пенсий за выслугу 
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лет, пенсий по инвалидности, пенсий по случаю потери кормильца и социальных 

пенсий, пособий по безработице, пособий по временной нетрудоспособности, 

пособий по беременности и родам, шесть разновидностей пособий на детей, систему 

пособий и компенсационных выплат при наступлении различных жизненных 

ситуаций (пособия неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим 

уход за инвалидом первой группы, а также за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 

лет, социальное пособие на погребение, различные пособия и компенсационные 

выплаты гражданам, пострадавшим от радиации и т. п.) и более ста видов льгот и 

услуг. 

      Социальная политика реализуется через социальное планирование и управление 

посредством системы социальных мероприятий и программ, вводимых 

федеральными, региональными и местными органами власти. Финансирование 

подобных социальных программ осуществляется за счет бюджетов всех уровней, 

специально создаваемых негосударственных фондов. Развитие самоуправления 

предполагает формирование соответствующего социального механизма, который 

наряду с хозяйственным механизмом общества является регулятором социальных 

процессов. И одной из главных задач органов местного самоуправления является 

формирование и реализация муниципальной социальной политики. Муниципальная 

социальная политика — это система целей, задач и механизмов их реализации, 

направленных на обеспечение населения социальными услугами, на содержание и 

развитие социальной сферы муниципального образования. Существует три основных 

уровня социальной политики, различающиеся по целям, функциям, субъектам и 

механизмам реализации. На верхнем, федеральном уровне, разрабатывается 

нормативно-правовая база, принимаются основные законы, и формируется система 

взаимоотношений между субъектами разного уровня. Утверждается бюджет, 

содержащий в своей расходной части статьи централизованного финансирования 

направлений социального развития, определяются перечни категорий населения, за 

социальную защиту и обеспечение которых несет ответственность федеральный 

субъект управления. На уровне региональной социальной политики решаются задачи 

обеспечения комплексного, сбалансированного развития территории, 

конкретизируются и наполняются специфическим содержанием те или иные 



28 

 

положения федеральных решений, вырабатываются механизмы их привязки к 

региональным проблемам. Местный уровень призван в значительно большей мере 

конкретизировать методы, способы и механизмы достижения целей, определенных в 

рамках федеральной и региональной социальной политики, привязать их к 

особенностям тех или иных муниципальных образований, учесть специфику 

демографических, экологических, ресурсных и прочих характеристик 

муниципального образования. Местная социальная политика должна представлять 

собой комплексное, многослойное образование, стержнем которого являются 

требования федерального уровня. На них накладываются региональные требования, 

и вся эта система на местном уровне дополняется решениями и мероприятиями, 

предъявляющими дополнительные требования к системе социального управления. 

         Современная муниципальная социальная политика должна строиться с учетом 

следующих основных принципов: 

– приоритетность проблем социальной защищенности населения в условиях 

вхождения в рынок; 

– повышение роли личного трудового вклада в удовлетворение материальных, 

социально-культурных и бытовых потребностей населения; 

– формирование нового механизма обоснования и реализации социальной политики. 

    К основным направлениям муниципальной социальной политики, фактически 

реализуемым органами местного самоуправления, следует отнести: 

– содействие занятости населения и обеспечению благоприятных условий труда на 

предприятиях, расположенных на территории муниципального образования; 

– помощь обеспечению граждан жильем через создание условий для жилищного 

строительства и прямое обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

– участие в обеспечении социальной поддержки отдельных групп населения; 

– организация муниципальной системы здравоохранения, обеспечение санитарного 

благополучия населения; 
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– организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие 

муниципальных учреждений, учреждений культуры и мест массового отдыха, 

сохранение памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной 

собственности; 

– создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании, содержание муниципальных физкультурно-спортивных сооружений; 

– реализация муниципальной молодежной политики. 

Такая разработка осуществляется и реализуется органами местного самоуправления 

с привлечением широких слоев общественности. В представительном органе 

муниципального образования, как правило, создаются комитеты и комиссии по 

социальной политике. Социальную защиту можно определить как систему 

законодательных, экономических, социальных и социально-психологических 

гарантий, обеспечивающую всем трудоспособным гражданам равные права и 

условия для повышения своего благосостояния за счет личного трудового вклада, 

экономической самостоятельности и предпринимательства, а нетрудоспособным и 

социально уязвимым слоям населения (в первую очередь инвалидам, пенсионерам, 

многодетным семьям и т. п.) — преимущества в пользовании общественными 

фондами потребления, прямую материальную и социально-психологическую 

поддержку в различных ее формах. Объектом социальной защиты являются 

социально неблагополучные, малообеспеченные и нуждающиеся в помощи и 

поддержке группы населения. Соответственно местная политика в области 

социальной защиты населения представляет собой деятельность муниципального 

субъекта управления по формированию и реализации комплекса мероприятий, 

направленных на недопущение попадания уязвимых групп населения (отдельных 

граждан) в зону крайнего социального неблагополучия. К числу основных задач, 

решаемых в процессе работы по организации муниципальной системы социальной 

защиты, относятся: 

- анализ основных факторов, определяющих степень социального неблагополучия на 

территории, критериев выделения объектов защиты по признакам социального 

неблагополучия и социальной незащищенности; 
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– выявление групп населения, относящегося к социально незащищенным и 

социально неблагополучным, построение типологии объектов социальной защиты по 

признакам малообеспеченности и социального неблагополучия; 

– определение основных направлений разработки модели социальной защиты, 

адекватной содержанию экономических преобразований, реальным возможностям 

бюджета, наличию дополнительных источников средств и субъектов социальной 

защиты; 

– разработка организационно-экономических принципов формирования механизма 

социальной защиты, форм и методов оказания адресной социальной помощи. 

     Формирование и реализация местной политики в области социальной защиты 

населения осуществляются, таким образом, в рамках адресной социальной защиты 

конкретных групп и слоев населения, отдельных граждан. В основе этих процессов 

лежат важнейшие принципы: 

- повышения качества жизни населения муниципального образования; 

- равенства в социальной поддержке городского и сельского населения; 

- адресности, предполагающей оказание упреждающей помощи гражданам, 

имеющим на нее право; 

- комплексности помощи, предусматривающей возможность предоставления 

одновременно нескольких видов помощи (денежной, натуральной, в виде льгот или 

услуг и др.); 

- самостоятельности местных органов власти, предприятий и организаций в оказании 

социальной помощи населению; 

- социального реагирования, предполагающего периодическую индексацию средств, 

направляемых на социальную защиту, и контроль со стороны местных органов 

власти за жизненным уровнем населения. 

      Социальная защита на местном уровне может быть представлена в виде 

комбинации двух составляющих: во-первых, это единая скоординированная 
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общегосударственная (региональная) социальная политика, реализуемая на данной 

территории, и, во-вторых, комплекс мер, в дополнение к ней проводимых органами 

муниципального управления. 

     Таким образом, муниципальная социальная политика строится в русле 

социальной политики государства и во взаимодействии с органами государственной 

власти, в первую очередь — с органами власти субъектов РФ. Поэтому успешная 

реализация муниципальной политики не сводится только к выполнению органами 

местного самоуправления своих функций в социальной сфере, но также зависит от 

формирования социальной политики на вышестоящих уровнях: региональном и 

федеральном. К основным направлениям муниципальной социальной политики, 

фактически реализуемым органами местного самоуправления относятся: 

-содействие занятости населения и обеспечению благоприятных условий труда на 

предприятиях, расположенных на территории муниципального образования; 

-содействие обеспечению граждан жильем через создание условий для 

жилищного строительства и прямое обеспечение жилыми помещениями 

малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий: 

-участие в обеспечении социальной поддержки отдельных групп населения; 

-организация муниципальной системы здравоохранения, обеспечение санитарного 

благополучия населения; 

-организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие 

муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 

профессионального образования; 

-создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга в 

муниципальном образовании, содержание муниципальных учреждений культуры 

и мест массового отдыха, сохранение памятников истории и культуры, 

находящихся в муниципальной собственности; 

-создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании, содержание муниципальных физкультурно-спортивных сооружений; 

-реализация муниципальной молодежной политики 
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 Разработка конкретной системы мероприятии в рамках муниципальной 

социальной политики должна учитывать тип данного муниципального 

образования и специфику местного сообщества. Такая разработка осуществляется 

и реализуется органами местного самоуправления с привлечением широких слоев 

общественности. В представительном органе муниципального образования, как 

правило, создаются комитеты и комиссии по социальной политике. В структуре 

местной администрации обычно есть заместитель главы по социальным вопросам 

и структурные подразделения, курирующие то или иное направление социальной 

политики (образование, здравоохранение, культура, социальная защита и т.д.). 

Данные структурные подразделения координируют свою деятельность с 

соответствующими государственными органами субъекта РФ.
7
 

 Муниципальная социальная политика в муниципальном образовании 

должна быть ориентирована на достижение целей, представленных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Цели муниципальной социальной политики  в муниципальном 

образовании 

Для реализации этих целей необходимо решение следующих задач, 

представленных на рисунке 2. 

 

                                                 
7
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период да 2020 года. 

Утверждена распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008г. 
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                                                                 Активизация культурной деятельности 

 

 

 

Рисунок 2 – Задачи муниципальной социальной политики в муниципальном 

образовании 

 Учитывая ограниченность средств бюджетов всех уровней, основные пути 

решения поставленных задач могут быть следующими: 

–приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы 

муниципальных образований на федеральном и региональном уровнях; 

–разработка и реализация эффективного экономического механизма, 

обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы  на 

уровне нормативных требований; 

–повышение эффективности использования материально-технических и кадровых 

ресурсов социальной сферы  путем формирования предприятий нового типа, 

внедрения новых прогрессивных форм деятельности; 

–создание условий для привлечения в социальную сферу средств  внебюджетных 

источников, содействие организации и функционирования в сфере социального 

обслуживания населения малых предпринимательских структур. 

 Целью развития муниципального образования должно быть удовлетворение 
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потребностей населения в приобретении тех или иных ценностей материальной и 

духовной культуры. Это вполне справедливое мнение не может быть представлено 

как единственная цель развития - это во-первых. Во-вторых, удовлетворение 

потребностей становится невозможно использовать в качестве целевой функции 

по причине того, что одна и та же потребность может быть удовлетворена 

различными способами с использованием различных ресурсов. Например, если в 

качестве цели развития поставить улучшение состояния здоровья населения, то 

эту проблему можно с видимым успехом решить несколькими путями: 

·- увеличением количества квалифицированного медицинского персонала; 

·- закупкой специального медицинского оборудования; 

·- увеличением количества лекарственных препаратов и повышением его качества; 

·- пропагандой здорового образа жизни; 

·- строительством спортивных сооружений; 

·- улучшением контроля за качеством продуктов питания; 

·- увеличением уровня зарплаты населения или снижением стоимости 

соответствующих услуг в этой сфере; 

·- улучшением состояния окружающей среды и др.  

 Совершенно очевидно, что перечисленные возможные направления 

деятельности муниципалитета в сфере оздоровления населения нельзя признать 

как альтернативные.
8
 Разумно было бы, оценив эффективность всех возможных 

направлений, направить средства лишь на те направления, которые дают 

наибольший эффект, исходя из имеющихся ресурсов и представлений об  

эффективности их использования. Встает вопрос, что должно стать мерилом 

направления средств (при прочих равных условиях). При одинаковой 

эффективности предпочесть закупку спортивного инвентаря или медицинского 

оборудования?  

Это пример из одной сферы социальных услуг. Встает вопрос о распределении 

средств и на более высоком уровне: на уровне всей социальной сферы 

                                                 
8
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период да 2020 года. 

Утверждена распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008г. 
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муниципального образования (медицина, образование, социальная поддержка 

населения, коммунальные услуги и др.). Какие критерии помогут решить вопрос о 

распределении средств между всеми затратными сферами муниципального 

образования? 

 Приведенные примеры говорят о том, что, во-первых, определение цели 

тесным образом связано с методом ее достижения (а значит, и с видами ресурсов), 

во-вторых, использование в качестве цели - удовлетворение потребности требует 

дополнительных механизмов или критериев отбора потребностей.  

 Проблема выбора наилучшего варианта решения задачи распределения 

ограниченных средств может быть решена различными методами, в том числе 

путем обычного голосования в представительном органе муниципального 

образования. Однако не следует полагаться на голосование полностью, так как 

этот процесс носит относительно случайный характер. В этой связи необходимы 

поиски критериев, снижающих субъективный, подверженный влиянию случайных 

факторов, способ распределения ограниченных городских ресурсов.  

 В качестве такого критерия может выступить критерий, по которому будет  

оцениваться степень соответствия принимаемого решения более общей 

(объемлющей) цели, для которой другие цели являются ее составными частями 

или устанавливаются на определенных этапах развития муниципального 

образования. 

 Таким образом, важно при анализе и постановке целей развития понимать, 

что муниципальное образование принадлежит не только нынешнему поколению, 

но детям и внукам живущих ныне. В этой связи установка только на 

удовлетворение потребностей нынешнего поколения без учета социальных и иных 

последствий для будущего может иметь обратный результат еще при жизни 

нынешнего поколения. 

Удовлетворение потребностей в качестве главной цели развития муниципального 

образования на самом деле, образно говоря, это не направленное движение, а 

«веер» целей. Выделение средств по некоторым направлениям этого «веера» 

может привести к порождению новых проблем по другим направлениям, что в 
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свою очередь выльется в дополнительные расходы.  

Обращаясь к приведенному примеру из сферы здравоохранения, можно с высокой 

степенью уверенности предположить, что сочетание расходования средств на 

пропаганду здорового образа жизни и на закупку современного оборудования 

будет более эффективным, чем в том случае, когда средства будут направлены 

только на закупку оборудования, преследуя в качестве цели лишь удовлетворение 

возникшей потребности. Обращает на себя внимание тот факт, что потребность в 

сохранении здоровья проявляется только тогда, когда здоровье расстроено, и 

требуется уже медицинское вмешательство, а вот потребность в пропаганде 

здорового образа жизни может и не возникнуть вовсе. Этот пример лишний раз 

доказывает то, что ориентация только на потребности не может служить 

надежным ориентиром в выборе целей развития муниципального образования.  

 

1.4  Алгоритм анализа социально — экономического развития 

муниципального образования 

 

 Анализ социально-экономического положения муниципального образования 

является необходимой предпосылкой принятия органами местного 

самоуправления различных управленческих решений, в том числе и в сфере 

комплексного социально-экономического развития территории. Он проводится 

путем сопоставления фактических показателей анализируемого периода с 

плановыми и с фактическими показателями за предшествующие годы.  

     Целью этого анализа является установление причин и факторов отклонения 

фактических показателей от плановых и от показателей предшествующих лет, 

выявление позитивных тенденций, которые необходимо развивать, и негативных, 

которым необходимо противостоять, определение узких мест и диспропорций в 

развитии отдельных сфер муниципальной деятельности, выявление резервов 

роста. С целью разработки планов и программ развития анализ социально-

экономического положения муниципального образования обычно проводится за 
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предшествующий трехлетний период по нескольким направлениям. По 

завершении анализа возможно сравнение отдельных показателей с показателями 

соседних муниципальных образований, сходных по специализации и типу 

хозяйства, с показателями по субъекту РФ, федеральному округу и стране в целом, 

а также с нормативными значениями. Затем дается оценка ранее принятым мерам 

по улучшению социально-экономического положения муниципального 

образования.  

      Здесь рассматриваются используемые формы и методы управления, 

действующие нормативные правовые акты различных уровней, регулирующие 

процессы социально-экономического развития, а также определяется 

эффективность реализуемых мер на основе оценки динамики социально-

экономических показателей. Оценивается также воздействие на социально-

экономическое развитие муниципального образования реформ, осуществляемых 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

       Анализ показателей для каждой сферы муниципальной деятельности 

осуществляют соответствующие отраслевые подразделения местных 

администраций. Основными исходными данными для анализа социально-

экономического положения муниципального образования являются данные, 

получаемые от органов государственной статистики и других органов 

государственной власти. На безвозмездной основе осуществляется обмен 

информацией между органами местного самоуправления, исполнительной власти 

субъектов РФ, налоговыми, территориальными органами Федерального 

казначейства и др. Органы местного самоуправления могут также получать 

отдельные интересующие их данные непосредственно от хозяйствующих 

субъектов, расположенных на территории муниципального образования (с их 

согласия). Кроме того, при анализе социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании должны учитываться мнение населения (в 

частности, проводиться анализ жалоб и обращений граждан), оценки 

общественных объединений и т.д. При использовании такой информации важно 

оценивать уровень ее достоверности. Измерителями уровня отдельных 
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показателей социально-экономического положения муниципальных образований 

служат минимальные социальные стандарты и нормативы, а также строительные, 

экологические и другие нормы и нормативы.  

         Социальные нормы и нормативы используются при решении вопросов, 

связанных с развитием учреждений социальной сферы муниципального 

образования. В 1999 году Правительство РФ одобрило Методику определения 

нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры.      

Органам местного самоуправления рекомендовано использовать ее при разработке 

планов инвестиционной деятельности по развитию своей социальной 

инфраструктуры. Экологические нормы и нормативы могут служить основанием 

для принятия управленческих решений по исправлению сложившейся 

экологической ситуации. Анализ социально-экономического положения 

муниципального образования завершается формулированием основных проблем, 

требующих решения. Выявление основных проблем создает объективную основу 

для системного построения структуры целей и задач комплексного социально-

экономического развития.   Общие подходы к планированию социально-

экономического развития муниципального образования.  

 Для каждой проблемы строиться система показателей, включающая 

критерии микро - и макро - уровней; излагаются основные выводы, приводятся 

рекомендации и обобщающая характеристика. Существует несколько анализов, 

например, таких как: оперативный, текущий, перспективный и т.д. 

 При исследовании используется широкий комплекс научных методов. 

Например, балансовый метод, экономико-географический метод, 

картографический метод, метод экономико-математического моделирования, 

методы многомерного статистического анализа, метод таксонирования, 

вариантный метод, индексный метод. Наиболее эффективным считается 

системный анализ.
9
  

 Системный анализ представляет собой совокупность научных методов и 

практических приемов, которые могут быть использованы при исследовании и 
                                                 
9
 Система муниципального управления:Учебник/Под ред.В.Б.Зотова. СПб.: Питер,2008.С.148. 
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конструировании сложных и сверхсложных объектов и решения разнообразных 

проблем, возникающих во всех сферах целенаправленной деятельности, при 

управлении социально-экономическими, технологическими системами. 

Разумеется, такой сложной социально-экономической системой является и 

муниципальное образование. Характерной чертой системного анализа является 

поиск наиболее эффективных решений проблем, который начинается с 

определения и упорядочения целей деятельности системы, при 

функционировании которых возникли эти проблемы. Одновременно 

устанавливается соответствие между целями, возможными путями их реализации  

и необходимыми для этого ресурсами.  

Анализ обычно проводится за предшествующие три года по направлениям, 

приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 – Направления анализа социально – экономического развития 

муниципального образования 

Анализируемое направление Показатели 

Демографическая ситуация Рождаемость, смертность, продолжительность жизни, 

состояние здоровья, миграция населения. 

Социальная сфера Состояние образования, здравоохранения, культуры, науки, 

занятости населения, уровень преступности 

Уровень жизни населения Среднедушевые доходы, уровень заработной платы, 

прожиточный минимум, потребительская корзина 

Потребительский рынок Объем услуг торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания 

Природные ресурсы 

территории 

Наличие, возможности эффективного использования 

Экологический потенциал 

территории 

Экологический потенциал территории: состояние природных и 

природно-техногенных систем; негативные воздействия: 

выбросы, сбросы, количество промышленных и бытовых 

отходов. Реализация природозащитных и природоохранных 

мероприятий. 
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Продолжение таблицы 2 

Анализируемое направление Показатели 

Комплекс жилищно-

коммунального хозяйства 

Объем услуг ЖКХ, динами цен и тарифов на услуги ЖКХ.  

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в 

поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями. 

 

Транспорт Качество содержания и строительство автомобильных дорог 

общего пользования, тарифы и динамика цен на транспортные 

услуги 

Финансы Состояние бюджета, налоговый потенциал территории, 

финансовое положение основных градообразующих 

предприятий. 

Производство продукции Отраслевая структура, общие объемы, динамика 

Инвестиции Тенденции, условия для привлечения инвестиций. 

 

 Анализ завершается формулированием основных проблем требующих 

решения, создавая тем самым, основу для структуры целей и задач комплексного 

дальнейшего развития и прогноза.  

Каждая методика анализа социально-экономического развития муниципального  

образования  включает в себя определенные методы и набор показателей. Система 

показателей для анализа социально-экономического развития должна отражать: 

- уровень жизни населения; 

- качество жизни населения; 

- демографическую ситуацию; 

- экономическую базу муниципального образования 

- характеристику муниципальных финансов нежилой недвижимости и 

землепользования; 

- сферу услуг и городское хозяйство; 

- динамику производства; 

- степень дифференциации доходов, политическую устойчивость, уровень 

преступности и др. 

 Для обобщающей характеристики рассчитываются показатели уровня 

жизни, социальной напряженности, социального благополучия, по которым 
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можно определить качество жизни. 

Анализ социально-экономического положения муниципального образования 

рекомендуется завершить характеристикой основных проблем и угроз для 

развития муниципального образования, а также выявленных конкурентных 

преимуществ относительно муниципальных образований - соседей, которые 

должны быть учтены при постановке целей и задач плана и на ликвидацию 

которых должны быть направлены основные мероприятия.
10

  

      Особое внимание при анализе следует уделять проблемам реального 

(рыночного) сектора экономики, являющегося основным ресурсом для повышения 

благосостояния населения, его занятости, формирования бюджетных доходов и 

решения социальных проблем. Для количественной характеристики выявленных 

основных проблем целесообразно применять оценки обеспеченности бизнеса 

важнейшими ресурсами - финансовыми, производственными, трудовыми, 

сырьевыми и топливно-энергетическими. При качественной оценке имеющихся 

трудовых ресурсов необходимо учитывать уровень квалификации работников и 

его соответствие уровню оплаты труда.  

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ: 

 Социально-экономическое развитие муниципального образования является 

управляемым процессом качественного изменения социальной и экономической 

сфер, не ухудшающим состояние окружающей среды и приводящим к улучшению 

условий жизни населения. Социально-экономические факторы развития  

муниципальных образований учитываются при разработке и принятии целевых 

программ и других механизмах государственного регулирования экономики  

муниципальных образований. Комплексное развитие муниципального 

образования призвано обеспечить повышение эффективности местного хозяйства, 

решение социально-культурных, экологических задач, а также рациональное 

использование трудовых, природных и других местных ресурсов, создание 

необходимых условий жизни и отдыха граждан. 

                                                 
10

 Система муниципального управления:Учебник /Под ред.В.Б.Зотова. СПб.: Питер,2008.С.148. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИМ  

РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика муниципального образования Песчанский сельсовет 

 

 Щучанский район расположен в юго – западной части Курганской области. 

Расстояние до областного центра по трассе «Байкал» 180 км. Граничит на севере с 

Катайским и Далматовским, на юге – Сафакулевским и Альменевским, на востоке 

– с Шумихинским районами Курганской области, на западе – с Красноармейским 

районом Челябинской области. Протяженность с севера на юг – 110 км, с востока 

на запад – 60 км. Водной артерией, которая делит район на южную и северную 

части, является река Миасс. В нее впадают речка  Чумляк , ручьи  Чесноковка , 

Чумлячка , Тукманка , Нифанка. Богат район озерами и болотами. Всего под 

водоемами занято 43,7 тыс. га. В состав района входят 16 сельских 

муниципальных образований и 1 городское, 54 населенных пункта. Центр района 

расположен в г. Щучье.  По состоянию на 1 января 2015г. территория 

Щучанского  района составила 285,8тыс. га, в том числе земли 

сельскохозяйственного назначения занимают 184,9 тыс.га, земли лесного фонда 

73,3 тыс. га. Площадь охотничьих угодий 268,2 тыс. га, имеется 24 

рыбопромысловых участка. В районе на государственном балансе числится 35 

месторождений полезных ископаемых. Белоярская площадь перспективная на 

выявление месторождений песков для бетона, 6 месторождений кирпичной 

глины, 4- строительного песка, 2 песчано - гравийных пород. Известны также 

Чумлякское месторождение подземных вод и месторождение минеральных вод и 

лечебных грязей на  озере Горькое. Запасы лечебной грязи составляют 

3487,7тыс.куб.м.  Озера Щучанского района привлекательны для отдыха, на 

одних ведется зарыбление,  другие служат охотничьими угодьями.   
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По территории района проходит электрифицированная транссибирская 

железнодорожная магистраль, магистральные нефте и газопроводы. Район 

граничит с высокоразвитой Челябинской областью, этот фактор благоприятствует 

развитию широких  внутренних и межрегиональных связей. Численность 

постоянного населения района составляет 21,3 тыс. человек, из них 57,7% - люди 

трудоспособного возраста. Дети составляют 20,2% от общей численности 

населения, 26,3% - люди старше трудоспособного возраста. Последние годы 

смертность в районе значительно превышала рождаемость. Демографическая 

ситуация в районе в 2014 году характеризовалась, как и в предыдущие периоды, 

процессом естественной убыли населения, связанной с высокой смертностью. 

Однако  имеет место отток рабочей силы по маятниковой миграции в 

ближайшие области, а также на Тюменский север. 

Численность зарегистрированных безработных  по состоянию на 01.01.2015 

года снизилась на 6,9% (9 чел.) по сравнению с численностью на 01.01.2014 года и 

достигло 122 человек. Уровень регистрируемой безработицы 1,27%. 

На 17,3% в сравнении с   прошлым годом уменьшилось общее число 

граждан, зарегистрированных в качестве безработных (421 чел. в 2014г. против 

509 чел. в 2013г.). Данные 421 чел в 2014 г. и 509 чел. в 2013 г. включают в себя 

всех граждан обращавшихся в службу занятости в период года но в течении года 

по каким либо причинам снятых с учета.  

Средняя продолжительность безработицы  в 2014 году составила 4,5 месяца. 

В 2014 году массового высвобождения работников крупных предприятий не 

зарегистрировано.  Поступили сведения о высвобождении  134 работников из 20 

малых и средних предприятий и организаций. Были трудоустроены на 

подходящую работу 23 высвобожденных работника, обратилось в службу 

занятости 36 человека, признаны безработными 17  граждан. 
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Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения Щучанского района, 

в расчете на одно свободное рабочее место, вакансию) на 01.01. 2015 года достиг 

1,0  человек. Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 

(вакантных должностей) на 01.01.2015г. составила 127 единиц. 

Реализация мероприятий активной политики занятости  позволила 

трудоустроить на общественные работы 101 человек, несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 134 человек, 

испытывающих трудности в поиске работы – 10 человек, граждан из числа 

выпускников  профессиональных образовательных учреждений 18-20 лет – 1 

человек.   Направлено на профессиональное обучение 43 граждан, из них 3 из 

числа пенсионеров, 3- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-х лет. Закончили обучение– 34 человек (с учетом переходящих с 

прошлого года), 85,7%  по рабочим профессиям.   Получили психологическую 

поддержку 41 безработный гражданин, прошли программу социальной адаптации 

также  41 человек. 

Государственная услуга по профессиональной ориентации была 

предоставлена 359 незанятым гражданам, из них 193 имеющим статус 

безработного. 

Население многонационально. Преобладающая часть населения русские,  

также здесь проживают представители других славянских народов, народов 

Кавказа, башкиры, татары, немцы и другие. Из сложившихся национальных 

традиций можно отметить религиозные праздники христианского и 

мусульманского календарей. 

Численность занятых в экономике составляет 8,6 тыс. человек, в том числе 

численность работающих в организациях – 4,8 тыс. человек. Часть населения 

занята на предприятиях и организациях г. Челябинска и в Тюменской области по 

вахтовому методу. Численность индивидуальных предпринимателей составляет 
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328 человек. На 1 января 2015г. в районе зарегистрировано 296 юридических лиц, 

в том числе 45,3 % общего числа юридических лиц — организации частной 

формы собственности. Из общего числа юридических лиц 26 (8,8%)  предприятия 

промышленности, 11 предприятий (3,7 %) занимаются сельскохозяйственным 

производством, 14 предприятий осуществляют деятельность в сфере 

строительства, 43 - в сфере транспорта, 27 предприятий занимаются розничной 

торговлей и общественным питанием. Градообразующие предприятия района - 

ОАО «Муза», ОАО АПО «Муза». 

Ведущими отраслями в районе является сельское хозяйство, которое 

представлено производителями зерна, мяса, молока и мукомольно-крупяная 

промышленность. За 2014 год объѐм промышленной продукции составил 522,9 

млн. руб., снижение  к уровню 2013 года 3%. ОАО «Мукомольный завод «МуЗа» 

является лидером в этой отрасли, на его долю приходится 90% всего объема 

производства промышленной продукции в районе. Данным предприятием 

произведено 48 тыс. тонн муки (102,9% к уровню прошлого года). 

ОАО «Щучанское ДРСУ» произвело 3379,3 тонн асфальтобетонной 

дорожной смеси, прирост к уровню прошлого года 2%.   В перспективе 

планируется дальнейшее наращивание объѐмов производства. Аграрный  сектор  

Щучанского  района  представляет  13  самостоятельно  работающих 

предприятий, 19 КФХ и 9858 ЛПХ. В коллективных  хозяйствах  работает 359 

человек.  Среднемесячная  заработная  плата  за  9 месяцев  2014 года в с/х 

предприятиях  района  составила  11712 рублей, что  на 26,8% больше  

аналогичного  периода  прошлого  года. Под урожай  2014 года  хозяйства  

района  закупили  в  фирме    «Курган Семена»  и других элитно - производящих  

хозяйствах   230 тонн элитных семян перспективных  сортов  зерновых  культур.   

Под  посев  зерновых  культур  в текущем  году  внесено  4280  тонн 

минеральных  удобрений (1702,8 тонны  в действующем  веществе), удобрено  

41925 га яровых  зерновых  культур  или по  41,0 кг на посевной  гектар. Семена 

перед посевом были обработаны  химическими  препаратами  против болезней  
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растений  в объѐме 6500 тонн, что  составляет 78%  от  общего  количества  

высеянных  семян. Перед  посевом  вносились  почвенные  гербициды, чтобы 

уничтожить  всходящие  сорняки. Хозяйствами  района на  зимовку заготовлено  

3230 тонн  сена, 4437 тонн сенажа - или  25,2 ц. к.ед. на 1 усл. голову скота. 

Под урожай  2015 года  посеяно  7732 га  озимых культур, в том  числе 1095 

га.  озимой  пшеницы и 6637 га. озимой  ржи.  Всего  в  2014 году  намолочено 

130,1 тыс. тонн  зерна в бункерном весе  или  116,2 тыс. тонн  в зачѐтном  весе. 

Урожайность  зерновых  составила  21,9 ц/га. на  посевную  площадь  и 23,1 ц/га  

на  уборочную, так  как  из за  раннего  установления  снежного  покрова в районе  

было  списано  3152 га.  зерновых  и  зернобобовых  культур.   Кроме  зерновых  

культур  в  районе было  собрано 1700 тонн  овощей  и накопано  8100 тонн  

картофеля с  площади 112 и 666 га  соответственно. В хозяйствах  района  

засыпано 9000 тонн  семян  или  100%  к плану. В  настоящее  время  они  

доводятся  до  посевных  кондиций и на 1.02.2015 года кондиционных  семян  

имеется  -  70,1 %. Под  урожай  2015 года  обработано почвы 26,3тыс.га. и  18,9 

тыс. га  паров, т.е. всего  подготовлено  почвы  под посев  2015  года – 45,2 

тыс.га.    Намеченные  критерии,  утверждѐнные программой  развития  АПК 

Щучанского  района  на 2013 – 2020  годы  в  области  полеводства  выполняются. 

Грамотное  ведение  отрасли  растениеводства   позволило  

сельскохозяйственному  производству  района  значительно  улучшить  

показатели  в  области  полеводства. Так  к 2010 году  вся  пашня района, а это  

85,2  тыс. га  была  введена  в  оборот.  Площадь  посева  зерновых  культур   

выросла  в 2,5 раза  и составила  в 2014 году  -   59,5 тыс.га.  против  24,1 тыс.га  в  

2006 году. Валовой  сбор  зерна  в 2011 году  составил  -  167,4 тыс. тонн  или  в  

4,2 раза больше, чем  в  2006 году.  Такого  валового  сбора  зерна  Щучанский  

район  не  получал  за  всю  свою   историю,   в 2014  году он  составил  130,1 тыс. 

тонн.    По итогам работы за  2014 год  производство молока  во  всех  категориях  

хозяйств района  соответствует  тем  показателям, которые  определены  

соглашением  с Департаментом  сельского  хозяйства и  перерабатывающей  
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промышленности  Курганской  области. В  общественном  секторе коров  822 

головы. Произведено молока в  сельхозпредприятиях 3187,0 т (100,1%). 

Произведено (выращено) скота и птицы в живой массе 197,3 т. (107% к плану). 

Надоено молока в расчете на одну корову молочного стада 3355 кг (106 % к 

уровню прошлого года). Среднесуточный привес молодняка КРС составил 637 гр, 

свиней  226 гр. (уровень  прошлого 2013  года). 

В КФХ, ЛПХ и ИП  на  1.01.2015 года содержится 3520 голов КРС, в т.ч. 

1479 коров, 4437 голов свиней, 6169 голов овец и коз, 283 головы лошадей и 

33470 голов птицы. 

Согласно  программы «Социальное  развитие  села  до  2015 года» 

фактически выделено на  приобретение  и  строительство  жилья  в сельской  

местности  за   2014 год -  906 тыс. рублей. В том числе: федеральный бюджет 471 

тыс. руб., областной бюджет 435 тыс. руб. На  газификацию  села в 2014 году 

было выделено  и освоено  1250 тыс. рублей, в том  числе из  Федерального  

бюджета – 650 тыс.  рублей и из  областного бюджета –       600 тыс. рублей. 

На территории района постоянно создаются новые малые и средние 

предприятия, которые все в большей степени влияют на экономику района и 

свойственной малому бизнесу гибкостью заполняют свободные ниши на рынке. 

На 1 января 2015 года на территории Щучанского района осуществляют 

свою  деятельность 454 субъектов малого предпринимательства, из них: 127 

микро и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей (включая глав 

КФХ) — 328.    Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на 

1 января 2015 года - 3698 человек. За 2014 год субъектами малого 

предпринимательства создано 84 рабочих места.       

Тем более актуальной становится поддержка малого и среднего бизнеса на 

всех уровнях власти. Администрацией района уделяется большое внимание этой 

проблеме, создан и функционирует районный Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации Щучанского района. 



48 

 

Предприниматели района принимают активное участие в областных и 

районных конкурсах, проводимых в рамках областной и районной Программ 

поддержки и развития малого и среднего бизнеса 

Тем не менее, существуют определенные проблемы, сдерживающие 

развитие малого предпринимательства: 

- высокая стоимость банковских кредитов и требований по их 

обеспеченности препятствуют широкому доступу к ним субъектов малого 

предпринимательства; 

- низкий уровень самоорганизации малого бизнеса, слабая общественная 

активность большинства предпринимателей. У субъектов малого 

предпринимательства зачастую не достает навыков ведения бизнеса, опыта 

управления, юридических и экономических знаний для более эффективного 

саморазвития бизнеса; 

- слабое развитие производственно-технической базы малого 

предпринимательства; 

- принятие эффективных управленческих решений в связи отсутствия 

полной и достоверной статистической информации о деятельности субъектов 

малого предпринимательства. 

Основные направления поддержки определены в соответствии с 

действующим законодательством и представлены в виде: 

- имущественной поддержки в виде предоставления в аренду или продажи 

муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в 

том числе на льготных условиях, в порядке установленном нормативными 

правовыми актами; 

- информационной, консультационной и организационно-методической 

поддержки предпринимательской деятельности; 
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- поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров; 

- организации работы Совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации района; 

- создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Одним из наиболее реальных факторов, способных решить жилищную 

проблему в районе является строительство индивидуального жилья, участие в 

областных программах по жилью. 

В 2014 году в районе сдано – в эксплуатацию 7218 кв.м жилья (план 6800 

кв.м), из них 6942 кв.м. индивидуальные застройщики в том числе 276 кв.м -8ми 

квартирный жилой дом для детей-сирот. 

В 2014 году в рамках реализации государственной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Курганской области на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года», в Щучанском районе в списках участников мероприятий 

получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья, 

утверждена одна семья – молодой специалист. Продолжается работа по 

реализации Закона Курганской области от 6 октября 2011 года № 61 «О 

бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории Курганской области», в 2014 году 

многодетным семьям предоставлено 19 земельных участков.
11

 

По поручению Губернатора Курганской области об обеспечении 

инженерной инфраструктуры земельных участков предназначенных для 

выделения под строительство многодетным семьям в 2014 году заключѐн 

контракт о разработке Генерального плана и проекта планировки территории 

                                                 
11

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период да 2020 года. 

Утверждена распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008г. 
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Сухоборского сельсовета и подготовлено техническое задание на разработку 

проектной документации на водовод «г. Щучье – с. Сухоборское». 

В 2014 году разработана проектно – сметная документация по объекту: 

межпоселковый газопровод «г.Щучье – с. Каясан» (получено положительное 

заключение  - 2014 год). 

В городе Щучье в 2014 году подключены  к газу  376 домовладений, а всего 

с начала газификации - 1445 домовладений. 

Транспортная инфраструктура Щучанского района представлена 

автомобильным и железнодорожным транспортом. Железнодорожная магистраль, 

проходящая по территории района связывает его с областным центром г. 

Курганом и центром промышленной индустрии г. Челябинском. Шоссейные 

дороги связывают г. Щучье  с районными центрами области и населенными 

пунктами района. Общая протяженность автомобильных в районе по состоянию 

на 01.01.15г. составляет 673,4 км, в том числе федерального значения - 60,28 км, 

из них с твердым покрытием - 60,28 км; регионального и межмуниципального  

значения –371,62 км, из них с твердым покрытием - 180 км; местного значения – 

241,5 км. Более 72 % дорог не отвечают  требованиям технико- эксплутационного 

состояния. Из 53 населенных пунктов района лишь 24, или 45,3%  соединены 

дорогами с твердым покрытием.  Средства, которые выделяются на содержание и 

ремонт дорог незначительны. Что же касается муниципального образования 

Песчанский сельсовет, то на фоне города выглядит на много скромнее. 

Муниципальное образование Песченского сельсовета расположено в 

северной части Щучанского района Курганской области. Расстояние до районного 

центра г. Щучье – 60 км. Границы муниципального образования Песчанского 

сельсовета на разных участках совпадают с участками границ муниципальных 

образований: Катайского, Далматовского, Шумихинского районов, Николаевского 

сельсовета  и Челябинской области. Сто семь дворов государственных крестьян да 

два каменных дома, принадлежащих торговцам, десять ветряных мельниц да два 
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питейных дома – так выглядело Песчанское более ста лет назад. Колхозник 

сельхозартели им. Пушкина Бурундуков М.Е. говорил, что его покойный дед 

рассказывал ему, как прибыл он ссыльным сюда в 1830 году с Волги и стал 

седьмым жителем, поселившимся возле озера Песчанное. Другие сторожилы 

вспоминают, что их деды из Тамбовской и Орловской губернии, спасались от 

жестокости помещиков, переправились в 1842 году через реку Урал и 

обосновались около неизвестного озера, дав ему название Песчанное.   

В церковь, на ярмарку крестьяне ходили в Сухоборское (в то время д. 

Песчанское входила в состав Сухоборской волости). Богатые ярмарки бывали в 

Чумляке: здесь торговали хлебом, мясом, рыбой, солью, лошадьми, бумажными, 

кожевенными, меховыми и железными товарами. Население Песчанского состояло 

из 316 жителей мужского и 334 женского пола. Это была пожалуй самая 

маленькая деревня в волости, за исключением Нифанки, где проживало около 600 

крестьян. Песчнское занималось хлебопашеством, скотоводством, птицеводством, 

выращивали пшеницу, овес, в меньших размерах – рожь, коноплю, лен. Под 

посевы отводили 463,5 десятин земли. Из овощей разводили лук, репу, морковь. К 

этим культурам добавился картофель. В 1868 году им засеяли немногим более 

восьми десятин, а собрали 1348 пудов. Славилось Песчанское на всю округу 

своими ремесленниками. Даже в волостных селах не было подобных мастеров. В 

деревне жили два портных, три валенщика, два кузнеца, девять мужиков делали 

сани и дровни. В 1895 года окончилось строительство Омской  (теперь Южно-

Уральской) железной дороги появилась железнодорожная станция Чумляк, затем 

станция Щучье. Это обстоятельство способствовало быстрому развитию края и 

маленького села Щучье. В 1922 году Сухоборская волость была переименована в 

Щучанскую, ее центром становится с. Щучье, а в 1923 году XII съезд РКП (б) 

принял постановление «О районировании». Согласно его решению, прежнее 

административно-хозяйственное деление на волости, уезды и губернии было 

заменено новым – на районы, округа, области, так образовалась 28 февраля 1924 

года Щучанский район в состав которого вошло село Песчанское. 

Период 1990 - 2000 годы. Жесточайший кризис во всех сферах жизни никого 
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в России не обошел стороной, в том числе село Песчанское. С потерей поголовья 

крупнорогатого скота, уменьшения пахотных земель, почти полностью 

прекратилось строительство, сократилось количество работающих, появилась 

безработица. Но, благодаря труду жителей села, в тяжелое время перестройки и 

экономических реформ удалось сохранить его жизненный, образовательный, 

культурный и духовный потенциал. В настоящее время общая территория 

муниципального образования Песчанского сельсовета приведена в таблице № 3. 

 

Таблица № 3- Общая площадь территории муниципального образования 

Песчанского сельсовета 

       ВСЕГО 40652,3 га 

В т.ч.  земли сельхозназначения 27 459,3 

           Земли населенных пунктов 2 408 

           Земли промышленности и иного 

специального назначения 

47 

           Земли особо охраняемых территорий 

и объектов 

0 

           Земли лесного фонда 10 738 

           Земли водного фонда 0 

           Земли запаса 0 

В т.ч. земли сельхозугодий 13 861 

           из них пашня 4642 

           многолетние насаждения 0 

           сенокосы 2507 

           пастбища 4016 

           залежи 2636 
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Рисунок № 3 Общая площадь территории муниципального образования 

Песчанского сельсовета 

В состав территории муниципального образования Песчанского сельсовета 

входят 4 населенных пункта: с. Песчанское, д. Ушаково, д. Архипово, д. Утичье. 

Центр муниципального образования Песчанского сельсовета – село Песчанское. 

Количество дворов – 881.  

На территории сельсовета работает Песчанское отделение социального 

обслуживания. Работает 7 социальных работников, число лиц, обслуживаемых 

Песчанским отделением социального обслуживания на дому 35 человек. Это – 

участники ВОВ, труженики тыла, вдовы, ветераны труда, инвалиды, одинокие 

пенсионеры. На территории сельсовета работает Песчанский областной 

туберкулезный дом сестринского ухода, где проходят лечение 60 человек. 

Работают -1 врач и 14 человек медперсонала.  

В селе Песчанском работает – Песчанская амбулатория, аптечный пункт. В 

деревне Утичье – фельдшерско-акушерский пункт.  Муниципальное образование 

сохранило учреждения социальной сферы, которая составляет  

общеобразовательную школу, одно дошкольное учреждение, которое посещает 15 

детей и обслуживает 7 человек (3- педогога), 4 учреждения культуры – 2 

библиотеки: в с. Песчанское, д. Утичье, Дом культуры и клуб. 

На территории муниципального образования работают 5 магазинов: 3 
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магазина принадлежат Щучанскому потребительскому обществу, 1 магазин – 

ООО «Темп», 1 магазин принадлежит индивидуальному предпринимателю.  

На территории муниципального образования действует одно 

сельскохозяйственное предприятие ООО «Северное» - численность работающих в 

сельхозпредприятии 95 человек. Хозяйство производит основные виды 

сельхозпродукции: молоко, мясо, зерно. 

На территории муниципального образования начала действовать целевая 

программа Щучанского района «Развитие агропромышленного комплекса в 

Щучанском районе на 2013   - 2020 годы» с поддержкой новых и работающих 

сельхозпредприятий. 

Теплоснабжение муниципального образования осуществляет ОАО 

«Современные Коммунальные Системы». В качестве топлива используется уголь, 

годовая потребность в топливе составляет 440 тонн угля сведения представлены в 

таблице  4.  

 

Таблица 4 – Перечень отапливаемых объектов муниципального образования 

Песчанского сельсовета 

  

№ 

№ 

п/п 

Поселение 
Наименование 

котельной, адрес 

установленная   

мощность, 

Гкал/час 

протяженность 

теплосетей в 2-х 

тр.исч., км 

Перечень 

отапливаемых 

объектов 

1 с. Песчанское 

Котельная № 8 МКОУ 

«Песчанская СОШ», 

Курганская область, 

Щучанский район, с. 

Песчанское 

0,6 0,281 

МКОУ 

«Песчанская 

СОШ», 

МКДОУ д/с 

«Елочка», 

Сельский совет, 

гаражи 
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Теплоснабжение Песчанского сельсовета осуществляется: - отопление в 

частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь), горячее 

водоснабжение отсутствует или от проточных водонагревателей. Функциональное 

градостроительное зонирование предполагает выделение зон функционального 

использования: 

жилая зона; 

общественно-долевая зона; 

производственная зона; 

зона инженерной и транспортной инфраструктур; 

рекреационная зона; 

зона сельскохозяйственного использования; 

зона специального назначения; 

прочие зоны 

Новые площади в населенных пунктах в основном планируются под жилые 

зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных домов. 

Производственные объекты на территории Песчанского сельсовета имеют 

преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. Строительство 

новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и 

систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не 

протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.
12

 Для оптимизации 

работы котельной, а так же для экономии денежных средств необходим перевод с 

угля на газ. Требуются инвестиции в развитие системы теплоснабжения которые 

отражены таблица  5 

                                                 
12

 Официальный сайт  Администрации Песчанского сельсовета Щучанского района Курганской области  

http://www.песчанский.щучанский-район.рф/ 

 

http://www.песчанский.щучанский-район.рф/
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Таблица  5 – Инвестиционные вложения в систему теплоснабжения Песчанского 

сельсовета 

Объект 

инвестиций 

Размерность 2015 год 2020 год 2027 год 

Источники тыс. руб. 0 220 25 

Тепловые сети тыс. руб. 740 0 55 

Итого по 

годам 

тыс. руб. 740 220 80 
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Рисунок № 4 Инвестиционные вложения в систему теплоснабжения Песчанского 

сельсовета 

Разработана досрочная целевая программа  «Развитие системы водоснабжения 

населенных пунктов муниципального образования Песчанский сельсовет на 2012 

– 2015 годы», основная цель проекта – обеспечение населения муниципального 

образования чистой водой для сохранения здоровья граждан, обеспечение 

надлежащего и устойчивого обслуживания потребителей, снижение 

сверхнормативного износа объектов системы водоснабжения. Объединение 

финансовых, материально – технических ресурсов, производственного и научного 

потенциала, проведение общестроительных работ на объектах централизованного 

водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды 
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требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» все это является основной 

задачей целевой программы. Обеспечение населения муниципального 

образования Песчанского сельсовета питьевой водой является, как и для многих 

регионов России, одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для 

сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня 

жизни населения. Экономическое благополучие и стабильное развитие 

муниципального образования во многом определяется тем, насколько 

бесперебойно, надежно, устойчиво и экономически доступно работает система 

его жизнеобеспечения, т.е. снабжение населения водой. 

Ближайшими целями модернизации системы водоснабжения выступаю: 

- ресурсоснабжение и повышение эффективности производства услуг по 

снабжению населения водой; 

- проведение необходимой технической модернизации основных фондов. 

Основной целью данной программы – обеспечение устойчивости и надежности 

функционирования водопроводных сетей и других форм водоснабжения на 

территории Песчанского сельсовета: 

- жизнеобеспечение социальной сферы. 

Здоровье населения – важнейший показатель благополучия жителей 

муниципального образования. Проблема качества питьевой воды – предмет 

особого внимания общественности, органов санитарно-эпидемиологического 

надзора и охраны окружающей среды. 

Причины возникновения этих проблем являются следующие факторы: 

-износ сетей водопровода составляет более 55%, 

- потери в сетях водопровода достигают 32% 

Реконструкция и капитальный ремонт сетей водопровода позволит: 

-снизить затраты электроэнергии на подачу и транспортировки воды; 

- снизить уровень износа основных фондов; 

- снизить эксплуотационные затраты на ремонт и оборудование; 

-снизить потери в сетях; 

-уменьшить количество аварийных ситуаций; 
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-повысить пропускную способность трубопроводов; 

- обеспечить круглосуточную подачу воды населению; 

-улучшить качество питьевой воды. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств 

бюджета  сельского поселения, инвестиций, добровольных пожертвования и 

взносов таблица № 6.
13

 

 

Таблица  6 – Источники финансирования программы 

 

№ 

п/п 

  

Мероприятия 

Время 

выполнения 

Стоимость 

мероприятий 

Тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

1 Капитальный ремонт водоводов с 

заменой труб, ремонтном 

скважины, водонапорной башни, 

изготовление трубчатых 

колодцев 

2012-2015 

г.г. 

600,0 Местный бюджет, 

инвестиции, 

добровольные 

взносы, 

пожертвовании 

 

Объем средств бюджета сельского поселения, необходимый для 

финансирования, составляет 600.00 тысяч рублей, в том числе: 2012 год –  200,0 

тыс. руб.,  2013 год  -   200,0 тыс. руб.,  2014 год – 100,0 тыс. руб.,  2015 год -100,0 

тыс. руб. 

Ожидаемый конечный результат – снижение уровня физического износа 

оборудования до 40%, сетей водопровода до 52%, Снижение количества 

аварийных ситуаций на сетях – на 40%. Обеспечение качественных и 

количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. 

                                                 
13
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Снижение непроизводительных потерь при транспортировке воды до 

нормативного уровня. Улучшение экологической обстановки на территории 

муниципального образования Песчанского сельсовета в связи со снижением 

негативного воздействия на компоненты окружающей среды на 46 %. 

Постановлением Администрации Песчанского сельсовета от 17 декабря 

2015 года № 46 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного 

прогноза Песчанского сельсовета на долгосрочный период» определен порядок 

разработки и утверждения бюджетного прогноза: 

 

 1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, период 

действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Песчанского 

сельсовета  на долгосрочный период (далее — бюджетный прогноз).  

 2. Бюджетный прогноз формируется в целях осуществления долгосрочного 

бюджетного планирования в Песчанском сельсовете.  

 3. Разработку бюджетного прогноза осуществляет Администрация Песчанского 

сельсовета.  

 4. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более 

лет на основе прогноза социально-экономического развития Песчанского 

сельсовета  на соответствующий период.  

 5. Бюджетный прогноз составляется по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку и содержит прогноз основных характеристик бюджета 

Песчанского сельсовета, показатели финансового обеспечения государственных 

программ Песчанского сельсовета  на период их действия,  основные подходы к 

формированию бюджетной политики на долгосрочный период,  устанавливаемые 

путем распределения расходов бюджета Песчанского сельсовета  по разделам 

классификации расходов бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации 

(в процентном соотношении).  

 6. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза  

социально-экономического развития Песчанского сельсовета на соответствующий 
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период и  принятого Решения Песчанской сельской Думой о бюджете  

Песчанского сельсовета без продления периода  его действия.  

 7. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)  

формируется с учетом сроков составления проекта  бюджета Песчанского 

сельсовета  и учитывается  при согласовании с главными  распорядителями 

средств  бюджета Песчанского сельсовета  предельных объемов бюджетных  

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.  

8. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается  

(утверждаются) Администрацией Песчанского сельсовета  в срок, не 

превышающий двух  месяцев со дня официального опубликования Решения 

Песчанской сельской Думы о  бюджете Песчанского сельсовета.  

1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2015 год: 

1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 4 861 700 рублей, в том 

числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 897 000рублей; 

б) объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в сумме 0 рублей; 

в) объем безвозмездных поступлений в сумме 3 9764 700 рублей, в том числе: 

из них: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований  в сумме 2 654 000 рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) в сумме 1 007 000 рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в сумме 103 700 рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 0 рублей; 

2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 4 861 700 рублей; 
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3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме 0 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2016 год: 

1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 3 476 700 рублей, в том 

числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме  980 000 рублей; 

б) объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в сумме 0 рублей; 

в) объем безвозмездных поступлений в сумме 2 496 700 рублей, в том числе: 

 из них: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований  в сумме 2 247 000 рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) в сумме 0 рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в сумме 104700 рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 0 рублей; 

2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 3 476 700рублей в т.ч. 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 86918 рублей; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме   

0  рублей. 

3. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2017 год: 

1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме  3 404 000 рублей, в том 

числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 907 000 рублей; 
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б) объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в сумме 0 рублей  

в) объем безвозмездных поступлений в сумме 2 507 000  рублей, в том числе: 

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований  в сумме 2 244 000 рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) в сумме 0 рублей; 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в сумме 100 000 рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 0 рублей; 

2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 3 404 000 рублей, в т.ч. 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 170200 рублей ; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме  0 

рублей. 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита сельского 

бюджета на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Решению, на 

плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

5. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга  в 2015 

году в сумме 0 рублей, в 2016году в сумме 0 рублей и в 2017 году в сумме 0 

рублей. 

6. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Песчанского сельсовета: 

1) на 1 января 2016 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям в сумме 0 рублей; 

2) на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям в сумме 0 рублей; 
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3) на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям в сумме 0  рублей. 

7. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований 

Песчанского сельсовета на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему 

Решению и Программу муниципальных внутренних заимствований Песчанского 

сельсовета на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к 

настоящему Решению.
14

 

1. В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

утвердить перечень и коды главных администраторов доходов сельского 

бюджета, являющихся администраторами доходов бюджета,  согласно 

приложению 5 к настоящему Решению. 

Дорожный фонд муниципального образования, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления а Российской Федерации», Уставом Песчанского сельсовета 

Щучанского района, определен порядок формирования и использования 

дорожного фонда Песчанского сельсовета. 

Дорожный фонд муниципального образования представляет собой часть 

средств бюджета, подлежащего использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Песчанского сельсовета (далее- автомобильные дороги), а так 

же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов.
15

  Дорожный фонд муниципального образования образуется за счет 

следующих средств, поступающих в доход бюджета Песчанского сельсовета: 

                                                 
14
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- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

бюджет Песчанского сельсовета; 

- использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог; 

-  передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 

автомобильных дорог; 

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжелых грузов; 

- государственной пошлины за выдачу специального разрешения  на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных (или) крупногабаритных грузов, зачисленной в доход 

Песчанского сельсовета; 

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам; 

- штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам; 

- поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог; 

- денежные взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

государственных контрактов (договоров) на выполнение работ за счет дорожного 

фонда; 
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-безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 

в отношении автомобильных дорог;  

Использование средств дорожного фонда осуществляется по следующим 

направлениям расходов: 

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог; 

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог; 

- выполнение обязательств Песчанского сельсовета по соглашениям о 

предоставлении субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности Песчанского 

сельсовета в отношении автомобильных дорог; 

- выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции 

автомобильных дорог с твердым покрытием; 

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

Песчанского сельсовета; 

- осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог 

(оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги, 

расходы на уплату налога на имущество организации); 

Разработана муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие 

культуры Песчанского сельсовета на 2013-2015 г.г.». Цели и задачи отражены в 

таблице № 9
16

 

Таблица 9 – Паспорт муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры Песчанского сельсовета 
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Наименование 

программы 

- муниципальная целевая программа «Сохранение и 

развитие культуры  Песчанского сельсовета 

Щучанского района Курганской области  на 2013 – 

2015г. г.» 

Цель и задачи 

Программы 

Цель - Создание условий для развития культуры, 

развитие и поддержка социально-культурных 

инициатив, стимулирование творческой активности 

населения, поддержка общественных проектов и 

новых форм культурно-досуговой деятельности, 

концентрация материальных и кадровых ресурсов на 

поддержку на высоком уровне учреждений культуры 

и коллективов. 

Задачи: 

-          обеспечение и защита конституционного права 

граждан на участие в культурной жизни поселения и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям; 

-          приобщение населения поселения, и в первую 

очередь, детей, подростков и молодежь к культуре; 

-  сохранение накопленного потенциала в сфере 

культуры; 

-  создание альтернативных форм культурного 

обслуживания населения; 

-  обеспечение культурного обмена. 

Объемы и источники 

финансирования 

За счет :средств Федерального бюджета –бюджета 

Песчанского сельсовета Щучанского района 

Курганской области –  450 т.р 

 - прочих источников 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы-  сохранение 

единого культурного пространства, формирование и реализация единой политики 

в сфере культуры Песчанского сельсовета Щучанского района Курганской 

области: 

- создание и обеспечение условий для сохранения и развития культуры 

Песчанского сельсовета Щучанского района Курганской области 
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-  создание новых технологий в сфере культуры; 

-  установление механизмов взаимодействия между различными субъектами 

культуры Песчанского сельсовета Щучанского района Курганской области; 

-  поднятие статуса и профессионализма работников культуры; 

- создание привлекательного имиджа Песчанского сельсовета Щучанского района 

Курганской области. 

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Песчанского 

сельсовета разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, в настоящее 

время на территории Песчанского сельсовета проживает около 1300 человек. 

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для 

развития культуры, сохранения культурных ценностей.
17

 Программные 

мероприятия предусматривают формирование единого культурного пространства, 

создание условий для обеспечения различных категорий граждан к культурным 

благам, развитие и поддержка социально-культурных инициатив, стимулирование 

творческой активности, поддержка общественных проектов и новых форм 

культурно-досуговой деятельности, концентрация материальных и кадровых 

ресурсов на поддержку на высоком уровне учреждений культуры и коллективов. 

Приобщение населения поселения, и в первую очередь, детей, подростков и 

молодежь к культуре, сохранение накопленного потенциала в сфере культуры, 

создание альтернативных форм культурного обслуживания населения, 

обеспечение культурного обмена. Источниками финансирования Программы 

является бюджет Песчанского сельсовета. Для реализации мероприятий 

Программы могут дополнительно привлекаться средства из иных, кроме бюджета 

поселения, источников. Общий объем финансирования Программы составляет – 

450 тысяч рублей. 

                                                 
17
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В результате выполнения Программы ожидается: 

-вовлечение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежи, в 

социально-экономическую и культурную жизнь поселения; 

- увеличение числа культурно-массовых мероприятий и числа зрителей; 

-увеличение числа жителей, посещающих клубные формирования, привлечение 

детей, подростков и молодежи к занятиям в творческих коллективах и 

объединениях; 

-выявление и поддержка одаренных детей; 

-увеличение количества услуг культуры для населения; 

-направление творческих делегаций для участия в районных проектах и 

конкурсах;  

Программа создает условия для осуществления основных направлений 

культурной жизни поселения: 

-формирование у населения устойчивой мотивации к высококультурному образу 

жизни; 

-обеспечение разнообразия культурной жизни и доступности услуг учреждений 

культуры; 

-совершенствование нормативно-правовой базы; 

-адресная поддержка инициатив, проектов, программ и молодых дарований; 

-сохранение памятников истории и культуры. 

Основные программные мероприятия на 2013-2015 годы отражены в 

таблице  №10.
18

 

                                                 
18
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Планирование денежных средств на проведение культурно-массовых 

мероприятий Администраций Песчанского сельсовета отражено в таблице № 10.
19

 

Таблица 10 - Основные программные мероприятия на 2013-2015 г.г. 

№ 

п/п 

       Наименование  

       мероприятия 

       Сроки   

исполнения 

    исполнители         расходы    Сумма  (тыс.руб) 

2013 2014 2015 

1. Создание условий 

для библиотечного 

обслуживания на 

территории 

Песчанского 

сельсовета 

2013-2015 Администрация 

Песчанского 

сельсовета 

Заведующие 

библиотеками 

-       

2. Проведение 

культурно-массовых 

мероприятий на 

территории  

Песчанского 

сельсовета 

В течение 

года 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Транспортные 

расходы, 

призовой фонд, 

питание. 

50 50 50 

3. Обновление 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры 

В течение 

года 

Руководители 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Текущий 

ремонт, 

приобретение 

основных 

средств 

140 140 140 

  Итого по 

программе: 

      570 000 

 

Таблица 11 - Планирование денежных средств на проведение культурно-массовых 

мероприятий администрацией Песчанского сельсовета на 2013 -2015г.г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Источники 

финансирования 

Объѐм финансирования по 

годам   (тыс.руб.) 

2013 2014 2015 

1. Новогодняя  

программа 

декабрь Бюджет 

Песчанского 

сельсовета 

3 3 3 
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Продолжение таблицы 11 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Источники 

финансирования 

Объѐм финансирования по 

годам   (тыс.руб.) 

2013 2014 2015 

  День юбиляра январь Бюджет 

Песчанского 

сельсовета 

  

5 

  

5 

  

5 

2. Праздник 

«Масленицы» 

март  Бюджет 

Песчанского 

сельсовета 

  

2 

  

2 

  

2 

3. «День Победы» май Бюджет 

Песчанского 

сельсовета 

  

5 

  

5 

  

5 

4. «День семьи» май  Бюджет 

Песчанского 

сельсовета 

  

2 

  

2 

  

2 

  Детский праздник июнь Бюджет 

Песчанского 

сельсовета 

  

2 

  

2 

  

2 

5. «День села» август  Бюджет 

Песчанского 

сельсовета 

  

10 

  

10 

  

10 

6. Праздник святой 

Троицы. 

июнь Бюджет 

Песчанского 

сельсовета 

  

2 

  

2 

  

2 

7. Представительские 

расходы: 

-рождественская ѐлка; 

- день матери; 

-день защитника 

отечества; 

-международный 

женский день; 

-день работников  

В течение 

года 

Бюджет 

Песчанского 

сельсовета 

  

14 

  

14 

  

14 
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Продолжение таблицы 11 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Источники 

финансирования 

Объѐм финансирования по 

годам   (тыс.руб.) 

2013 2014 2015 

 культуры; 

-последний звонок 

-день пожилых людей   

-день работников 

сельского хозяйства; 

-день учителя; 

-день памяти и скорби; 

- яблочный спас; 

Юбилейные и 

памятные даты 

     

8 Организация выставок 

декоративно-

прикладного 

искусства.  

  Бюджет 

Песчанского 

сельсовета 

  

5 

  

5 

  

5 

  Итого:     50 50 50 

 

Благоустройство населенных пунктов муниципального образования 

Песчанского сельсовета производится в соответствии с целевой Программой 

разработанной Администраций муниципального образования на период  2013-

2015 годы. Цели и задачи муниципальной программы отражены в таблице № 12 

«Проект целевой программы благоустройства населенных пунктов Песчанского 

сельсовета на 2013-2015 годы».
20
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Таблица 12 - Проект целевой программы благоустройства населенных пунктов 

Песчанского сельсовета на 2013-2015 г.г. 

Наименование 

Программы 

муниципальная целевая программа «Благоустройство населѐнных 

пунктов Песчанского сельсовета  на период 2013 - 2015 г.г.» (далее в 

тексте - Программа) 

Основание  для  

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года  N 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Цели Программы Совершенствование системы комплексного благоустройства, 

осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-

художественного оформления и санитарного состояния на территории  

Песчанского сельсовета. Создание комфортных условий для 

деятельности и отдыха жителей поселения. 

Задачи  Программы - установление единого порядка содержания территорий; 

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству 

территорий физических и юридических лиц и повышение их 

ответственности за соблюдение чистоты и порядка; 

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством 

территорий 

Перечень         

основных           

мероприятий        

 Программы 

- благоустройство территорий; 

- реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок; 

- ремонт и строительство дорог; 

Исполнители 

основных           

мероприятий   

Программы 

- администрация  Песчанского сельсовета; 

- руководители предприятий и организаций (по согласованию) 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

общий  объем  финансирования  на  реализацию  Программы составляет 

800 тысяч руб. согласно приложению 1  

Система  организации   

управления и контроля 

за      исполнением  

Программы 

  - Управление и  контроль за исполнением  программы осуществляет  

Глава сельсовета. 

Ожидаемые 

конечные       

результаты       

реализации      

Программы 

- в результате реализации программы благоустроить территории мест 

массового пребывания населения,  выполнить ремонт дорожного 

полотна, обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать 

несанкционированные свалки, обновить памятники и обелиски 

участникам ВОВ, прочие мероприятия 
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Целевая Программа благоустройства территории муниципального 

образования является основной для реализации мероприятий по благоустройству, 

озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного 

оформления населенных пунктов. Муниципальное образование Песчанский 

сельсовет включает в себя 4 населенных пункта: с. Песчанское, д. Утичье, д. 

Архипово, д. Ушаково. Населенные пункты удалены друг от друга, имеется 

значительная протяженность дорог муниципального и регионального значения. 

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как 

пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.
21

  

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства 

Песчанского сельсовета невозможно добиться каких-либо значимых результатов в 

обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 

сельсовета. Важна четкая согласованность действий администрации и 

предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность населѐнных пунктов. 

Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит 

добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не 

расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.  

Целями и задачами Программы являются: 

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, 

архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 

территории Песчанского сельсовета; 

-формирование среды, благоприятной для проживания населения; 

-установление единого порядка содержания территории;-привлечение к 

осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и 

                                                 
21
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юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и 

порядка; 

-усилие контроля за использование, охраной и благоустройством территорий; 

-создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, 

спортивных площадок малыми архитектурными формами;  

К программно-целевым мероприятиям относятся: 

-уборка территории, включая в себя регулярную очистку от мусора, грязи, снега, 

вывоз мусора, уход за зелеными насаждениями; 

-озеленение территории муниципального образования; 

-содержание и эксплуатация дорог;  

-освещение населенных пунктов муниципального образования; 

- определение и утверждение объема финансирования Программы; 

-организация обнародования работы, направленной на освещение цели и решений 

задач Программы, о ходе реализации Программы;  

В результате реализации программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 

территории Песчанского сельсовета. Эффективность программы оценивается по 

следующим показателям: 

-процент привлечения населения муниципального образования к работам по 

благоустройству; 

-процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство 

поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей; 
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- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность 

поселения автодорогами с усовершенствованным покрытием, сетями наружного 

освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными 

площадками) 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета. Общая сумма планируемых затрат – 800 тысяч рублей. 

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями 

основных мероприятий, указанных лиц в соответствии с действующим 

законодательством. Реализация данной Программы позволит привить жителям 

муниципального образования любовь и уважение к своему поселению, к 

соблюдению чистоты и порядка на территории Песчанского сельсовета.
22

 

Обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать 

несанкционированные свалки, обновить памятники погибшим войнам Великой 

Отечественной войны, отремонтировать дороги в населенных пунктах. 

Произвести озеленение территории, привести кладбища в нормативное состояние, 

использовать имеющееся уличное освещение. 

Объемы финансирования приведены в таблице  № 13 срокам реализации 

программы. 

 

Таблица 13 – Финансирование Программы на 2013-2015гг. 

                                                                 2013 год 

№ Наименование направлений 

использования средств 

Программы 

Областной бюджет 

тыс. руб. 

Бюджет поселения 

тыс. руб. 

Итого 

тыс. руб. 

1 уличное освещение   120 120 

2. озеленение   10 10 

                                                 
22
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Продолжение таблицы 13 

№ Наименование направлений 

использования средств 

Программы 

Областной бюджет 

тыс. руб. 

Бюджет поселения 

тыс. руб. 

Итого 

тыс. руб. 

3. организация и содержание мест 

захоронений 

  30 30 

4. прочие мероприятия по 

благоустройству 

  100 100 

  ИТОГО   260 260 

                                                                                   2014год 

№ Наименование направлений 

использования средств 

Программы 

Областной бюджет 

тыс. руб. 

Бюджет поселения 

тыс. руб. 

Итого 

тыс. руб. 

1 уличное освещение   200 200 

2. озеленение   10 10 

3. организация и содержание мест 

захоронений 

  10 10 

4. прочие мероприятия по 

благоустройству 

  50 50 

  ИТОГО   270 270 

                                                                                    2015год 

№ Наименование направлений 

использования средств 

Программы 

Областной бюджет 

тыс.руб. 

Бюджет поселения 

тыс. руб. 

Итого 

тыс. руб. 

1 уличное освещение   200 200 

2. озеленение   10 10 

3. организация и содержание мест 

захоронений 

  10 10 

4. прочие мероприятия по 

благоустройству 

  50 50 

  ИТОГО   270 270 
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Рисунок №5 Финансирование Программы на 2013-2015гг. 

Демографическая ситуация является отражением социально-

экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений 

дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание 

необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-

демографических групп населения. 

Демографическая характеристика представлена  в таблице 14.  

 

 Таблица 14 – Демографическая ситуация 

 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность населения, чел. 1670 1500 1300 

Родилось, чел. 20 15 10 

Умерло, чел 28 30 19 
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Рисунок 6 – Демографическая характеристика 
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Из представленных данных видно, что численность населения уменьшилась 

на 370 человек по отношению к 2015г. даже с учетом того, что уменьшилась 

рождаемость и увеличилась смертность.
23

  

Характерной особенностью являются значительные масштабы трудовой 

миграции населения, что связано с непосредственной близостью крупных городов 

Челябинск и Курган, Тюмень. 

Распределение населения по возрастным группам представлено в таблице № 15 

Таблица 15 – Возрастная структура населения Песчанского сельсовета 

Возрастные группы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Моложе трудоспособного, 

% 

20,1 20,0 15,8 

Трудоспособное, % 29,4 29,3 28,3 
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Рисунок 7 – Распределение населения по возрастным группам 

 

Возрастная структура населения характеризуется высоким удельным весом 

детей, достаточна высока доля не трудоспособного населения. Анализ данного 

демографического показателя позволяет говорить о том, что уменьшается 

количество трудоспособного население. Чаще всего молодые специалисты после 

окончания учебных заведений, предпочитают искать работу в более крупных 

городах, увеличивается количество людей пенсионного возраста. Данные 

показатели не могут положительно отразиться на экономике города.
24
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Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны 

с влиянием факторов среды обитания. 

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья 

населения, является загрязнение окружающей среды и отсутствие социально – 

экономического развития муниципального образования. Именно эти факторы (как 

отсутствие рабочих мест, развитой инфраструктуры) вносит существенный вклад 

(до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и 

сокращения продолжительности жизни. 

Состояние окружающей среды характеризуют: загрязнения атмосферного 

воздуха, воды, почв, истощение природных ресурсов. 

За последние годы наблюдается рост количества выбросов предприятий 

расположенных в непосредственной близости к муниципальному образованию.  

На состояние почвы так же оказывается влияние условия сбора, хранения и 

утилизации отходов, образующихся от населения и организаций. Все твердые 

бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и 

деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых 

бытовых отходов. В настоящее время в Песчанском сельсовете нет полигона ТБО, 

несанкционированные свалки располагаются на пахотных территориях, сельских 

поселений муниципалитета. 

Хотя планово-регулярная очистка в частном жилом секторе организована. 

Очистка проводится в специально изготовленных мусорных мешках 2 раза в 

неделю. Очистка также проводится в период проведения месячника по очистке и 

благоустройству территории.  

 Количество несанкционированных свалок подсчитать просто невозможно, 

ветер разносит мелкий мусор, количество бродячих животных становится 

просто опасным для жизни и здоровья населения. Мусор вываливается не 

только поселением, в лесной полосе, около дорог, на пустующих территориях и, 

зачастую, около частных строений муниципального образования.  

В таблице 6 отражено расстояние от свалки до жилого дома. Данные сведения 

получены при проведении Администрацией муниципального образования 
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мероприятий по охране окружающей среды.
25

 Для проведения эксперимента 

был выбран маршрут, который охватил и частный сектор, и территории 

предприятий. В результате было обнаружено 5 свалок на территории частного 

сектора и 2 на территории предприятий. Вблизи от 85,1% свалок в частном 

секторе и 50% свалок от предприятий не были обнаружены места для сбора 

отходов. Но даже обнаруженные мусорные баки были переполнены. Видимо 

поэтому рядом с ними тоже находился мусор.
26

  

 

Таблица 16 – Расстояние от свалки до жилого дома 

 

Расстояние  Частный сектор Предприятия 

Количество 

свалок 

% Количество 

свалок 

% 

Примыкает 0 0 0 0 

Меньше метра 0 0 0 0 

От 1 м до 5 м 8 29,6 0 0 

От 6 м до 10 м 9 33,3 1 10 

От 11 м до 50 м 9 33,3 5 50 

От 51 м до 100 м 1 3,7 2 20 

От 101 м до 200 м 0 0 2 20 
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 Рисунок 8 – Расстояние от свалки до жилого дома 
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Из таблицы 16 видно, что мусор не сваливается непосредственно у жилых 

домов, а чаще всего выносится на расстояние от 6 до 50 метров (66,6% в 

частном, 60% в благоустроенном районе) или хотя бы от 1 до 5 метров от 

частного дома (29,6%). Так как расстояние между многоэтажными домами 

больше и в этом секторе много пустырей, то скопления мусора встречаются на 

расстояние от 51 до 200 метров от жилья (20% свалок). 
27

 

 Одним из основных критериев социально-экономического развития 

муниципальных образований является оценка социальной инфраструктуры 

территории. Экономико-географическое положение территорий, в современных 

условиях, зачастую является определяющими при формировании элементов 

социальной инфраструктуры.  

Особого внимания заслуживает оценка социальной инфраструктуры как 

ключевого фактора социально-экономического развития. Основными 

приоритетами в развитии социальной сферы являются решение жилищной 

проблемы и развитие сферы обслуживания населения, в основе которой лежит 

доступность социальных услуг, а также их качество, поддерживаемое на 

современном уровне.  

В состав социальной инфраструктуры входят учреждения образования, 

здравоохранения, культуры (библиотеки, театры, дома культуры, музеи), 

физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения и др. В настоящее 

время на территории муниципального образования функционирует 1 детский сад, 

1 основная школа, две библиотеки, Дом культуры и клуб.
28

 

 Показатели социального развития Песчанского сельсовета в сфере 

дошкольного образования рассчитаны в процентном соотношении к общему 

количеству детей в возрасте от 2 до 7 лет и представлены в таблице № 17.  
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Таблица 17 – Дошкольное образование  

 

Показатель  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Численность детей в возрасте от 2 до  7 

лет в муниципальном дошкольном  

образовании, чел. 

45 28 16 

Доля детей, посещающих 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения (МДОУ), в 

общей численности детей, % 

55 57 42 

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, не 

посещающих МДОУ, в общей 

численности детей, % 

из них: 

- состоящие на учете для определения в 

МДОУ; 

- не посещающие МДОУ по медицинским 

показаниям (дети – инвалиды); 

-не состоящие на учете для определения в 

МДОУ 

45 
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 Рисунок 9 Дошкольное образование 
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Рисунок 10 Дошкольное образование (процентное соотношение 

посещаемости МДОУ) 
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Уровень охвата населения объектами культуры представлен в таблице 18.
29

 

Таблица 18 –Уровень охвата населения Песчанского сельсовета объектами 

культуры 

 

Показатель  Уровень охвата населения,  % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Дом культуры 48,2 49,6 54,1 

Клуб 45,1 45,2 45,5 

Библиотеки 56,5 55,8 54,29 
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Рисунок 11 – Уровень охвата населения Песчанского сельсовета объектами 

культуры 

 

Данный анализ позволяет сказать, что увеличилась посещаемость таких 

объектов как Дом культуры и библиотеки. В основном это произошло за счет 

целевой Программы и увеличения проводимых мероприятий. Увеличилось 

количество интересных выставок, более активно рекламируются проводимые 

мероприятия, что, конечно же, привлекает жителей муниципального образования, 

вызывает их интерес.  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 

54,29%  

Однако существует проблема  формирования фондов библиотек, сохраняется 

тенденция уменьшения совокупного фонда библиотек; поступление литературы на 1 

                                                 
29
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жителя по-прежнему не соответствует стандартам.  

«Песчанский Дом Культуры»  проводят  тематические мероприятия для 

молодежи, праздники, фольклорные фестивали, вокальные конкурсы, 

хореографические  смотры, где молодые люди смогли  открыть в себе таланты и 

творческие. Большая часть кружковой работы и клубов по интересам проводится с 

детьми и подростками, но не остаются без внимания и другие возрастные 

категории.  

В процессе работы с клубами реализуются цели: усвоение детьми 

нравственных норм и правил, образцов поведения, необходимых для развития 

положительных качеств личности, воспитание любви и уважения к родной земле, 

стране, к еѐ людям, к истории своей малой Родины. Возрождение традиций своих 

предков, знание старинных праздников. В этом году создался ещѐ один клуб – 

«Рукодельница». Он объединил разные поколения по интересам, все участники 

изготавливают куклы своими руками – текстильные, тильды, смешанная техника и 

другие. Музей пользуется популярностью, если сравнивать цифры, то 

посещаемость музея увеличивается.
30

  

 Жилищный фонд. По состоянию на 1 января 2013 г. средняя жилищная 

обеспеченность на 1 жителя  составляет 5,3 кв. м общ.пл./чел., т.е. жилищный фонд 

Песчанского сельсовета составляет 145  тыс.м
2
. 

 

Таблица 19 – Характеристика жилищного фонда 

 

№ 

п/п 

Показатель 2013 2014 2015 

1. Общая площадь жилищного фонда, всего – 

тыс.кв.м 

145 145 145 

 в т.ч.    

 -муниципальный 0,2516 0,4928 0,4928 

2. Ветхий фонд: -количество домов  - - - 

 -общая площадь - .кв.м - - - 

3. Аварийный фонд:  -количество домов 5 10 31 

 -общая площадь - кв.м 624 1275 2139 
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Продолжение таблицы 19 
№ 

п/п 

Показатель 2013 2014 2015 

4. Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) в 

целом по муниципальному образованию  

21,2 21,5 22 

5. Нормативная обеспеченность (при 

предоставлении жилья), кв.м.\чел 

15  15 15 

6. Состоят в общем списке на получение жилья, 

чел. 

234 303 338 

7 Количество учреждений жилищно-

коммунального хозяйства 

15 17 17 
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Рисунок 12 – Характеристика аварийного фонда Песчанского сельсовета 

 

Проведенный анализ позволяет сказать, что увеличивается количество 

граждан, состоящих в списке на получение жилья, на 69 человек и 104 человека по 

сравнению с 2015 г. Увеличилось количество аварийного жилья — на 5 и 26 домов 

соответственно. Общая площадь жилья за три анализируемых года не изменилась, 

то есть новое жилье не было построено.
31

  

      Приоритетным направлением деятельности Песчанского сельсовета  

остается создание условий по повышению уровня жизни населения. 

Муниципалитет не обладает достаточными для еѐ экономического развития 

трудовыми ресурсам. Экономически активное население  в среднем за три 

анализируемых года составляет  580 человек. 

Показатели трудоустройства и занятости населения представлены в таблице 20.  
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Таблица 20 – Занятость населения Песчанского сельсовета 

 

Показатель  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В Центр занятости населения района 

обратилось  в поисках работы или за 

консультацией, чел. 

53 58 60 

Из них поставлено на учет, как ищущих 

работу, чел. 

49 40 53 

В течение года признаны безработными, 

чел. 

49 39 49 

За год трудоустроено, чел. 4 30 39 

Уровень безработицы от экономически 

активного населения составил, % 

4,2 4,9 3,8 
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Рисунок 13 – Занятость населения Песчанского сельсовета 

 

 Для устойчивого развития муниципального образования необходимо 

оптимальное использование  и организация жизненного пространства. 

Необходимо всестороннее научное изучение природного и социального факторов: 

экономико – географического положения территории, природных, 

производственных, демографических ресурсов, состояния окружающей среды и 

прочих показателей. Необходимо создать социально – экономические условия для 

устойчивого развития города,  снижения социальной напряженности, 

формирование необходимой инфраструктуры и   благоприятного инвестиционного 

климата для развития приоритетных отраслей экономики, повышения качества 

жизни и достижение уровня доходов населения, соответствующего социальным 

стандартам, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, модернизации и развития ключевых секторов экономики. 
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Большое значение имеет деятельность администрации  муниципального 

образования. 

 

 2.2 Анализ направлений деятельности администрации муниципального 

образования Песчанский сельсовет по улучшению социально — 

экономического положения  населения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Курганской области от 30.12.2010 №95 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Курганской области», Уставом 

муниципального образования утверждено  положение «Об Администрации 

Песчанского сельсовета».  Администрация Песчанского сельсовета - орган 

местного самоуправления муниципального образования.  

Администрация является исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления муниципального образования Песчанского сельсовета 

наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Курганской области.
32

   

Правовую основу деятельности Администрации Песчанского сельсовета 

составляют Конституция РФ, законодательство Российской Федерации и 

Курганской области, Устав муниципального образования Песчанский сельсовет, 

правовые акты Песчанской сельской Думы, Главы песчанского сельсовета. 

Администрация Песчанского сельсовета подотчетна населению Песчанского 

сельсовета и Песчанской сельской Думе. Администрация Песчанского сельсовета 

является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, 

смету доходов и расходов, гербовую печать, штампы и бланки со своим 
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наименованием, счета в банковских учреждениях, наделяется в установленном 

порядке на праве оперативного управления необходимым имуществом, 

финансируется за счет средств местного бюджета. 

В структуру Администрации Печанского сельсовета входят:  

1. Глава Песчанского сельсовета;  

2. Главный специалист Песчанского сельсовета;  

3. Землеустроитель Песчанского сельсовета. 

Формами работы Администрации Песчанского сельсовета являются: 

- издание должностными лицами Администрации правовых актов; 

- дача указаний и поручений; 

- рабочие совещания; 

- деятельность рабочих комиссий и групп; 

- планирование деятельности Администрации Песчанского сельсовета; 

- иные формы, предусмотренные регламентом работы Администрации, иными 

правовыми актами должностных лиц Администрации.  

Деятельность Администрации Песчанского сельсовета, осуществляется в 

соответствии с планами работы Администрации песчанского сельсовета. Планы 

определяют основные направления деятельности Администрации Песчанского 

сельсовета.  

Планы работы Администрации разрабатываются на год, разрабатывают с 

учетом планов работы Песчанской сельской Думы, правовых актов Песчанской 

сельской Думы, программ, планов социально-экономического развития 

муниципального образования, поручений Главы Песчанского сельсовета.
33

 

План работы Администрации Песчанского сельсовета утверждается Главой 

Песчанского сельсовета. Ответственность за выполнение плана работы 

Администрации Песчанского сельсовета несет Глава Песчанского сельсовета, 

главный специалист Песчанского сельсовета, землеустроитель в соответствии с 

распределением обязанностей  Глава Песчанского сельсовета представляет 
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Песчанской сельской Думе отчет об исполнении местного бюджета, 

стратегического плана, программ социально-экономического развития поселения, 

программ и планов развития отдельных отраслей хозяйства.  

Администрация Песчанского сельсовета содействует развитию системы 

территориального общественного самоуправления, содействует их органам в 

осуществлении полномочий.  Администрация обеспечивает рассмотрение 

предложений, заявлений и жалоб граждан и принимает по ним меры.  Отчеты о 

деятельности Администрации Песчанского сельсовета ежегодно публикуются в 

средствах массовой информации.
34

 Одним из важнейших направлений 

деятельности Администрации Песчанского сельсовета является создание 

благоприятного инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной 

активности предприятий. Наиболее эффективной формой господдержки является 

предоставление предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, 

возмещения части затрат на оплату процентов за пользование кредитами банков и 

лизинговых платежей по договорам лизинга.  

Главная цель любой социально-экономической системы и муниципального 

управления в том числе, определяется в первую очередь потребностями 

населения. Если эта система в основном выступает как система, предназначенная 

для наиболее полного удовлетворения каких-либо потребностей населения, то ее 

главной целью должен быть уровень и качество обслуживания населения. 

Определение потребностей и их удовлетворение входит в круг обязанностей 

структурных подразделений органов местного самоуправления. 

Следовательно, можно утверждать, что главной целью муниципального 

управления является повышение уровня и качества жизни населения 

муниципального образования. Смысл и цель деятельности органов местного 

самоуправления состоят только в том, чтобы благоприятствовать материальному и 

духовному развитию населения муниципального образования. Именно внутреннее 

состояние населения и волнующие его проблемы являются подлинным и 
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актуальным источником формирования целей муниципального управления. 

Следует отметить, что возможности решения тех или иных задач муниципального 

управления определяются ресурсами, которые можно направить на их решение. В 

свою очередь, ресурсная база зависит от уровня экономического развития 

муниципального образования. 

 

Таблица  21 –  Основные направления по улучшению социально – экономического 

положения населения Песчанского сельсовета. 

 

Показатель Направления по улучшению социально – экономического положения 

Малый бизнес Создание благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства, сокращение административного воздействия и 

усиление нормативно-правового регулирования деятельности 

субъектов малого предпринимательства.  

Демографическая 

ситуация 

Реализация мер по снижению негативного влияния на 

демографические процессы Песчанского сельсовета; 

- реализация мер материальной поддержки материнства и детства; 

- создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, 

сохранения и укрепление здоровья женщин, в том числе беременных, 

снижение показателей материнской, младенческой и детской 

заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности у 

детей. 

Развитие потенциала промышленного производства. Улучшение 

инфраструктурного обустройства. Укрепление социальной сферы. 

Занятость населения Создание условий для развития малого и среднего бизнеса, 

образования новых рабочих мест 

Жилищный фонд Оказание содействия развитию жилищного строительства путем 

выделения строительных площадок, освобожденных от 

строительного сноса, содействие продолжению строительства на 

жилищных объектах, незавершенных строительством 

Здравоохранение Улучшение состояния здоровья детей и подростков; 

содействие повышению уровня социально-экономической 

защищенности  населения. 

Культура Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры. 

Сохранение и популяризация культурного наследия. Использование 

культурного потенциала Песчанского сельсовета для формирования 

положительного образа в районе, регионе. Совершенствование 

организационных, экономических и правовых механизмов  развития  

сферы культуры 
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Продолжение таблицы 21 
Показатель Направления по улучшению социально – экономического положения 

Транспортная 

инфраструктура 

Благоустройство существующей сети дорог, их поэтапная 

реконструкция. Развитие пассажирского транспорта  

Бытовая канализация Ремонт канализационных сетей, реконструкция (увеличение 

мощности) очистных сооружений, увеличение надежности системы 

отведения сточных вод на очистные сооружения. 

 

 В муниципальном образовании большое внимание уделяется развитию 

малого и среднего предпринимательства, способного наиболее быстро и 

эффективно решать проблемы демонополизации, формирования и насыщения 

рынка потребительскими товарами и услугами, создания новых рабочих мест. 

 Действует программа, разработанная Администрацией Песчанского 

сельсовета с целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому 

функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность 

жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем  

«Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в 

Щучанском районе». 

К данной Программе в целях поддержки решения жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий разработана подпрограмма «О поддержке в 

обеспечении жильем молодых семей на 2007-2012 годы». 

С целью обеспечения жильем граждан, проживающих в домах, признанных 

непригодными для проживания и подлежащих сносу разработана подпрограмма 

Щучанского района «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 

фонда в 2006-2012 годах». 

В связи с этим, встает важная стратегическая задача – создание потенциала 

будущего развития, соответствующего месту и роли населенного пункта в 

региональной системе Курганской области и муниципальной системе Щучанского 

района в решении задач по повышению экономической безопасности области и 

района (в том числе продовольственной), достижения устойчивости социально-

экономического развития территории муниципального образования. 



92 

 

Для решения поставленной задачи в работе выделяются территории 

хозяйственной активности и высокой инвестиционной привлекательности, 

выявленные на основе интегрированной оценки различных условий и факторов 

развития муниципального образования. В конечном итоге – это потенциальные 

территории для размещения объектов капитального строительства.
35

 Для 

достижения указанных целей и для решения поставленных задач, в первую 

очередь, необходимо: 

- всемерно развивать инновационные технологии, как на существующих 

производствах, так и в новых индустриальных зонах; 

- развивать природно-экологический каркас поселения, как основу для 

экологического благополучия территории и развития экологического и других 

видов туризма; 

- развивать индустрию  рекреации; 

- совершенствовать транспортную инфраструктуру; 

- развивать и реконструировать инженерную инфраструктуру. 

 

2.3 Проблемы социально — экономического развития муниципального 

образования Песчанский сельсовет 

 

Администрацией Щучанского района в соответствии со «Стратегией 

социально-экономического развития Щучанского района до 2020 года» основные 

направления поддержки малого и среднего бизнеса  определены в соответствии с 

действующим законодательством и представлены в виде: 

- имущественной поддержки в виде предоставления в аренду или продажи 

муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в 

том числе на льготных условиях, в порядке установленном нормативными 

правовыми актами; 
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- информационной, консультационной и организационно-методической 

поддержки предпринимательской деятельности; 

-  поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

-  организации работы Совета по малому и среднему предпринимательству 

при администрации района; 

- создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

       В поселении существующий уровень развития производственной сферы не 

позволяет обеспечить занятость трудоспособного населения.  При всей сложности 

прогнозирования производственного потенциала поселения есть все основания 

полагать, что дальнейшее развитие поселения и формирование его экономической 

базы будет базироваться на уже сложившейся социально-экономической базе 

поселения. 
36

 

 

Таблица 22 – Основные проблемы деятельности социально – экономического 

развития Песчанского сельсовета 

 

Показатель Проблемы деятельности социально – экономического развития  

Малый бизнес Сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов, 

административные барьеры, невысокое качество 

предпринимательской среды Низкий уровень самоорганизации 

малого бизнеса, слабая общественная активность большинства 

предпринимателей 

Демографическая 

ситуация 

Уменьшение количества трудоспособного населения, трудовая 

миграция населения 

Жилищный фонд Убыль жилищного фонда  (аварийный и ветхий фонд) 

Образование Нехватка квалифицированных специалистов, недостаточное 

техническое оснащение общеобразовательных учреждений 

Здравоохранение Потребность в открытии ФАП, в реконструкции и капитальном 

ремонте зданий больницы, необходимость в обновлении 

материально – технической базы 
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Продолжение таблицы 22 
Показатель Проблемы деятельности социально – экономического развития  

Культура Население поселения не обеспечено в полной мере объектами 

культуры и искусства, недостаточное поступление средств на 

приобретение музыкальных инструментов, проблема  формирования 

фондов библиотек. 

Транспортная 

инфраструктура 

Низкий уровень благоустройства и высокая степень износа улично-

дорожной сети и искусственных дорожных сооружений. Рабочие 

элементы и техническое состояние дорог на ряде участков не 

соответствует интенсивности движения и возможностям пропуска 

крупногабаритных транспортных средств 

Водоснабжение Система водоснабжения по техническому состоянию сетей 

нуждается в срочном ремонте – 60% сетей нуждаются в замене. 

Отсутствуют очистные сооружения водопровода.  Вода не 

соответствует СанПиН «Питьевая вода». Высокий износ 

водозаборного оборудования. В связи с отсутствием зон санитарной 

охраны первого пояса существует опасность загрязнения подземных 

вод. Недостаточное использование поверхностных вод для целей 

технического водоснабжения предприятий, поливочных целей. 

Бытовая канализация Низкие темпы реконструкции и замены канализационных сетей. 

Очистные сооружения физически сильно изношены и морально 

устарели 

Озеленение территорий Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, 

выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных 

деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их 

размещению 

Состояние окружающей 

среды 

Загрязнение воздуха в результате выбросов промышленных 

предприятий и транспорта, Постоянно увеличивающееся количество 

отходов производства и потребления. Увеличение количества 

несанкционированных свалок. Недостаточное количество 

контейнеров для мусора, имеющиеся контейнеры не имеют крышек.  

 

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на 

качественно новый уровень жизни населения необходимо:  

1) развитие потенциала малого и среднего бизнеса; 

2) улучшение инфраструктурного обустройства; 

3) укрепление социальной сферы. 

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно 

стать создание благоприятного хозяйственного климата. 

Программой социально-экономического развития Щучанского района на 

2011 год и среднесрочную перспективу до 2013 года предусмотрено 
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строительство завода по производству кирпича в д.Козино на базе Козинского 

месторождения кирпичных глин. 

В с.Нифанка имеется инвестиционная площадка  - проект птицефермы  на 

территории недействующей птицефабрики, предусмотрено строительство 

предприятия по обработке ягод, фруктов, грибов на базе проектируемого 

фруктового сада, предусмотрена ликвидация рыбозаготовительного предприятия. 

Уровень социально-экономического развития  во многом зависит от 

совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.  

По детскому дошкольному учреждению – существующая сеть не 

соответствуют нормативной потребности.  

По общеобразовательной школе – необходима реструктуризация 

общеобразовательного учреждения, техническое переоснащение. 

Перспективная потребность вместимости дошкольного 

общеобразовательного учреждения зависит от численности детей, которая 

колеблется в зависимости от изменения рождаемости.  

Здравоохранение 

На данный момент необходима реконструкция и капитальный ремонт объектов 

здравоохранения:  

 -  капитальный ремонт Песчанской амбулатории (ремонт самого здания с наружи 

и внутри); 

 -  капитальный ремонт Песчанского областного туберкулезного дома 

сестринского ухода (крыша, фасад); 

 -  капитальный ремонт Фельдшерско-акушерского пункта. 

Культура 

В соответствии с нормативами объектами учреждений культуры и искусства 

население не обеспечено.
37

 

При определении реального плана строительства и реконструкции 

имеющихся объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень 

                                                 
37
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культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в 

этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать 

мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его 

территории. 

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных 

учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. 

Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  

специализированные спортклубы и т.д. 

Физкультура и спорт 

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются 

спортивные залы, бассейн  и плоскостные сооружения. 

Важным направлением является оптимизация работы сети учреждений, в 

частности по следующим направлениям: 

 обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания 

различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности; 

 развитие доступного для населения рынка оздоровительных и спортивных 

услуг. 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия 

коммунального хозяйства 

Развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения 

(торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и 

по структурным показателям полностью происходит в соответствии с рыночными 

отношениями. 

Необходимо дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-

бытового обслуживания. 

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными 

являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение 

смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень 

рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или 

превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения 
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может снижение смертности и повышение продолжительности жизни. 

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации 

муниципального образования по активизации экономики и жизнедеятельности 

поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых 

жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-

бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного 

прироста и к тенденции увеличения численности населения.
38

 Создание условий 

для развития малого и среднего бизнеса, особенно в сфере промышленности, 

сельского хозяйства, заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции, 

бытовых услуг существенно сократит отток населения. Демографическая 

ситуация является отражением социально-экономической политики. От 

численности населения зависит выбор направлений дальнейшего 

территориального развития муниципального образования, создание необходимых 

условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических 

групп населения. 

Программой социально-экономического развития муниципального 

образования Песчанского сельсовета на 2012 год и среднесрочную перспективу 

до 2016 года в области демографической политики предусмотрена реализация по 

снижению негативного влияния на демографические процессы (материальное 

положение семей, безработица). С этой целью предусмотрена реализация 

программ в области здравоохранения, соц. защиты населения, направленных на 

улучшение положения семьи и детей.
39

 

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, 

численность населения к 2016 году прогнозируется на уровне  1,0  тыс. человек,  

2031 году (расчетный срок) – 1,0 тыс. человек. 

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в 

экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых 

рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов. 

                                                 
38
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Огромное значение имеет решение экологических проблем. 

Основными экологическими проблемами по-прежнему остаются: 

- загрязнение воздуха в результате выбросов промышленных предприятий и 

транспорта; 

- постоянно увеличивающееся количество отходов производства и потребления. 

Хозяйственная деятельность при недостаточном соблюдении экологических 

требований приводит к всевозрастающей деградации природной среды, что 

обостряет санитарно-эпидемиологическую обстановку и ведет к ухудшению 

здоровья населения. Стабилизация проблем экологической безопасности и охраны 

окружающей природной среды в поселении диктует необходимость применения 

комплексного системного подхода для решения возникших задач путем 

разработки организационных, технико-технологических и иных условий 

рационального природопользования. На состояние окружающей среды оказывает 

всѐ большее влияние расширение и обновление парка автомобильного транспорта 

(частного, муниципального), а также отсутствие должного внимания со стороны 

руководителей предприятий и населения к состоянию окружающей среды в 

муниципальном образовании. 

 Остается низким уровень благоустройства улично-дорожной сети. Ниже 

требуемого нормами уровень озеленения города, которое выполнялось в основном 

более 50 лет назад. Конечно же, работа по благоустройству и озеленению 

(капитальный ремонт дорог, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое 

строительство) в Песчанском сельсовете ведется, но в незначительных объемах. 

Остается неудовлетворительной освещенность улиц, в первую очередь, на 

окраинах сельсовета, а это влияет на состояние криминогенной обстановки, 

уровень аварийности на дорогах. Капитальный ремонт систем уличного 

освещения на протяжении длительного времени не осуществляется.  

В частном жилом секторе из-за недостаточного механизма сбора и вывоза 

бытовых отходов образуются несанкционированные свалки. Загрязнение земель 

бытовыми отходами уменьшает эффективность использования земельных 

ресурсов, приводит к  росту расходов бюджетных средств на ликвидацию 
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несанкционированных свалок. 

 Существуют другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы: 

- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на 

душу населения; 

- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в 

себя все большее количество экологически опасных компонентов; 

- отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на свалки 

становится резко отрицательным; 

- принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и ужесточающие 

правила обращения с отходами; 

 себестоимость утилизации отходов непрерывно возрастает. 

 К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области 

обращения с отходами относится организация сбора и вывоза мусора и бытовых 

отходов. Но сегодня ни один вопрос по благоустройству территории невозможно 

решить без вовлечения населения в этот процесс. Очень многое зависит от 

понимания, поддержки и сознательности населения, от экологической культуры. 

Проблема сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов является не 

только технической проблемой, но и социально – экономической. Возникновение 

свалок происходит в основном по причине нежелания части жителей и некоторых 

индивидуальных предпринимателей заключать договоры на вывоз твердых 

бытовых отходов. Как правило, мусор образуется на окраинах поселения: в 

оврагах, развалинах зданий, лесополосах, там, где меньше всего видно. На уборку 

затрачиваются не только деньги и техника, но и человеческий труд. При должном 

отношении средства могли пойти на ремонт дорог, освещение и в целом на 

благоустройство города.
40

  

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ: 

 Для дальнейшего социально-экономического прогнозирования развития 

муниципального образования Песчанского сельсовета необходимо учитывать 
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сложившиеся основные проблемы развития поселения. 

Анализ социально - экономических показателей муниципального образования  

показал, в условиях сохранения напряженности на рынке труда, одним из видов 

поддержки и развития занятости населения является развитие малого и среднего 

бизнеса, который обеспечивает создание новых рабочих мест. В сфере 

предпринимательства трудится наиболее активная в экономическом плане часть 

населения. А вовлечение населения в предпринимательскую деятельность - это, в 

первую очередь, снижение социально-экономических рисков. Демографическая 

ситуация в муниципальном образовании ухудшается. Уменьшается рождаемость. 

Увеличивается смертность. Показатель естественной убыли в анализируемом 

периоде (2013 — 2015 гг.) составил 77 человек. Снижение численности населения 

происходит также и за счет миграционного оттока. Сложный вопрос с 

организацией рабочих мест. Необходимо проводить дополнительные мероприятия 

и в области развития культуры города. Также остро стоит вопрос с 

благоустройством территории города. Финансовых средств, необходимых на 

восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, практически 

не выделяется. Работа по улучшению экологической обстановки в районе 

проводится не на должном уровне. Много еще несанкционированных свалок, 95% 

дорог с твердым покрытием не отвечают нормативным требованиям. Необходимо 

улучшать экологическую обстановку, привести дороги города в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия, заниматься 

благоустройством придомовых территорий, установкой и оборудованием детских 

площадок. Вместе с тем, необходимо отметить, что многих проблемы не могут 

быть решены на уровне Администрации Песчанского сельсовета. При 

существующем уровне бюджетной обеспеченности финансовых средств для 

исполнения полномочий согласно Федеральному закону от 06.03.2003 №131 у 

муниципального образования явно недостаточно, и, как следствие, в развитии 

Песчанского сельсовета остается ряд проблемных вопросов, касающихся ремонта 

водопроводных и канализационных сетей, утилизации твердых бытовых отходов и 

других.  
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ГЛАВА 3 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО  -  ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕСЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию  социально – экономического 

развития муниципального образования Песчанский сельсовет 

 

Целью моего дипломного проекта является управление социально — 

экономическим развитием муниципального образования Песчанского сельсовета, 

разработка рекомендаций по совершенствованию социально — экономического 

развития муниципального образования и  эффективность этих мероприятий. В 

таблице № 23 представлены основные рекомендации по совершенствованию 

социально – экономического развития муниципального образования. 

Рекомендации разработаны на основе выявленных проблем социально – 

экономического развития Песчанского сельсовета.
41

  

 

Таблица 23 –Рекомендации по совершенствованию социально – экономического 

развития муниципального образования Песчанский сельсовет 

 
Показатель Рекомендации по совершенствованию социально – экономического 

развития муниципального образования Песчанское 

Малый бизнес Оказания содействия развитию системы кредитования малого и 

среднего бизнеса. Создание условий для участия малых и средних 

предприятий в поставках продукции для муниципальных нужд. 

Организация выставочно – ярмарочной деятельности, проведение 

конкурсов. Использование муниципального имущества для развития 

малого и среднего предпринимательства.  

Демографическая 

ситуация 

Мероприятия по активизации экономики и жизнедеятельности 

муниципального образования,  улучшению условий жизни, имиджа с 

целью привлечения новых жителей, инвестиций.  Создание условий 

для развития малого и среднего бизнеса сократит отток населения.  

Жилищный фонд Улучшение жилищных условий населения, возможность 

строительства и компенсации убывающего фонда. Поддержка 

решения жилищной проблемы молодых семей, пенсионеров. 

Образование Сохранение дошкольных учреждений в муниципальном 

образовании. Разработка мероприятий по ремонту детских садов 

муниципального образования.  
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Продолжение таблицы 23 
Здравоохранение Обновление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения. Внедрение новых эффективных методов 

профилактики, диагностики и лечения. Повышение доступности 

специализированной медицинской помощи.  

Культура Расширение сети кружков, как на платной, так и на бесплатной 

основе. Поддержание в нормальном состоянии сооружений, 

строений и помещений, с возможной заменой зданий приходящих в 

негодность. Оснащение учреждений современным оборудованием.  

Транспортная 

инфраструктура 

Организация хранения индивидуального автотранспорта с 

размещением в специализированных  коммунальных гаражных 

зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых 

территорий. Улучшение качества дорожного покрытия.  

Водоснабжение Создание единой службы  по техническому обслуживанию 

водопроводов, устранению аварийных ситуаций, обеспеченную 

техникой и  специалистами для проведения ремонтных и 

профилактических работ и оперативному устранению аварий на 

водопроводах. Разведка месторождений пресных вод и обустройство 

скважин. Реконструкция водопроводных сетей и систем 

водоснабжения.  

Бытовая канализация Реконструкция и замена канализационных сетей 

Озеленение территорий Сохранение имеющихся насаждений. 

Состояние окружающей 

среды 

Разработка проектов и организация санитарно – защитных зон. 

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, 

регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборка 

территорий. Ликвидация несанкционированных свалок. Усиление 

системы контроля над несанкционированными свалками и создание 

условий, ужесточения мер ответственности исключающих 

возможность их появления. Осуществление контроля за утилизацией 

отходов  - загрязнителях почвы. Формирование системы сбора 

отдельных видов отходов (полимеры, шины, аккумуляторы 

отработанные, технические масла). 

 

Проведя анализ выявленных проблем видно, что наиболее острой является 

вопрос водоснабжения, демографии муниципального образования, престиж села 

и создание условий для развития малого и среднего бизнеса который сократит отток 

населения. В данном дипломном проекте разработаны рекомендации по развитию 

малого и среднего бизнеса муниципального образования, которые позволят 

привлечь инвестиции, открыть предприятия, новые рабочие места и сократить 

отток населения, улучшат материальное положение жителей муниципального 

образования. Суть предлагаемого проекта - выращивание гусятины и 

производство продуктов из нее на базе Нифанской птицефабрики. 
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По объемам производства мяса сельскохозяйственных животных и птицы 

Курганская область является одним из лидеров в Зауралье.  Основу производства 

мяса птицы в крае составляет мясо бройлеров и полуфабрикаты из курицы и 

индейки. Российское мясо птицы традиционно более качественное. Дело в том, 

что на Западе в рационе птицы используется больше синтетических продуктов, в 

частности аминокислот, заменителей белка. Основой рациона в российских 

птицеводческих хозяйствах являются зерновые корма с витаминными добавками 

и травяная мука. 

Основная птицефабрика Курганской области ЗАО «Агрофирма Боровская» 

ориентирована на производство мяса курицы и индейки, мясо гуся производится  

в частных подворьях, не покрывая потребности городского населения. 

Конкуренция со стороны местных производителей в сегменте гусятины и 

продуктов из нее практически отсутствует. 

Небольшое количество гусятины выращивается местными фермерскими 

хозяйствами Альменевского, Мишкинского, Юргамышского районов Курганской 

области. Но они не в состоянии удовлетворить достаточно большой спрос рынка 

на эту продукцию. Производство мяса гусей в промышленном масштабе на 

данный момент в области отсутствует.  

Идея создания гусиного комплекса  возможна вследствие анализа 

следующих основных факторов:  

• высокий спрос на продукцию 

• высокую эффективность полного цикла производства гусиного 

комплекса - от производства кормов и выращивания птицы, до ее 

переработки 

• отсутствие крупных конкурентов. 
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На территории муниципального образования Песчанский сельсовет 

располагается предприятие ООО «Северное». Основной деятельностью которого 

является производство зерна, мяса.
42

 

Предлагаемая к производству и реализации продукция проекта относится к 

продуктам питания, т.е. к товарам первой необходимости, и соответственно при 

условии хорошего качества не может быть не востребована рынком.  

Комплексность подхода к ее производству дает возможность значительного 

снижения затрат на продукт, а значит приведет к увеличению дохода от ее 

производства. Переработанное мясо имеет существенно более высокую цену 

реализации за 1 кг, чем просто ощипанная и потрошеная тушка, являясь уже 

готовым к употреблению продуктом, который не требует времени и затрат на его 

приготовление. Достаточные объемы производства и реализации позволяют 

понести дополнительные затраты на разработку и продвижение торговой марки 

на рынке, т.е. сделать ее узнаваемой и сформировать спрос у потребителя именно 

на этот продукт. 

Одним из главных на сегодняшний день преимуществ промышленного 

производства птицы является возможность осуществлять строгий ветеринарный 

контроль, проводить профилактическую вакцинацию птицы  и  соответственно,  

нести ответственность перед потребителями за качество и безопасность 

производимой продукции  возможно  в полном объеме  только в условиях 

птицефабрики.   

Проект будет реализовываться в несколько этапов, постепенная реализация 

которых представляет собой создание  крупного гусиного комплекса, а именно: 

 организацию производства кормов для выращивания гусей, которая в 

значительной степени повышает рентабельность гусиного комплекса, 

что обусловлено тем, что основные затраты по содержанию гуся 

представляет собой корм 
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 организацию выращивания птицы - содержание основного и 

маточного стада, выводка суточных гусят 

 организацию переработки полученной мясной продукции - конечная 

переработка гуся  и  упаковка полученной продукции. Собственная 

переработка влияет на размер и стабильность денежных поступлений, 

ориентирует на работу на рынке продуктов питания    

Производство будет расположено в селе Песчанское Щучанского района, 

которое является центром муниципального образования. 

В данном районе больше развита инфраструктура, в т.ч: 

• Автомагистраль, удобный подъезд к заводу; 

• Близость коммуникаций. 

 В Песчанском сельсовете проживает достаточное количество населения, 

которое может быть привлечено в проект в качестве сотрудников. 

Площадь пахотных земель, возделываемых предприятием ООО 

«Северное», позволяет реализовать данный проект. В дальнейшем при 

реализации проекта возможно увеличение пахотных земель за счет свободных 

(необрабатываемых).  

Далее рассмотрим организацию производства и рассчитаем экономический 

эффект от предложенного мероприятия. 

 

3.2 Эффективность и срок окупаемости управления социально – 

экономическим развитием муниципального образования Песчанский 

сельсовет 

 

Администрация Песчанского сельсовета и ООО «Северное» тесно 

сотрудничает с ОАО «Муза» города Щучье Курганской области по вопросу 

закупки зерна, мяса, муки и др. продуктов. Эта же компания будет заниматься 
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реализацией продукции ООО «Северное».
43

 

 Первый вопрос, который необходимо решить при открытии гусеводческого 

комплекса это помещение.  Площадь производственных помещений должна 

составлять 300 – 500 м2. Тогда как под склад можно оборудовать помещение 

размерами до 100 м2. К комплексу должны быть организованы хорошие 

подъездные пути. На территории Песчанского сельсовета расположено здание, 

ранее в котором находился маслозавод. Данное здание соответствует 

необходимым требованиям. ООО «Северное» и Администрация Песчанского 

сельсовета заключают договор об аренде данного здания.
44

  

При реализации проекта предполагается выпуск следующих видов готовой 

продукции: 

 Зерно (пшеница) 

 Зерно (овес) 

 Суточный гусенок 

 Тушка гуся целая, ощипанная, потрошенная 

 Перо-пух 

 Продуктовые наборы, сформированные из переработки гуся 

Российский рынок суточных гусят носит региональный характер и обладает 

ярко выраженной сезонностью (с апреля по июнь). Потребителями суточных 

гусят выступают личные и фермерские подсобные хозяйства. Планируемая к 

выращиванию в рамках данного проекта краснозерская порода приспособлена к 

местным климатическим условиям и уже заняла лидирующее положение на 

рынке суточных гусят Курганской области. 
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Рынок суточных гусят в Щучанском районе в настоящее время поделен 

между несколькими небольшими фермами с размером совокупного маточного 

поголовья порядка 500 голов гусей. При этом выращивается единственная порода 

гусей - холмогорская, обладающая меньшими продуктивными характеристиками. 

Первая продукция гусеводства, в виде ощипанных охлажденных тушек 

поступит на прилавки в начале декабря 2020 года, чтобы попасть на новогодний 

стол жителей региона. Реализация продукции будет производиться через 

продуктовые рынки и сети супермаркетов Курганской Тюменской областях. 

Предполагается постепенное наращивание производственных мощностей и 

расширение ассортимента и объема выпускаемой продукции. 

Основой производства кормов является выращивание фуражного зерна 

пшеницы и овса на землях муниципального образования. Излишки зерна будут 

продаваться на местном рынке зерна по цене 3500 рублей за тонну.  

В апреле 2019 года будут производиться первые закладки яиц в инкубатор. 

Всего ожидается получение 112 500 яиц с марта по май ежемесячно. Учитывая 

выводимость гусят соответствующую по нормам 78,6%, общий приплод суточных 

гусят составит 265275 голов. 

Суточные гусята будут реализовываться личным и фермерским подсобным 

хозяйствам области. В силу того, что спрос на суточных гусят превышает 

предложение более чем 2 раза, у ООО «Северное» есть все шансы стать ведущим 

поставщиком суточных гусят в Зауралье. А планируемые объемы производства 

продукции позволят установить цену чуть ниже уровня, предлагаемого рынком, 

что тем самым повысит конкурентоспособность данной продукции и даст 

возможность снизить риски проекта. 

Инвестиционные затраты проекта составляют – 84 500 000 руб., в том 

числе: 

 Внеоборотные активы – 77 120 000руб. 

 Оборотный капитал – 7 380 000 руб., в т.ч.: 
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o Первоначальный - 4 980 000 руб (указан в инвестиционном 

плане) 

o Потребность для развития производства – 2 400 000руб. 

(требуется в процессе деятельности, не указан в 

инвестиционном плане); 

Общая сумма финансирования проекта – 84 500 000 руб., в том числе: 

 Собственные средства – 54 500 000руб. – 64,5%; 

 Заемные средства - 30 000 000 руб. – 35,5 %. 

64,50%

35,50%

Собственные средства
Заемные средства

 

Рисунок 14 Распределение суммы финансирования проекта 

Инвестиционные затраты проекта предполагают реконструкцию целого 

комплекса зданий и сооружений муниципального образования Песчанский 

сельсовет, предназначенных для осуществления следующих видов деятельности: 

• для производства  и хранения кормов для гусей,  

• для выращивания гусей, 

• для переработки, упаковки и хранения готовой продукции из 

полученного сырья (гусиного мяса) для последующей продажи 

оптовым покупателям. 
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Так же к инвестиционным затратам относится приобретение оборудования 

для осуществления всех перечисленных видов деятельности, увеличение 

оборотного капитала для осуществления затрат на посев. 

Инвестиции в проект распределены во времени, в соответствии с началом 

реализации каждого из этих этапов и наращивания объемов деятельности.
45

 

Общие инвестиционные затраты проекта составляют 84 500 000 рублей. 

 Из них: 

• 77 120 000 руб. – на реконструкцию зданий, сооружений и покупку 

оборудования; 

• 4 980 000 руб. – на формирование первоначального оборотного 

капитала (приобретение семян, суточных гусят для первоначального 

формирования стада, кормов для гусей (для кормления в период 

отсутствия собственного производства)) 

• 2 400 000 – (не отражены в инвестиционном плане) – затраты, 

совершение которых необходимо для поддержания работы – 

приобретение ГСМ, осуществление затрат на содержание помещений, 

выплату заработной платы работникам и т.д. 

. Эффективность инвестиций приведена в таблице 24. Период расчета 

интегральных показателей рассчитан на 105 месяцев.  

Показатель Рубли 

Ставка дисконтирования ,% 11,00 

Период окупаемости - РВ, мес. 61 

Дисконтный период окупаемости - DPB, мес. 74 

Чистый приведенный доход - NPV 31 238 614 

Индекс прибыльности - PI 1,36 

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 20,72 
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За время реализации проекта планируется производить и продавать 8 

следующих видов продукции, которые  приведены в таблице 25  

 

Таблица 25 - Список продуктов, услуг 

 

Наименование Ед. изм. Нач. продаж 

Тушка ощипанная гол. 01.04.2022 

Зерно (пшеница) т. 01.04.2022 

Суточные гусята гол. 01.04.2022 

Зерно (овес) т. 01.04.2022 

Перопух кг. 01.05.2022 

Набор №3 кг. 01.08.2022 

Набор № 1 кг. 01.08.2022 

Набор № 2 кг. 01.08.2022 
 

В производимых кормах для выращивания гусей основной составляющей 

является фуражное зерно овса и пшеницы. 

Излишки производимого фуражного зерна, за минусом семян на 

следующую посевную, будут ежегодно реализовываться в ноябре на местном 

рынке. 

При расчетах проекта цены были принятыми неизменными на уровне 2015 

года сведения возможно просмотреть в таблице 26  

 

Таблица 26 - Сбыт и ценообразование 

 

Продукт/Вариант Цена (руб.) 

Тушка ощипанная 500,00 

Зерно (пшеница) 3 500,00 

Суточные гусята 90,00 

Зерно (овес) 3 500,00 

Перопух 220,00 

Набор №3 248,74 
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Продолжение таблицы 26 

Продукт/Вариант Цена (руб.) 

Набор № 1 148,24 

Набор № 2 59,83 

 
 

В плане сбыта, т.к. спрос на продукцию гусеводства значительно 

превышает предложение, принято условие осуществления продаж по факту. 

Объем продаж ограничен возможным объемом производства. 

Первая продукция гусеводства, в виде ощипанных, потрошеных и 

охлажденных тушек по цене 500 руб. за голову поступит на прилавки в начале 

декабря 2020 года. Затем в мае 2021 года будет осуществлена продажа 

подготовленного перопухового сырья. В апреле, мае, июне 2021 года будут 

проданы первые суточные гусята собственного производства. Часть из этого 

выводка будет оставлена на откорм и продана в декабре, а другая часть – 5 000 

голов пойдет на увеличение маточного стада. Весной и в начале лета 2022 года 

произойдут продажи очередной партии суточных гусят. А в августе в продажу 

начнут поступать первые наборы переработанной продукции.   

При переработке продуктов гусеводства предполагается три варианта 

использования тушек гуся – с большей долей наборов со свежезамороженными 

тушками в зимний период и преобладания набора с большей долей копченостей, 

колбасы, прессованного мясного рулета и паштета в летний. Перопуховое сырье 

учитывается в наборах как 4% доля  на 1 кг  веса гуся. 

Распределение продаж всех видов продукции по срокам проекта 

представлено в таблицах 27 «Объемы продаж (ед.)». 

 

Таблица 27 -Объемы продаж (ед.) 
 

Продукт/вариант Ед. 

изм. 

4. 

2020 

5. 

2020 

6. 

2020 

7. 

2020 

8. 

2020 

9. 

2020 

10. 

2020 

11. 

2020 

12. 

2020 

Тушка 

ощипанная 

гол. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 

Зерно (пшеница) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 

Суточные гусята гол. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зерно (овес) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 
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Продолжение таблицы 27 
Продукт/вариант Ед. 

изм. 

4. 

2020 

5. 

2020 

6. 

2020 

7. 

2020 

8. 

2020 

9. 

2020 

10. 

2020 

11. 

2020 

12. 

2020 

Перопух кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Набор №3 кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Набор № 1 кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Набор № 2 кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Продукт/вариант Ед. 

изм. 

1. 

2021 

2. 

2021 

3. 

2021 

4. 

2021 

5. 

2021 

6. 

2021 

Тушка ощипанная гол. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зерно (пшеница) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суточные гусята гол. 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 65 000,00 

Зерно (овес) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перопух кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 

Набор №3 кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Набор № 1 кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Набор № 2 кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Продукт/вариант Ед. 

изм. 

7. 

2021 

8. 

2021 

9. 

2021 

10. 

2021 

11. 

2021 

12. 

2021 

Тушка ощипанная гол. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

Зерно (пшеница) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 

Суточные гусята гол. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зерно (овес) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 

Перопух кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Набор №3 кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Набор № 1 кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Набор № 2 кг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Продукт/вариант Ед. 

изм. 

1 кв. 

2022 г. 

2 кв.  

2022 г. 

3 кв. 

2022 г. 

4 кв. 

2022 г. 

Тушка ощипанная гол. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зерно (пшеница) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суточные гусята гол. 0,00 210 000,00 0,00 0,00 

Зерно (овес) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перопух кг. 0,00 600,00 1 500,00 1 500,00 

Набор №3 кг. 0,00 0,00 4 000,00 15 800,00 

Набор № 1 кг. 0,00 0,00 0,00 11 700,00 

Набор № 2 кг. 0,00 0,00 0,00 5 285,00 

 
Продукт/вариант Ед. 

изм. 

1 кв. 

2023 г. 

2 кв. 

2023 г. 

3 кв. 

2023 г. 

4 кв. 

2023 г. 

Тушка ощипанная гол. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Продолжение таблицы 27 
Продукт/вариант Ед. 

изм. 

1 кв. 

2023 г. 

2 кв. 

2023 г. 

3 кв. 

2023 г. 

4 кв. 

2023 г. 

Зерно (пшеница) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суточные гусята гол. 0,00 210 000,00 0,00 0,00 

Зерно (овес) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перопух кг. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Набор №3 кг. 42 750,00 60 000,00 57 

500,00 

38 250,00 

Набор № 1 кг. 18 000,00 0,00 0,00 22 500,00 

Набор № 2 кг. 6 750,00 0,00 0,00 6 750,00 

 

Продукт/вариант Ед. 

изм. 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Тушка ощипанная гол. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зерно (пшеница) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Суточные гусята гол. 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Зерно (овес) т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перопух кг. 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Набор №3 кг. 198 500,00 198 500,00 198 500,00 198 500,00 198 500,00 

Набор № 1 кг. 40 500,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00 40 500,00 

Набор № 2 кг. 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 
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Рисунок 15 Объемы продаж на 2022 г. 
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Рисунок 16 Объемы продаж на 2023 г. 
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Рисунок 17 Объем продаж на 2024 г.-2027 г. 

В ходе реализации проекта планируется осуществлять полный цикл данного 

направления деятельности - от производства кормов для гусей и выращивания 

самой птицы, до переработки полученного мяса и продажи готовой продукции 

оптовому покупателю.  

Первый этап производства для данного проекта это посевная. Для 

производства зерна основными расходами являются затраты на покупку семян и 

ГСМ для проведения работ на полях, а также затраты на персонал и амортизацию 

оборудования.  

Вторым этапом производства становиться закупка суточных гусят. Для 

выращивания основного поголовья производителей к 1 июня 2020 года 

планируется закупить 13000 суточных гусят по цене 100 руб. за голову. Из них 10 

000 составят в будущем маточное стадо комплекса ООО "Северное", в 
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соотношении 7500 гусынь и 2500 гусаков. Две тысячи суточных гусят будут 

выращены и откормлены на продажу.
46

  

На потери закупленных суточных гусят на первоначальном этапе для 

снижения возможного риска проекта заложена 1000 голов, что составляет 7,7%. В 

дальнейшем потери суточных гусят будут соответствовать принятым нормам – 5-

6%. 

На первоначальном этапе, до получения собственного зерна, в первые три 

месяца для кормления птицы будут использоваться покупные корма у ОАО 

«Муза» города Щучье Курганской области для гусей по 4,5 рублей за килограмм. 

При производстве собственных кормов из овса и пшеницы их себестоимость 

будет составлять 2,5 рубля. 

Нормы расхода кормов на 1 птицу ежедневно будут составлять: 

• 0,1 кг. на 1 голову от1 до 30 дней; 

• 2,2 кг на 1 голову от 30 дней. 

В летние месяцы – с мая по сентябрь в качестве зеленой подкормки будет 

использоваться свежескошенный невызревший овес. За летний период покос с 

одного участка может быть произведен неоднократно. Себестоимость 1 кг. 

зеленого корма равна 1,5 рубля. 

Нормы расхода зеленой подкормки на 1 птицу ежедневно будут составлять: 

• 0,1 кг. на 1 голову от1 до 30 дней; 

• 2,2 кг на 1 голову от 30 дней. 

С 2021 года собственное маточное стадо будет уже половозрелым и 

способным к воспроизводству. Яйценоскость гусынь носит сезонный характер – с 

марта до мая и составляет 15 яиц ежемесячно.   

Непроданные из первого выводка 7 420 суточных гусят будут оставлены на 

выращивание. С учетом 6% возможных потерь в первый месяц из них останется 
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7000 голов. А 5000 будут выращены для увеличения поголовья маточного стада. 

А 2000 голов будут реализованы в виде ощипанных тушек в декабре 2021 года по 

цене 500 рублей за голову. 

Предполагается постепенное наращивание маточного стада до 15 000 голов, 

с ежегодным обновление стада на 20-30%. 

На единицу каждого вида продукции относятся определенные прямые 

издержки, их денежное выражение по видам продукции представлено в таблице 

28 Суммарные прямые издержки. Прямые издержки приведены в таблице 29 по 

видам продукции.
47

 

 

Таблица 28 - Суммарные издержки каждого вида продукции 

Наименование 
Ед. изм. (руб.) 

Тушка ощипанная гол. 156,90 

Зерно (пшеница) т. 2 315,00 

Суточные гусята гол. 9,30 

Зерно (овес) т. 2 315,00 

Перопух кг. 6,37 

Набор №3 кг. 56,76 

Набор № 1 кг. 50,84 

Набор № 2 кг. 50,84 
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Рисунок 18 Соотношение себестоимости и рыночной стоимости продукта. 
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Таблица 29 – Прямые издержки по видам продукции 

Прямые издержки – тушка ощипанная 
Наименование (руб.) 

Другие издержки 147,60 

  Корма 132,40 

  Кормовые добавки 9,70 

  Медикаменты 3,50 

  Упаковка 2,00 

Продукты 0,00 

  Суточные гусята 9,30 

Всего 156,90 

132,4

9,7
3,5209,3

Корма

Кормовые добавки 

Медикаменты

Упаковка

Продукты

Суточные гусята

 
Рисунок 19 Прямые издержки тушка ощипанная (гол/руб) 

 

Прямые издержки – зерно (пшеница) 
Наименование (руб.) 

Другие издержки 2 315,00 

  ГСМ 1 000,00 

  Минеральные удобрения 115,00 

  Семена 1 200,00 

Продукты 0,00 

Всего 2 315,00 

 

1000

115

1200

ГСМ

Минеральные удобрения

Семена

Рисунок 20 Прямые издержки – зерно пшеница (т./руб.) 
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Продолжение таблицы 29 

Прямые издержки суточные гусята 
Наименование (руб.) 

Другие издержки 9,30 

  Затраты на инкубацию 0,27 

  Расходы на маточное стадо 9,03 

Продукты 0,00 

Всего 9,30 
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Рисунок 21 Прямые издержки суточные гусята (гол./руб.) 

 

Прямые издержки – зерно (овес) 
Наименование (руб.) 

Другие издержки 2 315,00 

  ГСМ 1 000,00 

  Минеральные удобрения 115,00 

  Семена 1 200,00 

Продукты 0,00 

Всего 2 315,00 

 

1000

115

1200

ГСМ

Минеральные удобрения

Семена

 



119 

 

 

Продолжение таблицы 29 

Рисунок 22 Прямые издержки – зерно овес ( т. /руб.) 

Прямые издержки – перо-пух 
Наименование (руб.) 

Другие издержки 6,37 

  Корма 5,37 

  Упаковка 1,00 

Продукты 0,00 

Всего 6,37 

 

5,37

1

Корма Упаковка

Рисунок 23 Прямые издержки перо-пух (кг. /руб.) 

 

Прямые издержки Набор №3 
Наименование (руб.) 

Другие издержки 47,46 

  Корма 26,48 

  Кормовые добавки 2,40 

  Медикаменты 0,88 

  Прочие ингридиенты 6,70 

  Упаковка 11,00 

Продукты 0,00 

  Суточные гусята 9,30 

Всего 56,76 
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Рисунок 24 Прямые издержки Набор №3 (кг. /руб.) 

Продолжение таблицы 29 

Прямые издержки Набор №1 
Наименование (руб.) 

Другие издержки 41,54 

  Корма 26,48 

  Кормовые добавки 2,40 

  Медикаменты 0,88 

  Прочие ингридиенты 0,78 

  Упаковка 11,00 

Продукты 0,00 

  Суточные гусята 9,30 

Всего 50,84 
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Рисунок 25 Прямые издержки Набор №1 (кг./руб.) 

Прямые издержки Набор №2 
Наименование (руб.) 

Другие издержки 41,54 

  Корма 26,48 

  Кормовые добавки 2,40 

  Медикаменты 0,88 

  Прочие ингредиенты 0,78 

  Упаковка 11,00 

Продукты 0,00 

  Суточные гусята 9,30 

Всего 50,84 
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Продолжение таблицы 29 
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Рисунок 26 Прямые издержки Набор №2 (кг. /руб.) 

 

В качестве общих издержек проекта относимых на всю компанию при 

расчетах проекта были приняты следующие издержки: содержание офиса, 

эксплуатация зерносушилки, расходы на отопление, на электроэнергию, расходы 

на разработку и изготовление фирменной упаковки для переработанной 

продукции. Указанные издержки отражены в таблице 30 общие издержки.
48

 

 

Таблица 30- Общие издержки по видам 

 
Название Сумма (руб.) Платежи 

Управление  Ежеквартально, весь проект 

Содержание офиса 40 000,00  

Производство  По сложной схеме 

Эксплуатация 

зерносушилки 

1 500 000,00 По сложной схеме 

Расходы на отопление 600 000,00 По сложной схеме 

ГСМ поля 68 700 000,00 По сложной схеме 

Разработка упаковки 300 000,00 Разовый платеж 15.05.2008 

Электроэнергия 41 548,00 По сложной схеме 

Маркетинг   

ГСМ_ продажи 13 198 113,79 По сложной схеме 

Реклама 7 918 868,27 По сложной схеме 

                                                 
48

 Официальный сайт  Администрации Песчанского сельсовета Щучанского района Курганской области  

http://www.песчанский.щучанский-район.рф/ 

http://www.песчанский.щучанский-район.рф/


122 

 

Продолжение таблицы 30 - План по персоналу 
Должность Кол-во Зарплата (руб.) Платежи 

Управление 

Агроном 1 8 000,00 Ежемесячно, с 2 по 64 мес. 

Бухгалтер 1 10 000,00 Ежемесячно, весь проект. 

Зоотехник 1 8 000,00 Ежемесячно, с 3 по 64 мес. 

Исполнительный директор 1 12 000,00 Ежемесячно, весь проект. 

Технолог 

мясоперерабатывающего 

производства 

1 10 000,00 Ежемесячно, с 27 по 64 мес. 

Производство 

Бригадир 1 5 000,00 Ежемесячно, с 2 по 64 мес. 

Ветеринар 1 8 000,00 Ежемесячно, с 3 по 64 мес. 

Водитель 1 4 023,00 Ежемесячно, с 27 по 64 мес. 

Водитель 2 4 023,00 Ежемесячно, с 4 по 64 мес. 

Водитель 2 4 023,00 Ежемесячно, с 12 по 64 мес. 

Заведующие хранилищами 1 5 000,00 Ежемесячно, с 6 по 64 мес. 

Заведующий складом 

готовой продукции 

1 5 000,00 Ежемесячно, с 27 по 64 мес. 

Механик 1 4 023,00 Ежемесячно, с 4 по 64 мес. 

Рабочие Цеха по 

производству продуктов 

6 4 023,00 Ежемесячно, с 27 по 64 мес. 

Рабочие Цеха по забою 

откормленных гусей 

3 4 023,00 Ежемесячно, с 27 по 64 мес. 

Рабочие Цеха по 

содержанию взрослого стада 

5 4 023,00 Ежемесячно, с 20 по 64 мес. 

Рабочие Цеха по 

содержанию взрослого стада 

6 4 023,00 Ежемесячно, с 4 по 64 мес. 

Рабочие Цехов для 

выращивания молодняка 

3 4 023,00 Ежемесячно, с 20 по 64 мес. 

Рабочие Цехов для 

выращивания молодняка 

3 4 023,00 Ежемесячно, с 3 по 64 мес. 

Рабочие Цехов для 

выращивания молодняка 

3 4 023,00 Ежемесячно, с 37 по 64 мес. 

Рабочие инкубаторного цеха 3 4 023,00 Ежемесячно, с 24 по 64 мес. 

Рабочие цеха по 

смешиванию кормов 

2 4 023,00 Ежемесячно, с 6 по 64 мес. 

Слесарь-электрик 1 4 023,00 Ежемесячно, с 3 по 64 мес. 

Тракторист-Комбайнер 4 4 100,00 Ежемесячно, с 2 по 64 мес. 

Тракторист-Комбайнер 4 4 100,00 Ежемесячно, с 13 по 64 мес. 

Маркетинг 

Менеджер по продажам 2 8 000,00 Ежемесячно, с 27 по 64 мес. 
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Всего: 60 чел. 284 743,00 руб. 

 

За время реализации проекта на работу будут приняты в общей сложности 

60 человек постоянно занятого на производстве персонала.  Набор персонала 

будет осуществляться равномерно, в связи с расширением производства и 

увеличение его объемов. Средняя заработная плата работников равна 4 539,71 

рублю. Нагляднее увидеть движение денежных средств, направляемых на 

заработную плату в таблице № затраты на персонал.  

В результате данного мероприятия бюджет Песчанского сельсовета за счет 

полученной арендной платы пополнится на 110000 месяц, 1320000 год. 

Необходимо учесть поступления от налогов: налога на доходы физических лиц - 

по нормативу 10 процентов от федеральных налогов и сборов 9100 рублей в 

месяц, 109 200 рублей в год. Полученные данные сгруппированы в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Поступления в бюджет Песчанского сельсовета 

Показатель Месяц, руб. Год, руб. 

Помещение (арендная плата) 60 000 720 000 

Оборудование (арендная 

плата) 

50 000 600 000 

Поступления от налогов 9 100 109 200 

ИТОГО: 119 100 1 429 200 
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Рисунок 27 – Поступления в бюджет муниципального образования Песчанский 

сельсовет 
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Рассчитаем срок окупаемости нашего мероприятия. Срок окупаемости — 

период времени, необходимый для того, чтобы доходы, покрыли затраты на 

инвестиции. Условно примем, что денежные поступления по годам одинаковы. 

Если денежные поступления по годам одинаковы, то формула расчѐта срока 

окупаемости имеет вид: 

(1) 

 

 где РР  - срок окупаемости инвестиций (лет); 

Iо - первоначальные инвестиции; 

CFcг - среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации 

инвестиционного проекта.  

Тогда срок окупаемости равен: 2 250 000/1 429 200 = 105 месяцев 

В таблице 32 сгруппированы данные о расходах муниципального 

образования Песчанского сельсовета, его поступлениях в бюджет и сроке 

окупаемости оборудования по результатам предложенного мероприятия. 

 

Таблица 32 – Экономическая эффективность мероприятия  

 

Показатель Муниципальное образование Песчанский 

сельсовет 

Расходы, руб. 2 250 000 

Поступления в бюджет, руб. 1 429 200 

Срок окупаемости оборудования, лет 1,6 

 

Таким образом, в течение 105 месяцев данные затраты на приобретение 

оборудования окупятся полностью и бюджет муниципального образования 

Песчанский сельсовет будет пополнятся на сумму более 1 млн. руб. Но главное в 

данном мероприятии даже не получение экономического эффекта, а получение 

новых рабочих мест, социально-экономическое развитие муниципального 

образования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях большое значение имеют вопросы повышения 

эффективности управления социально-экономическим развитием на уровне 

муниципальных образований, так как основная часть жизнедеятельности 

населения происходит в них. Местное самоуправление является конкретной и 

непосредственной формой народовластия, обеспечивающей защиту интересов 

граждан на относительно локальной территории. Сущность местного 

самоуправления как субъекта организации саморазвития состоит в реализации 

многообразных потребностей населения в труде и социальных благах. Конечной 

целью управления развитием муниципальных образований является расширенное 

воспроизводство населения при соответствующих социально-экономических 

условиях. Для всех территорий главными становятся вопросы роста реальной 

заработной платы, обеспечения социальной справедливости, расширения 

социальной инфраструктуры, рационального использования ресурсов. Каждому 

жителю должны быть предоставлены минимальные социальные гарантии. 

Управление развитием муниципальных образований способствует конкретизации 

экономических условий для предприятий, находящихся на данной территории, и 

социальных условий для повышения благосостояния населения и 

дифференцируется в зависимости от их социально-экономических особенностей. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования является 

управляемым процессом качественного изменения социальной и экономической 

сфер, не ухудшающим состояние окружающей среды и приводящим к улучшению 

условий жизни населения. В качестве интегрального показателя и главной цели 

социально-экономического развития рассматривается повышение качества жизни 

населения, при этом преобразования в экономической сфере выступают как 

средства достижения этой цели. Управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования – это согласованное воздействие различных 

субъектов на процессы, протекающие в муниципальном образовании, для 

достижения таких стратегических целей, как: улучшение качества жизни 
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населения и повышение степени удовлетворения потребностей жителей, 

качественные преобразования экономической сферы, сохранение окружающей 

среды. В качестве главного субъекта управления развитием должно 

рассматриваться население, выражающее свои интересы и участвующее в их 

реализации. Основную роль в организации согласованной работы всех субъектов 

управления (государственных и муниципальных органов власти, 

предпринимательского сектора и населения) должна играть администрация 

муниципального образования. Оценка эффективности управления развитием 

является необходимым условием совершенствования инструментов воздействия 

местных органов власти на характер изменений, происходящих в локальной 

социально-экономической системе (местном сообществе). Существующие 

методики оценки направлены, с одной стороны, на оценку уровня социально-

экономического развития, с другой, исследуют процесс разработки и реализации 

стратегических планов (концепций) и программ развития. С точки зрения 

возможностей их применения органами местного самоуправления и соответствия 

базовым критериям управления развитием в современных методиках оценки 

уровня социально-экономического развития можно выделить ряд достоинств и 

недостатков. Наиболее существенными недостатками являются незначительное 

внимание, уделяемое оценке управленческого воздействия на уровень развития и 

недооценка значимости социальной и экологической составляющих развития. 

Кроме того, оценка собственно процесса по формальным признакам 

(последовательности этапов, соблюдения процедур и т.д.) недостаточно 

увязывается с оценкой реальных результатов управленческого воздействия.  
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