
1 
 

  



2 
 

  



3 
 

  



4 
 

  



5 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Кондратьева О.А. Управление 

развитием социальной сферы сельского 

поселения (на примере администрации 

Вознесенского сельского поселения 

Челябинской области). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ – 506,   58 с.,  13 табл., 1 

рис., 1 граф.,4 прил.,библиогр. список – 

20 наим. 

 

Объектом дипломной работы является социальное развитие поселения. 

Цель дипломной работы – на основе изучения теоретических положений 

предложить направления по совершенствованию и развитию социальной 

сферы сельского поселения. 

Работа состоит из введения, аннотации, трех глав и заключения. 

Рассмотрены теорико-методологические основы управления развитием 

социальной сферы сельского поселения, анализ управления развитием 

социальной сферы сельского поселения (на примере администрации 

Вознесенского сельского поселения), разработаны рекомендации по 

совершенствованию механизма управления и проведен анализ 

результативности предложенных рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрацией Вознесенского сельского поселения при 

разработке программ развития сельского поселения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования управления развитием сельских муниципальных 

образований. Предметом исследования является развитие социальной сферы 

сельского поселения. Объектом исследования социальная сфера 

Вознесенского сельского поселения. Постоянно меняются условия 

экономики, поэтому перед регионами России остро обозначена проблема 

развития сельских территорий. В РФ существует концепция устойчивого 

развития, но в ней отсутствуют конкретные принципы и методы 

регулирования на уровне сельских муниципальных образований, которые 

учитывали бы территориальные и социальные особенности российского 

муниципального образования. 

Меры по устойчивому развитию сельских поселений в настоящее время 

формируются как самостоятельное направление российской экономической 

политики. Сегодня в научной литературе идет активное обсуждение о 

направлениях и механизмах сельской политики, дискутируют на тему 

концепции устойчивого развития сельских территорий. Существует ряд 

причин, определивших проблемы устойчивого развития сельских 

территорий. Это исторически сложившиеся проблемы: неэффективность 

аграрной политики, недостаточность в бюджете страны социальных расходов 

по аграрному сектору, ведомственная разобщенность управления в сельской 

местности, слабость сельского самоуправления, ограниченность доступа 

сельского населения к рынкам продукции, материально-технических, 

финансовых и информационных ресурсов. 

Механизмы управления сельскими муниципальными образованиями, 

которые действую сейчас, не полностью отвечают задачам, стоящим перед 

территориальным сообществом. Управление социальным развитием сельских 

муниципальных образований требует разработки новых методов, 

учитывающих современные российские особенности. В настоящее время 
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перед практикой и теорией стоят задачи выявления эффективных 

инструментов управления сельскими территориями, комплексной оценки 

уровня их социального развития. Поэтому, совершенствование управления 

социально-экономическим развитием сельских муниципальных образований 

приобретает особую актуальность, что и предопределило выбор темы 

проведенного исследования. 

Целью исследования является предложение решений по развитию 

социальной сферы Вознесенского сельского поселения. Предполагается 

решение следующих задач: совершенствование механизмов эффективного 

развития  социальной сферы поселения, соответствующих уровням 

управления; обоснование способов привлечения дополнительных 

финансовых средств для развития социальной сферы поселения; разработка 

сценарного подхода к оценке перспектив развития поселения, 

расположенных вокруг областного центра; разработка методики 

стратегического управления развитием социальной сферы  поселения; 

выявление преимуществ многопланового сценария развития социальной 

сферы поселения, расположенных в непосредственной близости от 

административного центра. 

Теоретической основой исследования послужили разработки (методики)  

современных ученых по проблемам территориального развития. 

Апробирование новых методик,  направленных на повышение 

эффективности управления развитием социальной сферы муниципального 

образования ориентированные на позитивную динамику уровня качества 

жизни местного сообщества в контексте реализации стратегии развития 

муниципального образования. Уточнены концептуальные основы 

стратегического управления развития Вознесенского сельского поселения. 

На основе методики авторов Белеховой В.Г., Калашникова К.Н. и Шарова 

В.В была предложена программа комплексного развития социальной сферы 

Вознесенского сельского поселения. 
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Предложены способы привлечения дополнительных финансовых средств 

для развития социальной сферы сельского поселения. 

Возможность использования методических разработок и практических 

результатов работы в деятельности органов региональной власти и местного 

самоуправления при разработке концепции и программ устойчивого развития 

сельских муниципальных образований имеет большую значимость, и может 

быть использована в качестве методического инструмента повышения 

эффективности функционирования местного самоуправления. 
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РАЗДЕЛ 1 ТЕОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Содержание понятия социальная сфера 

 

Социальная сфера это совокупность отраслей, организаций, предприятий, 

связанных и определяющих образ жизни людей. Развитие социальной сферы 

нужно для того чтобы удовлетворить потребности людей. 

К социальной сфере относят: здравоохранение, культуру, образование,  

транспорт (пассажирский). 

Классификация социальной сферы: 

 – региональная; 

– муниципальная (городские и сельские поселения). 

Особенности сельского образа жизни связаны с особенностями труда и 

быта жителей: подчиненностью труда ритмам и циклам года; более 

тяжелыми, чем обычно в городе, условиями труда; малыми возможностями 

для трудовой мобильности жителей; большой слитностью труда и быта, 

непреложностью и трудоемкостью труда в домашнем и подсобном 

хозяйствах; набор занятий в свободное время довольно ограничен. В 

жизненном укладе сельских поселений сохранились элементы традиционной 

соседской общины. В них довольно стабильный состав жителей, слаба его 

социально-профессиональная и культурная дифференциация, типичны 

тесные родственные и соседские связи. 

Для села характерна «открытость» общения. Отсутствие больших 

социальных и культурных различий между жителями, немногочисленность 

реальных и возможных контактов делают общение селян довольно тесным и 

охватывающим все стороны жизни. Дружба и приятельство 

дифференцируются слабо, а поэтому эмоциональная глубина и 

интенсивность общения с различными партнерами редко имеют серьезные 

различия. Чем меньше деревня, тем всеохватнее общение ее жителей. 



12 
 

Важны и такие обстоятельства, как наличие или отсутствие школы, клуба, 

почты, медпункта, а также близость к городу и большому или малому, 

наличие хороших дорог и транспортных маршрутов. 

Сельский тип поселения влияет на социализацию детей, подростков, 

юношей почти синкретично, то есть практически невозможно отследить их 

влияние в процессе стихийной, относительно направляемой и относительно 

социально-контролируемой социализации. 

В сельских поселениях очень сильно развит социальный контроль 

поведения человека. Социальный контроль во многих сельских поселениях 

определяется специфической социально-психологической атмосферой. 

Сегодня для нее характерны отчуждение жителей от чувства хозяина земли, 

на которой они живут, пьянство и алкоголизм. 

Сельская школа, по причине ее тесной интегрированности, влияет на 

воспитание подрастающих поколений значительно меньше, чем городская. 

Сельская семья влияет на социализацию своих членов в основном в том 

же направлении, что и деревня как микросоциум зачастую независимо от 

социально-профессионального положения и образовательного уровня 

родителей. 

Особую роль в социализации сельских жителей играет постоянно 

растущее влияние города на деревню. Оно производит определенную 

переориентировку жизненных ценностей между реальными, доступными в 

условиях села, и такими, которые свойственны городу и могут быть для 

сельского жителя лишь эталоном, мечтой. 

В науке существует четыре основных подхода к содержанию понятия 

социальная сфера (таблица 1). 
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Таблица 1 – Основные подходы к содержанию понятия социальная сфера. 

Подход Содержание подхода 

Традиционный Комплекс учреждений и сфер деятельности, которые создают условия 

для нормальной жизнедеятельности населения, обеспечивают 

интеллектуальное,  культурное и морально-нравственное развитие 

личности: обслуживание человека (образование, здравоохранение, 

искусство, социальное обеспечение, культурное, информационное, 

рекреационное обслуживание, общественное питание); снабжение 

человека (торговля) и обеспечение комфортных условий проживания и 

жизнедеятельности (газо-, электро-, водоснабжение, жилищно-

коммунальное хозяйство, связь, транспорт, дорожная сеть). 

Функциональный Сфера обслуживания населения, призванная удовлетворять ряд 

насущных традиционных потребностей населения и определённый 

механизм, управляющий развитием образа жизни и способствующий 

формированию перспективных социальных форм жизнедеятельности 

субъектов. 

Неоклассический Инвестиции в человеческий капитал путём организации функци-

онирования социальных, медицинских, жилищно-коммунальных и других 

учреждений, обеспечивающих удовлетворение жизнеформирующих 

социальных потребностей людей и создающих комфортные условия для 

их проживания и жизнедеятельности. 

Управленческий В контексте территориального планирования социальная сфера 

рассматривается как совокупность средств и элементов, которые 

обеспечивают формирование, поддержку и развитие качества жизни 

членов общества. С этой позиции социальная инфраструктура охватывает 

социальные и духовные отношения, здоровье и благосостояние, 

образование, занятость и досуг. 

 

Отраслевая локализация социальной сферы делится на две группы:  

Непроизводственная – обеспечение физических и интеллектуальных 

потребностей людей, духовное обогащение личности. 

 Производственная – обеспечение физиологических потребностей людей, 

а также материальные и бытовые условия их жизни.  

 С экономической стороны отрасли социальной сферы необходимые для 

воспроизводства рабочей силы. Их социальное значение определяется 

необходимостью всестороннего и гармоничного развития личности. 

Социальная среда оказывает огромное влияние на подростков. Однако 

социальная среда включает в себя не только такие компоненты, как школа, 
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семья, сверстники, но и место проживания – в городе или сельской 

местности. Городские и сельские жители имеют существенные различия в 

образе жизни и ценностных ориентациях. Поэтому дадим характеристику 

сельскому и городскому поселениям, охарактеризуем особенности уклада 

жизни их жителей. 

Основная функция социальной сферы сельского поселения – 

формирование целостной и эффективной системы социальной поддержки 

населения, обеспечение равных условий реализации социальных прав 

жителей, обеспечение равного доступа к качественному образованию, 

развитие системы образования, постепенная стабилизация численности 

населения поселения, формирование предпосылок для последующего 

демографического роста, увеличение продолжительности жизни, 

стимулирование рождаемости, снижение смертности, всестороннее развитие 

и укрепление семьи, сохранение культурного наследия и развития 

культурного потенциала населения, сохранение и укрепление 

благоприятного социально-культурного климата на территории поселения, 

повышения духовно-нравственного развития граждан. 

 

1.2 Управление развитием социальной сферы сельского поселения: 

методы и инструменты управления 

 

Достижение конечной цели функционирования социальной сферы – 

удовлетворение социальных потребностей населения, которые реализуются 

посредством организации социально-управленческих инструментов, 

характеризующихся многообразием методов. 

В экономической науке выделяют систему методов управления 

социальной сферы. Методология – это учение о структуре, логической 

организации, методах и средствах деятельности. В соответствии с этим, 

метод (от греч. methodos - путь исследования, теория, учение) – это способ 
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достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность 

приемов или операций практического или теоретического познания 

действительности. Все методы управления социальной сферой сельского 

поселения можно классифицировать по различным критериям.  

Наиболее популярными являются общенаучные и специальные методы 

управления применительно к социальной сфере, структура которых 

обозначена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методы управления социальной сферой 

 

К общенаучным методам, т.е. методам, применяемым во многих науках, в 

первую очередь, необходимо отнести системный метод, метод сравнения, 

методы анализа и синтеза, методы индукции и дедукции, метод интуиции. 

Важнейшее место в данной группе методов занимает системный метод. 

Данный метод позволяет объединить всю совокупность приемов и способов 

для изучения свойств и структуры изучаемого объекта в целом, представив 

его в качестве сложной социальной системы.  

Системный метод представляет собой изучение исследуемого объекта как 

единого целого с позиций системного анализа. Таким образом, управление 
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Социологические методы 

Психологические методы 

Кибернетические методы 
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социальной сферой региона с использованием системного метода 

предполагает учет всех взаимосвязей, изучение отдельных структурных 

частей социальной сферы, выявление роли каждой из них в общем 

функционировании системы и, наоборот, выявление воздействия системы в 

целом на отдельные ее элементы. 

Метод сравнения заключается в сравнении изучаемого объекта 

управления с объектом уже изученным. Сравниваться могут как объекты в 

целом, так и отдельные их элементы, взаимосвязи между ними, 

характеристики и т.д. Метод анализа предполагает разложение целостного 

объекта на составляющие части с целью их всестороннего изучения.  

Анализ заключается в выяснении различных связей между фактами, 

между элементами целого и это придает материалогическую цельность и 

завершенность. С другой стороны, синтез – соединение ранее выделенных 

частей в единое целое. Таким образом, анализ и синтез – это 

противоположности взаимно предполагающие и дополняющие друг друга, 

тесно взаимосвязанные. Управление социальной сферой региона с 

использованием методов анализа и синтеза предполагает выделение в данной 

системе ее составляющих частей, элементов, изучение их характеристик и 

особенностей и дальнейшее объединение выделенных элементов с 

последующим изучением появившихся новых характеристик и особенностей 

всей системы в целом.  

Использование в управлении социальной сферой региона метода 

индукции предполагает построение данной модели управления по принципу 

перехода от частного к общему. Другими словами, мы можем взять модель 

управления социальной сферой какого-либо муниципального образования и 

использовать ее для управления социальной сферой региона. С другой 

стороны, мы можем разработать систему управления для одной отрасли 

социальной сферы нашего региона и перенести ее на всю систему. Метод 

дедукции заключается в обратном, т.е. мы переносим какие-либо явления и 
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процессы от общего к частному. Таким образом, мы можем попытаться 

адаптировать к региональным условиям систему управления социальной 

сферой, реализуемую на федеральном уровне. С другой стороны, мы можем 

разработать систему управления для социальной сферы региона, и далее 

перенести ее на отдельные составляющие данной системы.  

Метод интуиции в управлении социальной сферой региона предполагает 

использование ранее накопленного опыта и суммы знаний в данной 

конкретной области. Т.е. власть региона, отдельные руководители, для 

эффективного управления социальной сферой, могут воспользоваться как 

своим опытом и знаниями в данной сфере, так и знаниями специалистов и 

экспертов.  

К основным методам, основанным на использовании знаний и интуиции 

специалистов, относят методы типа «мозговой атаки», типа «сценариев», 

типа «Дельфи», экспертные методы, морфологический подход, деловые 

игры. Особое место в ряду интуитивных методов занимают экспертные 

методы.  

Как правило, экспертные технологии используются для обеспечения 

процедур принятия следующих решений:  

 Определение целей развития социальной сферы; 

1. Экспертные прогнозы развития социальной сферы (методы 

прогнозирования: методы индивидуальных и коллективных 

экспертных оценок, метод морфологического анализа, метод 

построения прогнозного сценария, метод исторических аналогий);  

2. Построение сценариев ожидаемого развития социальной сферы;  

3. Генерирование альтернативных вариантов;  

4. Определение рейтингов;  

5. Оценочные системы;  

6. Принятие коллективных оценок.  
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К специальным методам относят методы, разрабатываемые в рамках 

отдельных специальных наук. К их числу относятся математические, 

статистические, социологические, психологические, кибернетические и 

другие методы. Рассмотрим более подробно некоторые из специальных 

методов. Реализация математических методов в управлении социальной 

сферой предполагает использование линейного и нелинейного 

программирования, математических моделей и моделирования и т.д. С 

помощью данных методов мы можем анализировать происходящие в системе 

процессы, строить различные прогнозы и модели развития социальной 

сферы. Применение статистических методов предполагает сбор информации 

по изучаемому объекту, т.е. социальной сфере, и дальнейший ее анализ с 

использованием основных статистических формул и показателей (расчет 

средних, темпов роста, коэффициентов корреляции, индексов и т.д.).  

По полученным данным анализируется существующая ситуация, 

выявляются проблемы, и далее может прогнозироваться ситуация на 

различные периоды. Статистические методы нецелесообразно использовать 

для долгосрочного прогнозирования, поскольку они не учитывают влияния 

всех возможных факторов.  

Широкое применение в управлении социальной сферой нашел 

нормативный метод, который преимущественно используется для расчета 

норм и нормативов обеспеченности населения учреждениями, персоналом 

отраслей социальной сферы.  

Социологические методы управления социальной сферой предполагают 

проведение определенных исследований изучаемого объекта.  

Выделяют следующие формы организации социологических 

исследований:  

1. Форма дополнительных обязанностей;  

2. Организация творческих групп;  

3. Форма внешнего консультирования;  
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4. Форма внутреннего консультирования.  

Помимо общепринятой классификации методов управления социальной 

сферой, выделяют прямые и косвенные методы. Рассмотрим их в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация методов управления социальной сферой. 

Прямые методы 

(обязательны для исполнения): 

Осуществляют прямое воздействие на 

объект управления,носят императивный, 

директивный характер, имеют 

однозначность (конкретность) указаний, 

реализуются в режиме контрольно-

надзорной деятельности, обязательно 

наступают негативные последствия в 

случае оказания объектом 

противодействий. 

Как правило,результат воздействия 

наступает быстро, но может и не 

наступить; 

К прямым методам относят: приказы, 

законы, распоряжения. 

 

Косвенные методы 

(необязательные для исполнения): 

Это вид методов государственного 

управления, у объектов управления имеется 

возможность выбора вариантов поведения в 

рамках, определенных законом; 

Результат наступает гораздо позднее, чем 

при применении мер административного 

воздействия. 

Данные методы обеспечиваются системой 

гарантий. 

К косвенным методам относят: 

рекомендации, поощрения и т.д. 

 

 Также, немаловажное значение в функционировании социальной 

сферы играет социальная политика, реализуемая в сельских поселениях 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Социальная политика в сельских поселениях. 

Социальная сфера Цели социальной политики 

Здравоохранение Укрепление здоровья людей, увеличение 

долголетия. Удовлетворение потребностей в 

медицинском обслуживании, оказании 

лечебно-профилактической помощи. 

Образование Развитие и саморазвитие личности, 

связанное с овладением социально 

значимым опытом человечества, 

воплощенного в знаниях, умениях, 

творческой деятельности и эмоционально-

ценностном отношении к миру. 

 

Культура и искусство Создание, распространение и 

популяризация произведений литературы и 

искусства, сохранения и использования 

культурных ценностей, эстетическое 

воспитание людей,организация социального 

образования, отдыха и досуга граждан. 
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Окончание таблицы 3. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Обеспечение нормальной деятельности 

систем жизнеобеспечения жилых домов и 

предприятий коммунальной собственности. 

Реконструкция и обновление жилья, его 

материально-техническое обеспечение. 

Повышение качества коммунальных услуг. 

 

Таким образом, достижение конечной цели функционирования 

социальной сферы реализуется эффективнее посредством хорошей 

организации социально-управленческих инструментов и их взаимодействия. 

 

1.3 Методика оценки управления развитием социальной сферы 

 

Помимо методов управления социальной сферой, описанных в 

предыдущих пунктах, важное значение в развитии социальной сферы имеет 

методика оценки уровня социального развития поселения. 

По словам авторов Белеховой В.Г., Калашникова К.Н. и Шарова В.В 

разработавших данную методику оценки социальной сферы в 2013г, уровень 

развития социальной сферы региона характеризуется системой показателей, 

важнейшими из которых являются такие, как: средняя продолжительность 

жизни; рождаемость; детская смертность; среднедушевые доходы населения; 

величина прожиточного минимума; доля населения, находящегося за чертой 

бедности; объем медицинских услуг, доступных всему населению. 

В управлении социальной сферой во внимание принимаются социальные 

результаты и последствия, не просто производственные, технологические, 

экономические показатели, а их преломление, с одной стороны, через 

обеспечение потребностей общества и поддержание его целостности и 

динамики, а с другой – через удовлетворение запросов людей, создание им 
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условий для трудовой и благополучной жизни, сохранение здоровья и 

нравственной чистоты. 

Исследования показывают, что измеряется, как правило, то, что легко 

выразить количественно. Утверждается, что самая обоснованная критика 

«показателей выполнения» заключается в том, что они сосредоточены на 

затратах и процессах и мало отражают результаты. Другими словами, они 

относятся к продуктивности, а не к эффективности. 

В здравоохранении «показатели выполнения» отражают затраченные 

средства и работу в плане приема врачами и т. д., но не состоянием здоровья 

населения в результате всей этой работы. В университете «показателями 

выполнения» легко измерить количество лекций, занятые аудитории и 

поступившую плату за обучение. Труднее оценить действенность 

университета в развитии интеллекта студентов. 

Внимание только к тому, что легко поддается измерению, приводит к 

нежелательным результатам. 

Во-первых, из-за того, что затраты легче измерить, чем выгоду. 

Эффективность часто низводят до экономии. Экономия денежных средств и 

рабочей силы становится единственным показателем улучшения; погоня за 

эффективностью превращается в стремление к сокращениям затрат.  

Во-вторых, из-за того, что общественно необходимые затраты труднее 

определить, чем экономические затраты, часто оставляют без внимания 

внешние факторы. Отдельные подразделения стремятся улучшить у себя 

соотношение «затраты/выгоды», даже если общий эффект ниже 

оптимального. В-третьих, экономические выгоды легче указать, чем 

общественные, и когда стараются повысить эффективность, то подменяют 

одни критерии другими, легче определяемыми. 

Можно выделить три аспекта в определении эффективности управления. 
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Первый– выяснение того, действительно ли возник результат управления, 

а не действия каких-то других общественных компонентов, проявления 

саморегулятивного механизма управляемых объектов.  

Второй – поиск источника результата управления (профессионализм и 

талант управляющих, качество правовых документов и т. д.), с тем чтобы 

активнее и шире его использовать в последующих управленческих циклах.  

Третий – установление взаимозависимости, сочлененности между целями, 

задачами, представлениями и моделями, заложенными в управленческих 

решениях, и реально полученными результатами управления. Итоговая 

информация как характеристика результата управления выступает 

предпосылкой и основой для последующего сравнительного измерения 

издержек на управление и результатов управления и получения 

соответствующих представлений о социальной эффективности управления. 

Комплексная характеристика результатов управления позволяет увидеть 

его влияние и значение для общества в целом и назвать три уровня критериев 

социальной эффективности управления. Прежде всего, имеются в виду 

критерии общей социальной эффективности систем управления, которые 

связаны с потребностями, интересами и целями общественного развития (как 

общенационального, так и регионального) и позволяет увидеть (измерить) 

меру удовлетворения искомых потребностей. В качестве показателей 

учитываются: 

– расширенное воспроизводство территориального социума; 

– устойчивость региональной социально-экономической системы; 

– уровень жизни населения; 

– социальная мобилизация, результат которой проявляется в постепенной 

смене пластов предпочтений, ценностей, когда подвергаются эрозии и 

разрушению старые и складывается восприимчивость к новым моделям 

социализации и поведения. 
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Необходимо отметить, что на местном уровне приоритет тех или иных 

критериев может меняться в зависимости от конкретной ситуации. 

Например, в принятой Программе социально-экономического развития на 

ближайший год конкретного региона в числе важнейших задач было 

поставлено жилищное строительство. Поэтому показатель ввода в действие 

жилищных площадей, обеспечение квартирами людей будет в субординации 

ведущим.  

В других территориях или в этом же регионе в другое время приоритет 

может быть отдан другому критерию и все показатели (признаки) будут 

выстроены в определенный ряд по значимости. Однако в любом случае для 

органов власти любого уровня – от федерального до местного 

самоуправления – неизменной остается социальная направленность их 

политики. 

Важная роль в анализе и оценке управления принадлежит критериям 

конкретной социальной эффективности деятельности каждой структуры, 

каждого участника управления, каждого единичного управленческого 

решения, действия, отношения. 

Не актуальны в оценке эффективности государственных 

(муниципальных) учреждений и показатели, принятые, к примеру, на 

федеральном уровне для мониторинга экономической эффективности 

деятельности государственных унитарных предприятий. Это выручка от 

продажи товаров, продукции (работ, услуг), которая может характеризовать 

только приносящую доход деятельность, и чистые активы, которые по 

данным государственного бухгалтерского учета невозможно подсчитать. 

Государственные (муниципальные) учреждения имеют высокую 

социальную значимость и играют существенную роль в системе 

общественного производства, поэтому объективно необходимы для 

существования государства и жизни общества. Эффективность их 

деятельности выражается в таких характеристиках, как обеспечение 
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национальной безопасности и общественного правопорядка, доступность 

государственных услуг, достижение социальной справедливости, повышение 

продолжительности и качества жизни населения, уровень развития каждого 

члена общества и других. 

Прибыль или убыток является «побочным» результатом основной 

деятельности, и, конечно же, не может характеризовать эффективность 

деятельности учреждения в целом. 

Другими словами, государственные (муниципальные) учреждения 

изначально экономически убыточны, так как производимые товары или 

оказываемые ими услуги предоставляются населению бесплатно или по 

льготным ценам. При этом размер бюджетного финансирования в первом 

случае равен полному содержанию учреждения, во втором – разнице между 

расходами и доходами от реализации общественных товаров или услуг. 

Такие классические показатели как производительность труда или 

трудоемкость, фондоотдача или фондоемкость, материалоотдача или 

материалоемкость и подобные им показатели невозможно применить в 

оценке эффективности национальной обороны, результатов деятельности 

органов государственной и муниципальной власти (приравнены к казенным 

учреждениям), государственных (муниципальных) учреждений образования, 

культуры, здравоохранения, физической культуры, спорта, органов 

социального обеспечения и занятости населения и других учреждений 

социальной сферы. 

Следовательно, организационно-правовой статус определяет специфику 

проявления в большей степени социальной, чем финансовой эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений в экономике 

государства и предполагает особенные методологические подходы к ее 

оценке. 

Предлагаемая нами методика интегральной оценки уровня развития 

социальной сферы состоит из четырёх этапов.  
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I этап – обоснование состава показателей. Для построения рейтинга 

муниципальных образований используется оценочная система показателей, 

которая отражает различные аспекты развития социальной сферы. 

Показатели объединены в 4 тематических блоков. 

Особенности применяемого метода расчёта рейтинга (метод многомерной 

средней) требуют учёта только тех факторов, которые оказывают 

однонаправленное влияние на исследуемый параметр (т. е. либо улучшают, 

либо ухудшают его). Показатели уровня жизни, традиционно не 

рассматриваемые как аспект социальной сферы, имеют, на наш взгляд, 

существенное значение для реализации человеческого капитала и должны 

быть учтены при оценке, поскольку высокий уровень жизни формирует 

спрос на разнообразные услуги, в том числе услуги культуры и образования, 

то есть фактически готовит почву для благополучия и развития личности.  

Услуги здравоохранения особенно важны для населения, поскольку 

безопасность жизни для человека ассоциируется не только с минимизацией 

риска получения травмы или возникновения заболевания, которые часто 

непредсказуемы, но и с гарантиями государства оказать помощь при 

возникновении таких непредвиденных обстоятельств.  

Конкретные показатели, выбранные для оценки, представлены в таблице 

4. 

Таблица 4 – Система показателей для оценки уровня развития социальной         

сферы сельских территорий 

Название блока Показатель Обозначение 

( ) 

 

 

 

Блок 1.  

Жильё (Y) 

– обеспеченность населения жильём (кв. м общей 

площади на 1 жителя); 
 

– ввод индивидуальных жилых домов в сельской 

местности (кв. м общей площади); 
 

– удельный вес жилищного фонда, в котором 

проведена газификация в %; 
 

 

Блок 2. 

Образование (O) 

– расходы бюджета на образование (в расчёте на 1 

чел.); 
 

– численность обучающихся общеобразовательных 

школ на 10 тыс. чел.  
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– объём платных образовательных услуг 

населению на 1 чел. нас; 
 

 

Блок 3. 

Здравоохранение 

(Z) 

– число фельдшерско-акушерских пунктов, ед. на 

10000 чел. населения ; 
 

 – обеспеченность населения врачами, чел. на 

10000 чел. населения; 
 

 

Окончание таблицы 4. 

 – обеспеченность населения средним медицинским 

персоналом, чел. на 10000 чел. населения;  
 

– обеспеченность населения больничными 

койками, ед. на 10000 чел. населения; 
 

 

Блок 4.  

Транспорт и 

связь (W) 

– пассажирооборот. выполненный автобусами 

организаций всех видов деятельности, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства (млн. пacc-

км на 1000 чел. нас. в %); 

 

– число телефонных аппаратов телефонной сети 

общего пользования (ед. на 1000 чел. нас. в %); 
 

– протяжённость автомобильных дорог с твёрдым 

покрытием (км на 1000 кв. км территории ). 
 

 

II этап – оценка сельской территории по каждому показателю развития 

социальной сферы. Для определения уровня применяется метод многомерной 

средней. Рассчитывается степень отклонения значений выбранных 

показателей по муниципальному образованию от среднего значения данных 

показателей по региону в целом: 

; 

где Хi – значение i-го показателя в муниципалитете;  

Хср – среднее значение показателя по региону.  

В работе среднее значение показателей социальной сферы определялись 

как показатели, характеризующие социальное развитие Сосновского района в 

целом. 

III этап – расчёт уровня развития социальной сферы сельской территории 

по отдельным блокам показателей: 

, 
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где  – рейтинг по отдельному блоку, n – количество показателей в 

каждом отдельном блоке. 

IV  этап – формирование интегрального рейтинга. Для отражения 

значимости каждого из показателей и их пропорциональности в целях 

построения интегрального рейтинга муниципалитетов по уровню развития 

социальной сферы сельских территорий в большей степени подходит 

среднегеометрическая величина. 

 

где I – сводный рейтинг; I 1 – сводный рейтинг обеспеченности населения 

жильём; I2 – сводный рейтинг уровня образования; I3 – сводный рейтинг 

развития служб здравоохранения; I4 – сводный рейтинг доступности 

транспорта и средств связи. 

На основе частных интегральных индексов синтезируется итоговый 

индекс развития социальной сферы, объединяющий в себе все аспекты 

социальной сферы сельской территории.  

Подводя основные итоги, остановимся на достоинствах и недостатках 

апробированной методики оценки развития социальной сферы сельских 

территорий (и характерных для всех количественных методов, основанных 

на построении сводных показателей и рейтинговании). Неоспоримые 

преимущества данного подхода – простота расчёта, оперативность, 

функциональность, удобство для использования в управленческой 

деятельности. 

 Однако за кажущейся простотой скрываются высокие риски ложной 

интерпретации данных и возможности для манипуляций. Поэтому 

важнейшей составляющей интегральных оценок является качество отбора 

первичной информации, от точности и валидности которой в наибольшей 

степени зависит качество полученного результата. Более того, сводные 

показатели целесообразно рассматривать как промежуточные результаты, 

ориентировочные цифры, которые позволяют выявить наиболее острые 
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диспропорции и существенные отклонения от средних величин в развитии 

изучаемых явлений и объектов, требующие более углублённого и 

предметного анализа.  

В качестве эталонного уровня для оценок в случае построения 

интегральных показателей берётся значение показателя «по факту», что в 

некоторой степени упрощает стратегические управленческие задачи. 

Истинные ориентиры развития социальной сферы должны опираться на 

международные стандарты уровня и качества жизни населения, организации 

труда и досуга населения, оказания социальных услуг.  

Наконец, стоит остановиться на допущениях и упрощениях, являющихся 

атрибутами количественных исследований социально-экономических 

показателей. Социальная сфера является не дискретным, а сетевым, 

системным образованием, где недостатки на местах могут быть успешно 

нивелированы связями между территориями. Иными словами, факт большего 

или меньшего развития социальной исферы в том или ином муниципальном 

районе не может быть выведен из одного лишь количественного значения 

сводного показателя, без учёта нюансов и принципиальных оговорок. 

Последние могут быть сделаны людьми, имеющими управленческий опыт в 

данном регионе и хорошо знающими территорию. В противном случае 

высока вероятность ошибочных выводов.  

Тем не менее при ответственном подходе к отбору исходного 

статистического материала и привлечении более подробной качественной 

информации по отдельным муниципальным территориям (например, анализ 

ситуации в муниципалитетах, вошедших в категорию аутсайдеров с 

помощью методов экспертных опросов, case-stady) апробированная методика 

может дать ценные и важные для практической деятельности результаты. 

Выявленные в ходе данного этапа исследования различия в развитии 

социальной сферы сельских территорий являются важными сигналами для 
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органов исполнительной власти, так как неравенство по ряду показателей 

развития социальной сферы достигает высоких значений.  

 

 

 

 

Вывод по разделу 1. 

 

Поскольку социальная сфера села чрезвычайно важна для построения 

здорового и процветающего общества, для обеспечения благополучия 

жителей и поддержания общей устойчивости, разработка конкретных 

предложений, мер, форм поддержки по развитию социальной сферы сельских 

территорий важна и должна быть рассмотрена администрацией поселения. 
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РАЗДЕЛ 2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

2.1 Социально-экономическое развитие Вознесенского сельского 

поселения 

 

Социальную сферу в Вознесенском сельском поселении представляют: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа п. Полевой" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа с. Вознесенка" 

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский 

сад № 118 " (п. Полевой) 

Фельдшерско- акушерский пункт п. Полевой 

Фельдшерско- акушерский пункт с. Вознесенка 

Муниципальное учреждение культуры "Сельская централизованная 

клубная система" 

На территории Вознесенского сельского поселения функционирует ООО 

«Вознесенский завод железобетонных изделий» на краю с. Вознесенка. 

Запуску завода способствовало дополнительное создание более 30 новых 

рабочих мест на заводе, среди которых: операторы смесителей и 

вибропрессов, загрузчики смеси, сварщики, грузчики, водители, 

бухгалтерский и обслуживающий персонал. 

Завод ориентирован на производство 20 видов тротуарной плитки, 

полнотелых и пустотелых строительных блоков (в народе их еще называют 

шлакоблок), ригели, не нуждающиеся в деревянной опалубке, и изделия 

благоустройства. Производственные мощности завода позволят 

изготавливать перегородочные, стеновые, облицовочные, декоративные и 
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бордюрные камни, брусчатку различных конфигураций, лотки, решетки и 

вазоны, а также лестничные элементы.  

Кроме того, в проекте технологии заложена еще одна возможность 

создания рельефов на зданиях, что позволит избежать потребности в 

оштукатуривании фасадов зданий. 

Социальная защита как   особый социальный институт современного госу

дарства является показателем социальной уверенности, социальной гарантии, 

достойного развития населения. 

На территории поселения не имеется учреждений социальной защиты. 

В предметы ведения сельского поселения не входит 

организация социальной защиты населения. 

На территории Вознесенского поселения работает 1 социальный 

работник, который обслуживает 7 пенсионеров. 

На территории Вознесенского сельского 

поселения   проживает по данным на 2014 год 149 человека (6,5 

% от численности населения сельского поселения) 

состоящих на учете в органах социальной защиты, часть из них являются 

жителями пенсионного возраста. 

Муниципальное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа п. Полевой, в лице директора Вишневского 

Владимира Леонидовича. 

Муниципальное образовательное учреждение Вознесенская Основная 

общеобразовательная школа. В 1927 году по решению Совета депутатов 

Вознесенского сельсовета была организована Вознесенская начальная школа, 

с 1941 года школа стала Вознесенской семилетней. С 1968 года школа имела 

статус Вознесенской восьмилетней школы. 

Реорганизации не проводились. 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 118.  
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Сейчас ДОУ посещает 160 воспитанников, функционируют 7возрастных 

групп: группа раннего возраста, 1 младшая группа, 2 младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, логопедическая группа, подготовительная 

группа. В ДОУ работают 18 педагогов, 20 человек обслуживающий персонал. 

С детьми в МДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физвоспитанию, учитель-

логопед, педагог-психолог. 

В детском саду созданы условия для полноценного развития детей. Кроме 

основных групп в ДОУ, также функционируют: музыкальный и спортивный 

залы, кабинет логопеда и психолога, медицинский кабинет. 

Система здравоохранения находится в ведение органов власти районного 

уровня. На территории поселения расположены 2 фельдшерско-акушерских 

пункта. Численность персонала 4 человека. 

 

2.2 Управление развитием социальной сферы Вознесенского сельского 

поселения 

 

На основе методики представленной в пункте 1.3 настоящей дипломной 

работы, проведем анализ. 

 Методика, разработанная В.Г. Белеховой, К.Н. Калашниковым К.Н. и 

В.В. Шаровым, был апробирован мной на примере Вознесенского сельского 

поселения. Данные, внесённые в таблицу были использованы из архива 

администрации Вознесенского поселения.   

На I этапе оценки социальной сферы проведен анализ показателей 

Вознесенского сельского поселения (таблице 5).  
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Таблица 5 – Показатели развития социальной сферы Вознесенского 

сельского поселения и Сосновского района 

Блок Вознесенское сельское 

поселение 

Сосновский район 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Жильё 

 24 24 24 32 32 32 

 73 84 90 95 120 145 

 65 75 81 64 73 84 

Образование 

 -66 50 -0,33 2142 1965 1773 

 276 291 309 1127 834 798 

 0 0 0 107 124 136 

Здравоохранение 

 2 2 2 32 32 32 

 4 4 4 68 73 85 

 2 2 2 33 43 53 

 0 0 0 260 300 310 

Транспорт и 

связь 

 0 0 0 2,74 2,69 2,56 

 0 1 1 5 5 5 

 6 9 9 765 814 1066 

 

 В таблице 6 представлены результаты расчета степени отклонения 

развития социальной сферы Вознесенского поселения по отношению к 

Сосновскому  району (II этап  методики). 
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Таблица 6 – Степень отклонения развития социальной сферы Вознесенского 

сельского поселения 

Блок  

Обозначение 

( ) 

Степень отклонения развития 

социальной сферы 

2013 2014 2015 

Жильё 

 0,75 0,75 0,75 

 0,76 0,70 0,62 

 1,015 1,027 0,96 

Образование 

 -0,030 0,025 -1,861 

 0,24 0,34 0,38 

 0 0 0 

Здравоохранение 

 0,062 0,062 0,062 

 0,058 0,054 0,047 

 0,060 0,046 0,037 

 0 0 0 

Транспорт и связь 

 0 0 0 

 0 0,2 0,2 

 0,007 0,011 0,008 

 

Сводный рейтинг по каждой отрасли социальной сферы Вознесенского 

сельского поселения представлен в таблице 7.  

Таблица 7 – Рейтинг развития отраслей социальной сферы 

Вознесенского сельского поселения 

Блок  

Обозначение 

( ) 

Рейтинг развития отраслей социальной 

сферы 

2013 2014 2015 

Жильё  0,91 0,90 0,88 

Образование  0,26 0,34 -0,7 

Здравоохранение  0,21 0,20 0,18 

Транспорт и связь  0,04 0,26 0,26 

 

На основании данных таблицы 7 построим график 1. 
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Анализируя график 1, можно сделать вывод, что сфера жилья имеет 

большую развитость чем остальные сферы, но несмотря на это, имеет 

отрицательную динамику. Это говорит о том, что развития за указанный 

период в данной сфере нет. Сфера образования имеет положительную 

динамику, значит наблюдается развитие. Отстающей является транспортная 

сфера Вознесенского поселения. Несмотря на положительную динамику, она 

имеет самые низкие показатели по уровню развитости в указанный период. 

По результатам расчета  сводных рейтингов по каждой 

рассматриваемой отрасли определен  уровень развития социальной сферы 

Вознесенского сельского поселения  за 2013 -2015 гг. 

0,044; 

0,126; 

0,169; 

Исходя из расчётов наблюдается рост показателя I, соответственно 

можно сказать о том что уровень развития социальной сферы в 2015 г. возрос  

в четыре раза по сравнению с 2013 г. 
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Вывод по разделу 2 

 

Подводя итоги, можно выделить достоинства и недостатки данной 

методики. Достоинства данного подхода: простота расчётов, удобство для 

использования в управленческой деятельности, функциональность. 

Недостатком является риск ложной интерпретации. Поэтому очень важно 

тщательно отбирать первичную информацию. При ответственном подходе к 

отбору исходного материала и привлечении качественной и подробной 

информации по отдельным муниципальным территориям, апробированная 

методика может дать ценные для практической деятельности результаты. 

Наиболее низкие показатель по развитию имеет транспортная сфера 

Вознесенского сельского поселения. Необходимо произвести расчёты 

финансовых вложений и сделать всё возможное для развития данной сферы. 
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РАЗДЕЛ 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию механизма 

управления социальной сферой Вознесенского сельского поселения 

 

По результатам анализа в разделе 2.2 мы выяснили что наименьшую 

динамику развития имеет сфера транспорта Вознесенского сельского 

поселения.  

Для улучшения показателей развития необходимо организовать работу 

общественного транспорта, строительство остановочных павильонов и 

посадочных площадок. 

Срок реализации проекта – 1 год. 

Итогом будет являться: 

1. Наличие общественного транспорта в сельском поселении обеспечит 

возможность жителям с лёгкостью передвигаться между соседними 

поселениями; 

2. Развитие транспортной сферы поселения создаст благоприятные условия 

для жителей посёлка Вознесенка. 

Для подведения итогов рекомендаций по совершенствованию механизма 

управления развитием, проведем SWOT-анализ транспортной сферы  

Вознесенского сельского поселения.(Таблица 8). 

Таблица 8 – стратегический анализ транспортной сферы поселения. 

Сильные стороны (S) 

1.Общая протяженность дорог – 15 км, в 

том числе: 

- с асфальтовым покрытием –4,0 км (26,6 %) 

- со щебеночным покрытием –2 км (13,4 %) 

- с грунтовым покрытием –9 км (60 %) 

Слабые стороны (W) 

1.Отсутствие маршрутного транспорта. 

2.Отсутствие остановочных павильонов 
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Окончание таблицы 8 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели: 

1. Использовать все имеющиеся возможности и разработать наиболее 

эффективные мероприятия, направленные на создание и повышения 

качества транспортных услуг для населения.  

Задачи: 

1. Организовать общественный транспорт в п.Вознесенка. 

2. Обеспечить доступность транспортных услуг для населения. 

3. Строительство остановочных павильонов и посадочных 

площадок. 

Срок реализации проекта – 1 год. 

Также, для увеличения показателей развитости сфер жилья, 

здравоохранения и образования, необходимо провести SWOT-анализ и 

определить стратегические цели и задачи. 

В таблице 9 представлен анализ развития жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства территории поселения 

Таблица 9 – стратегический анализ жилищной сферы. 

Сильные стороны(S) 

1.Обеспеченность хозяйствующих объектов и 

домовладений  электроэнергией составляет 100%; 

2.Полная газификация жилых домов; 

3.Природным газом обеспечено 85% домов,  

4.Обеспечено централизованным 

водоснабжением - 84%; 

5.Наличие программы предоставления субсидий и 

льгот гражданам на оплату жилищно-

Слабые стороны(W) 

1.Нехватка машин и механизмов для 

благоустройства территории.  

2.Не выделяются денежные средства 

для исполнения полномочий, 

переданных согласно 131-ФЗ.  

3.Невысокие темпы благоустройства 

территории. 

Возможности (О) 

1. Создание маршрутного транспорта. 

2.Строительство остановочных 

павильонов и посадочных площадок. 

Угрозы (T) 

1.Рост цен на топливо и запасные части, 

что приведет к ухудшению финансово-

экономического состояния 

автотранспортного предприятия, и срывам 

графиков движения автобусов 
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коммунальных услуг.  

 

Окончание таблицы 9 

Возможности(О) 

1. Расширение сферы услуг ЖКХ. 

Угрозы(T) 

1.Повышение вероятности 

возникновения аварий на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, 

связанное с нарастающим износом 

основных фондов.  

2.Падение платежеспособности 

населения и предприятий и рост их 

задолженности по предоставляемым 

услугам ЖКХ. 

3.Высокие темпы роста тарифов на 

электроэнергию, газ, воду, вывоз и 

утилизацию ТБО.   

4.Снижение объемов бюджетного 

финансирования.  

5.Увеличение доли ветхого и 

аварийного жилья. 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи:  

Цели: 

1. Повышение объемов и качества предоставляемых коммунальных 

услуг. 

2. Обеспечение высокой степени благоустройства территории 

поселения. 

Задачи: 

1. Проведение сбора бытовых отходов на всех улицах поселения. 

2. Завершение газификации жилых домов.  

3. Привлечение средств предприятий и населения для проведения 

работ по благоустройству территорий поселения. 

Итогом будет являться расширение сферы услуг ЖКХ, повысится 

качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем 

жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов 

инженерной инфраструктуры. 
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Стратегический анализ развития здравоохранения на территории 

поселения представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Анализ развития здравоохранения 

Сильные стороны (S) 

1.Наличие двух фельдшерско-акушерского 

пунктов, их хорошее материально-

техническое состояние. 

2.Наличие высококвалифицированного 

фельдшеров.  

3.Реализация приоритетного 

национального проекта «Здоровье». 

 

Слабые стороны (W) 

1.Высокий уровень заболеваемости населения. 

2.Низкая средняя продолжительность жизни  

населения. 

3.Высокая смертность в трудоспособном 

возрасте. 

 

Возможности(О) 

1.Обеспечение реализации мероприятий 

по увеличению продолжительности жизни 

населения за счет сокращения 

заболеваемости. 

2.Дальнейшее укрепление материально-

технической базы.  

3.Усиление работы по повышению 

квалификации медицинских кадров.  

Угрозы (T) 

1.Снижение уровня финансирования сферы 

здравоохранения. 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цели:  

1. Повышение качества предоставляемых медицинских услуг.  

2. Совершенствование профилактической направленности 

учреждений здравоохранения. 

3. Снижение уровня смертности в трудоспособном возрасте. 

Задачи: 

1. Повышение квалификации медицинских работников. 

2. Повышение эффективности использования средств, 

предоставленных в рамках реализации национального проекта 

«Здоровье». 

3. Дальнейшее укрепление материально-технической базы ФАП. 
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Итогом будет являться улучшение основных показателей состояния 

здоровья жителей поселения, обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия, доступность качественной медицинской помощи. 

 

В целях улучшения состояния здоровья населения, стабилизации 

санитарно-эпидемиологической ситуации в поселении, повышения 

доступности качественной медицинской помощи планируется: реализация 

приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории поселения. 

Обеспечение населения бесплатной медицинской помощью, 

финансированной из бюджетов всех уровней и средств обязательного 

медицинского страхования. 

Стратегический анализ развития образования на территории п. 

Вознесенка представлен на таблице 11. 

Таблица 11 – Стратегический анализ развития образования на территории 

поселения. 

Сильные стороны (S) 

1.Обеспеченность кадрами и их  достаточно 

высокий  профессиональный   уровень. 

2.Действует  система   социальной  

поддержки  учащихся (питание, отдых, 

поддержка  детей из малоимущих семей). 

 

Слабые стороны (W) 

1.Неудовлетворительная материально-

техническая база школ. 

2.«Старение»  педагогических кадров, в 

том числе  руководителей  

образовательных учреждений. 

3.Слабая инвестиционная 

привлекательность сферы образования. 

4. Перевод МОУ СОШ п.Вознесенка на 

неполное среднее образование. 

Возможности (О) 

1.Повышение эффективности 

использования существующей 

материально-технической базы и ее 

развитие.  

2.Совершенствование оплаты труда 

педагогических работников в соответствии 

качеством знаний учащихся. 

3.Привлечение внебюджетных средств в  

Угрозы (T) 

1.Снижение количества учащихся, 

ликвидация малокомплектных школ.  
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образовательную  сферу. 

 

 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

Цель: создание оптимальных условий для обеспечения доступного, 

качественного и конкурентоспособного образования для всех слоев  

населения  сельского поселения  вне  зависимости  от места  жительства  и 

доходов. 

Задачи: 

1. Удовлетворение разнообразных образовательных потребностей 

детей и молодежи в рамках дошкольного, школьного образования. 

2. Укрепление материально-технической базы и ресурсного 

обеспечения системы образования. 

Итогом будет являться: 

– обеспечение сохранения и развития потенциала системы образования; 

–повышение эффективности деятельности учреждений образования; 

– внедрение новых образовательных технологий форм обучения; 

В целях обеспечения равного доступа к качественному образованию, 

повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования 

на основе улучшения материально-технической базы планируется 

проведение следующих задач: реализация приоритетного национального 

проекта «Образование»; оказание мер социальной поддержки работникам 

образования, в том числе молодым специалистам; продолжение реализации 

комплекса мероприятий по оснащению компьютерной техникой 

образовательных учреждений; обеспечению учебной, справочной, 

художественной литературой, наглядными пособиями. Реализация мер по 

повышению эффективности системы образования детей дошкольного 

возраста, прежде всего, детей из малообеспеченных семей. 
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Анализ сильных и слабых сторон по отраслям позволяет сформулировать 

итоговый стратегический анализ социального развития поселения в 

целом(таблица 12). 

 

 

 

 

Таблица 12 – Стратегический анализ социального развития поселения в 

целом. 

Сильные стороны (S) 

1. Наличие хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности и 

отраслевой принадлежности. 

2. Благоприятные условия для ведения 

сельского хозяйства. 

3. Наличие дорог с твердым покрытием. 

4. Наличие программ предоставления 

субсидий и льгот гражданам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг. 

Слабые стороны (W) 

1. Бюджет поселения не является 

самодостаточным. 

2. Отсутствие крупных личных подсобных 

хозяйств, обрабатывающих значительные 

площади земель и производящие большие 

объемы животноводческой продукции. 

3. Высокий уровень заболеваемости 

населения и смертности в трудоспособном 

возрасте. 

Возможности (О) 

1. Улучшение демографической ситуации и 

стабилизация количества трудовых 

ресурсов.  

2. Повышение инвестиционной 

привлекательности поселения. 

3. Привлечение средств как из бюджетных, 

так и внебюджетных фондов в первую 

очередь для жилищного строительства. 

4. Повышение эффективности 

использования существующей 

материально-технической базы и ее 

развитие. 

Угрозы (T) 

1. Увеличение нагрузки на компоненты 

окружающей природной среды. 

2. Усиление социального неравенства и 

расслоения населения. 

3. Снижение качества жизни населения 

может привести к ухудшению 

демографической ситуации. 

 

Таким образом, анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны в 

каждой отрасли и предложить рекомендации по развитию каждой 
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социальной сферы, применяя различные методы. Наименьшие показатели 

развития имеет транспортная сфера Вознесенского сельского поселения, 

таким образом, необходимо применить предложенные рекомендации по 

развитию данной сферы и провести анализ результативности. 

 

3.2 Анализ результативности предложенных рекомендаций по 

совершенствованию механизма управления развитием социальной сферы 

Вознесенского сельского поселения. 

 

Для исполнения задач в сфере общественного транспорта в Вознесенском 

сельском поселении необходимо выделить денежные средства из бюджета 

Администрации на следующие действия: 

1. Создание и организация работы общественного транспорта – 1 317 500 

руб. Расчёты приведены в таблице 13, а иллюстрация предлагаемых 

авто изображена на приложении А. 

Таблица 13 – расчёты расходов на развитие транспортной сферы 

п.Вознесенка 

Автомобиль,цена Вид 

топлива и 

стоимость* 

Расход 

топлива 

на 100 

км 

Стоимость 

суточного 

пробега,руб 

(15 часов) 

Стоимость 

установки 

ГБО,руб.** 

Доп.доход за 5 

лет 

эксплуатации, 

руб*** 

Зар.плата 

водителю 

ПАЗ 32053, 

1млн 280 

тыс.руб. 

Пропан, 

14,50 руб 

38,4 836 22500 253747 15000 

* – при расчётах использовались данные на 2016г; 

* – пропан при установке одного нового 130л. баллона; 

* – доп.доход за минусом стоимости преоборудования. 

 

2. Строительство остановочных павильонов и посадочных площадок в 

количестве 3 шт – 48 000 рублей. Цена на один готовый остановочный 

павильон составляет 16 000 рублей. Оплата работникам в количестве 4 
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чел – 5000 руб./чел. 

Иллюстрация предложенного павильона изображена на Приложении Б. 

Также иллюстрации расположения остановочных павильонов представлены 

на Приложении В и Г.   

Таким образом, для организации и успешной работы общественного 

транспорта в Вознесенском сельском поселении необходимо выделить 

1 406 000 рублей из бюджета администрации Сосновского района. 

Основными целями развития поселения в сфере дорожного 

строительства, развития транспорта и связи являются полное и качественное 

удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в 

транспортных услугах, услугах связи, развитие дорожно-транспортной 

системы поселения. Продолжение ремонта и строительства автомобильных 

дорог общего пользования. Улучшение качества телефонных связей. 

Оптимизация транспортных потоков, проходящих по территории поселения. 

Помимо транспортной сферы, необходимо уделить внимание следующим 

направлениям в сфере здравоохранения: 

Направление 1. Профилактика наиболее социально значимых 

заболеваний и формирование здорового образа жизни населения сельского 

поселения. 

Главной задачей является предотвращение и раннее выявление социально 

значимых заболеваний. 

Необходимо провести следующие мероприятия : 

1. Развитие сети пунктов самоконтроля и "школ" для больных 

гипертонией. 

2. Организация и проведение периодических профилактических 

осмотров в группах риска. 

3. Обеспечение межведомственного подхода к профилактике 

травматизма (сотрудничество с ГИБДД, службами ЖКХ и 

образования и др.). 
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4. Активизация работы по проведению маммографического и 

цитологического скрининга населения. 

5. Диспансеризация населения группы риска по онкологии. 

6. Активизация санитарно-просветительной работы среди населения с 

широким привлечением CMИ с целью формирования у жителей 

поселения идеи о повышении значимости собственного здоровья,  

формирование убеждения в необходимости ранней диагностики 

злокачественных новообразований и их излечимости. 

7. Обеспечение профилактическими обследованиями не менее 95% 

населения. 

8. Проведение мероприятий, направленных на повышение санитарной 

культуры населения. 

Направление 2. Здоровье матери и ребенка 

Задачи: 

1. Улучшение здоровья женщин и детей; 

2. Повышение рождаемости; 

Мероприятия: 

1. Пропаганда планирования семьи . 

Направление 3. Нормативно-правовое регулирование 

Задачи: 

1. Создание условий для развития частной медицины. 

Реализация всех перечисленных мероприятий в сфере здравоохранения 

позволит: 

1. Обеспечить бесплатную медицинскую помощь в рамках Программы 

государственных гарантий. 

2. Сформировать у населения более ответственное отношение к 

своему здоровью. 
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Образование. Основной целью развития дошкольного образования 

является обеспечение государственных гарантий граждан на 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования.                                                                                              

Задача: приведение состояния дошкольных образовательных учреждений в 

соответствие с санитарными правилами и нормами, требованиями 

Госпожнадзора, в соответствие с лицензионными условиями. 

 

Мероприятия: 

1. Благоустройство территорий ДОУ. К благоустройству территорий 

относится приведение в надлежащее состояние физкультурных 

площадок и игрового оборудования на прогулочных участках 

территории ДОУ, озеленение территорий, восстановление 

асфальтовых покрытий, строительство или ремонт теневых навесов. 

Задача: обеспечение безопасности дошкольных образовательных 

учреждений. 

Мероприятия: Приведение в порядок ограждений территорий ДОУ.  

Среднее образование. Обеспечение доступности качественного 

образования, его адресности и эффективности предполагает выполнение 

задач и мероприятий по следующим стратегическим направлениям: 

        Задача: обеспечение комплексной безопасности ОУ. 

Мероприятия: 

1.   Замена и ремонт ограждений территорий ОУ. 

2. Создание нормативно-правовой базы муниципального уровня, 

регламентирующей   деятельность общественных форм управления 

школой. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

Задача: увеличение охвата школьников физкультурно-

оздоровительной работой. 
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ЖКХ. Для обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами 

необходимого качества и количества, оздоровления отрасли ЖКХ в целом, 

необходимо решение задач и реализация мероприятий по следующим 

стратегическим направлениям: 

Направление 1.  Жилищный фонд. 

Мероприятия: 

1. Замена внутридомовых трубопроводов системы отопления и 

водоснабжения в жилых домах, что позволит уменьшить 

количество аварий на внутридомовых сетях и перейти к плановым 

ремонтам. 

2. Провести полную инвентаризацию жилищного фонда. 

Направление 2. Коммунальная инфраструктура. 

Задача: Модернизация коммунальной инфраструктуры. 

Мероприятия: 

1. Переход части потребителей на индивидуальные источники 

потребления. 

2. Решение вопроса водоснабжения качественной питьевой водой. 

3. Проектирование и строительство сетей электро-водо-, газоснабжения 

улицы нового поселка индивидуальной застройки. 

Направление 3. Благоустройство сельского поселения. 

Задача: Повышение уровня благоустройства. 

Мероприятия:  

 на территории администрации сельского поселения установить детские 

игровые комплексы; 

 продолжить работы по благоустройству территории населённых пунктов с 

установкой малых архитектурных форм, устройство газонов цветников, 

декоративных ограждений и озеленением; 

 строительство сетей наружного освещения по всем улицам населенных 

пунктов сельского поселения. 
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Вывод по разделу 3. 

 

Для роста показателей общего уровня развития социальной сферы 

Вознесенского сельского поселения, необходимо хорошее 

функционирование всех четырёх социальных сфер: образования, 

здравоохранения, жилищной и транспортной сфер. Главной проблемой  по-

прежнему остается транспортная сфера поселения. Наличие общественного 

транспорта в сельском поселении обеспечит возможность жителям с 

лёгкостью передвигаться между соседними поселениями и создаст 

благоприятные условия для жителей посёлка Вознесенка. Возможность 

использования методических разработок и практических результатов работы 

в деятельности органов местного самоуправления при разработке концепции 

и программ устойчивого развития сельских муниципальных образований 

имеет большую значимость, и может повысить эффективность 

функционирования местного самоуправления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания дипломной работы, мной были составлены следующие 

основные выводы: качество жизни населения за последние три года не 

изменило свои позиции. Необходима эффективная реализация поставленных 

целей и экономических программ.  

В посёлке Вознесенка остается нерешенным еще целый ряд проблем 

социальной сферы. В сфере образования: износ зданий и сооружений 

учреждений образования составляет 30% от балансовой стоимости; 

недостаточная благоустроенность территорий образовательных учреждений; 

старение материально-технической базы общеобразовательных учреждений 

(требуется капитальный ремонт общеобразовательных учреждений), 

недостаточность квалифицированных кадров педагогических работников и 

др.  

В сфере здравоохранения: обеспечение доступа населения к 

специализированной стационарной медицинской помощи, необходимость 

повышения качества оказания медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения; низкая обеспеченность медицинским персоналом и др. 

 Основные проблемы в сфере культуры: недостаточное количество и 

высокий уровень износа учреждений культуры и искусства; материально-
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техническая база учреждений культуры не отвечает современным 

требованиям (клубы, библиотеки) и, следовательно, не полностью 

удовлетворяются потребности населения и др. В бюджете: недостаточно 

средств для финансирования целевых программ по здравоохранению, 

образованию, культуре, жилищно-коммунальному хозяйству и др.  

На основании составленных выводов, нам представляется вполне 

обоснованным следование принципу комплексного подхода к управлению 

социальной сферой поселения с учетом организационно-управленческих, 

функциональных и экономических рычагов регулирования.  

Необходимо учитывать тот факт, что характер и структура социальной 

сферы подвержены изменениям под воздействием различных факторов 

внутренней и внешней среды поселения.  
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