4

5

6

7

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Социальная сфера является очень важной для любого
человека проживающего на территории муниципального образования. Особенно
это становиться актуально в период, когда увеличивается безработица,
закрываются социальные объекты. В настоящий момент из-за санкций введенных
Европой, удешевление нефти, происходит не только постепенное снижение
объемов производства и торговли, но и снижение поступлений средств в бюджеты
всех уровней. В результате происходит сокращение объемов финансирования
многих социальных программ, а так же снижается количество мероприятий
проводимых на социальных объектах.
Поэтому необходимо не только изыскивать резервы на поддержание
социальной сферы, но и так же повышать эффективность использования
имеющихся ресурсов. Исходя из этого проведение мониторинга социальной
сферы территории муниципального образования или поселка, позволяет выявить
скрытые резервы, а так же снизит не эффективное использование ресурсов и
улучшить развитие территории.
Объект

дипломной

работы

–

Горняцкий

территориальный

отдел

администрации Копейского городского округа.
Предмет – анализ мониторинга развития социальной сферы Горняцкого
территориального отдела администрации Копейского городского округа.
Цель – совершенствование мониторинга развития социальной сферы
территории (на примере Горняцкого территориального отдела администрации
Копейского городского округа).
Задачи дипломной работы:
рассмотреть социальную сферу территории: определение, содержание,
структура;
рассмотреть мониторинг развития социальной сферы территории;
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разработать методику оценки системы мониторинга развития социальной
сферы территории;
охарактеризовать развитие социальной сферы территории (на примере
Горняцкого территориального отдела администрации Копейского городского
округа);
проанализировать организацию системы мониторинга социальной сферы
территории;
разработать

направления

совершенствования

социальной

сферы

и

организации мониторинга;
оценить эффективность реализации мероприятия.
В теоретической части дипломной работы рассмотрена социальная сфера
территории и мониторинг развития социальной сферы территории, разработана
методика оценки системы мониторинга развития социальной сферы территории.
В практической части дипломной работы охарактеризовано развитие
социальной сферы территории и проанализирована организация системы
мониторинга

социальной

сферы

Горняцкого

территориального

отдела

администрации Копейского городского округа.
В методологической части разработаны направления совершенствования
социальной

сферы

и

организации

мониторинга

и

проведена

оценка

эффективности реализации мероприятия.
В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи,
справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных
авторов по вопросам организации социальной сферы и организации мониторинга.
Законодательные документы и статистические данные Копейского городского
округа.
Результаты дипломного проекта могут быть использованы Горняцким
территориальном отделом администрации Копейского городского округа и
администрацией Копейского городского округа.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

МОНИТОРИНГА

РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ТЕРРИТОРИИ
1.1 Социальная сфера территории: определение, содержание, структура
Понятие социальная сфера неоднозначно - как всякое комплексное явление,
оно имеет много толкований. Аналогичным образом при кажущейся очевидности
понятия «социальная сфера» общепринятой его трактовки не существует.
В рамках дипломной работы рассмотрим различные точки зрения авторов на
понятие «социальная сфера».
Понятие социальной сферы используется в современной научной литературе
преимущественно в двух значениях. При этом даже на эти понятия представлены
в дипломной работе несколько близких определений.
С точки зрения Васильева А.А. в узком смысле социальная сфера обозначает
те формы деятельности во всей их совокупности, посредством которых люди
удовлетворяют свои материальные потребности [10].
В тоже время Зотов В.Б. в своих работах под более узким смыслом
социальной

сферы

муниципального

образования,

понимает

сферу

воспроизводства самого человека, его физических и духовных характеристик,
тогда как воспроизводство материально-вещественной среды обитания относится
к градообслуживающей сфере [13].
Васильев А.А. в широком смысле слова под социальной сферой подразумевает
сферу удовлетворения всей совокупности жизненных интересов людей, включая и
потребности

духовной

жизни.

материально-биологическими

Эти

интересы

интересами,

представлены

интересами

не

только

непосредственного

воспроизводства и выживания, активного поиска и отбора необходимых средств
для жизни человеческого организма, его приспособления к среде [10].
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В тоже время Зотов В.Б. в своих работах под широким смыслом к социальной
сфере относит все, что обеспечивает жизнедеятельность человека. В этом случае
вся муниципальная политика является социальной [13].
Исходя из этого, и само понятие социальная сфера, имеет несколько близких
определений.
Социальная

сфера

совокупность

отраслей,

предприятий,

организаций,

непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни
людей, их благосостояние, потребление [22].
Социальная сфера – это самостоятельная сфера общественной жизни, в
которой реализуются многообразные социальные интересы в отношениях
социальных субъектов, и является областью деятельности людей, занятых
предоставлением социальных благ и услуг. Социальная сфера отношений
включает в себя и материально-техническую базу [16].
В современных условиях социальная сфера представляет собой совокупность
социальных отношений и условий, влияющих на характер и поведение людей,
охватывающих интересы различных социальных общностей, интересы общества
и личности, отношений труда, быта, культуры, здравоохранения, социального
обеспечения [20].
Социальная сфера это сфера развития главного богатства муниципального
образования – его человеческого потенциала, капитала [13].
Исходя из различных точек зрения, сформулируем собственное определение.
Социальная сфера – это сфера развития человеческого потенциала за счет
совокупности отраслей непосредственным образом связанных и определяющих
образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление.
Содержание

и

развитие

социальной

инфраструктуры

муниципального

образования поглощает значительную долю средств местных бюджетов. В
отраслях социальной сферы работает основная часть бюджетников, т.е.
работников, получающих заработную плату из бюджетных средств. Поэтому
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одной

из

главных

задач

органов

местного

самоуправления

является

формирование и реализация муниципальной социальной политики.
Исходя из этого социальная сфера очень важна для любого муниципального
образования, так как направлена на развитие человеческого потенциала. Но
исходя из многообразия определений, имеется и несколько представлений о
структуре социальной сферы.
На рисунке 1 представлены основные компоненты структуры социальной
сферы представленных в работах Зотова В.Б.
Уровень материального
благосостояния

Занятость, условия
труда и отдыха

Возможности освоения
духовных ценностей

Основные компоненты структуры социальной сферы

Условия воспитания,
образования и
здравоохранения

Обеспеченность
жильем и бытовые
условия

Доступность участия в управлении
общественными делами

Рисунок 1 – Основные компоненты структуры социальной сферы [13]
Другое разграничение социальной сферы представлены у Б.А. Райзберга. В его
работах структура социальной сферы отображена на рисунке 2.
образование

культура

физическая культура

здравоохранение

Структура социальной сферы

общественное
питание

социальное
обеспечение

коммунальное
обслуживание

связь

пассажирский
транспорт

Рисунок 2 – Структура социальной сферы [20]
Исходя из (рисунка 2) к социальной сфере относят прежде всего сферу услуг
(образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую
культуру, общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский
транспорт, связь).
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Дифференцируя

структуру

социальной

сферы

на

деятельность

по

удовлетворению материальных потребностей жизни, с одной стороны, и
духовных, интеллектуальных – с другой, важно подчеркнуть относительность
такого разделения, ибо у человека не существует отдельно материальных и
отдельно духовных потребностей, а есть просто человеческие потребности,
включающие в свою структуру как материальный, так и духовный компоненты.
Все, что он делает сознательно или бессознательно направлено объективно на
самоутверждение, саморазвитие его жизненной целостности во всех ее
проявлениях [31]. Исходя из этого, структуру социальной сферы можно разделить
на два блока:
духовный блок (образование, культуру, здравоохранение, социальное
обеспечение, физическая культура);
духовный блок (общественное питание, коммунальное обслуживание,
пассажирский транспорт, связь).
Другую

структуру

социальной

сферы

представляет

Васильев

А.А.,

представленную на рисунке 3.
Структура социальной сферы

Социальный подход

Экономический подход

Социальная структура общества
представляет собой совокупность
различных соц. групп и отношения
между ними

Структура социальной сферы – это
отношения и взаимосвязи входящих в нее
отраслей (здравоохранение, образование,
культура, социальное обеспечение, отдых,
быт, жилищно-коммунальное хозяйство)

Уровень социальных институтов
Структура социальной сферы
тождественна непроизводственной сфере,
таким образом, к экономической сфере
относятся (связь, информация, наука,
охрана общественного порядка и
безопасности)

На уровне нравственно-этического
компонента реализуются
представления в обществе понятий
социальной справедливости

Рисунок 3 – Структура социальной сферы [10]
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На основе рисунка опишем более подробно эти подходы к структуре
социальной сферы. С точки зрения социального подхода социальная сфера
состоит из трех элементов:
1. Социальная

структура общества представляет собой

совокупность

различных социальных групп и отношения между ними:
социально экономические группы (богатые, бедные);
социально демографические группы (возраст, пол);
профессионально-квалификационные (различные профессии);
семейно-брачные узы (многодетные, неполные и т.д.);
несистемные группы (бомжи, воры, алкоголики) [10].
2. Уровень социальных институтов – исторически сложившиеся устойчивые
формы совместной деятельности людей, призванные обеспечить надежность и
регулярность удовлетворения социальных потребностей общества. Выделяют
следующие социальные институты: образование, здравоохранение, социальная
защита населения, семья и брак, наука, религия, государство [10].
3. На уровне нравственно-этического компонента реализуются представления
в обществе понятий социальной справедливость. Социальная справедливость –
это мера равенства и неравенства в распределении материальных и духовных благ
в обществе, статусов и власти, а также в социального положения в различных
группах [10].
С точки зрения экономического подхода. Структура социальной сферы – это
отношения и взаимосвязи входящих в нее отраслей. Социальная сфера
тождественна непроизводственной сфере, таким образом, к экономической сфере
относятся: связь, информация, наука, охрана общественного порядка и
безопасности, общественное питание и торговля. Помимо этого существует
деление социальной сферы по секторам экономики (структура по учреждениям):
государственный сектор, коммерческий сектор, неприбыльный [10].
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Исходя из различных точек зрения на структуру социальной сферы более
легкое

понятие

структуры

социальной

сферы

представлена

в

работах

Б.А. Райзберга, а более сложное разделение в работах Васильева А.А.
В рамках дипломной работы рассмотрим содержание социальной сферы и
факторы которые на нее влияют.
Прежде всего, социальная сфера представляет собой сферу услуг. По мере
увеличения услуг экономики происходит переход от потребления товаров к
потреблению услуг, при этом социальная сфера способствует более тесному
контакту между производителем и потребителем социальных услуг. Особенность
рыночного механизма, в социальной сфере представив на рисунке 4.
Особенности рыночного механизма в социальной сфере
В социальной сфере существует
естественная монополия на
предоставление благ и услуг

Наличие побочных или внешних
эффектов, возникающих при потреблении
услуг в социальной сфере

Характеризует услугу с точки зрения
невозможности отстранения какой-либо
части населения от ее потребления

Характеризуется сохранением качества
услуги вне зависимости от количества ее
потребителей

Рисунок 4 – Особенности рыночного механизма в социальной сфере
Исходя из рисунка 4 наблюдаем, что часть социальной сферы находится в
естественной монополии, что оказывает влияние на стоимость социальных благ. В
этом случаи администрация муниципального образования контролируют тарифы
на услуги социальной сферы.
Помимо этого имеются побочные эффекты от реализации услуг социальной
сферы на территории муниципального образования. Так для освещения улиц
приходится вырубать деревья, а при обеспечение транспортом и услугами ЖКХ
происходит загрязнение атмосферы.
Помимо этого часть услуг социальной сферы оказывается на всей территории
муниципального образования, а часть ограниченному кругу населения.
При этом на территориальную организацию социальной сферы оказывают
влияние факторы.
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На

рисунке

5

представим

факторы

формирования

территориальной

организации социальной сферы.
Факторы формирования территориальной организации социальной сферы
природного (косвенный фактор, связанный с воздействием природноклиматических условий)
населенческого (связан с концентрацией населения в каких-либо районах –
городская социальная сфера имеет более перспективные варианты своего развития
и выделяет следующие направления: туризм, университетское, религиозное, многие
соц. услуги ориентированы на иногороднее население)
экономического (воздействует на соц. сферу через развитие производства, которое,
в свою очередь действует на развитие населения, а население – на развитие соц.
сферы)

Рисунок 5 – Факторы формирования территориальной организации
социальной сферы
Территориальная организация социальной сферы – это совокупность
процессов или действий по размещению объектов социальной сферы. Все
перечисленные факторы комплексно воздействуют на развитие социальной
сферы, но на различных этапах развития общества каждый из них может стать
приоритетным [13].
Немаловажно для рассмотрения содержания социальной сферы территории
это оценка территориально социальных комплексов
Территориально-социальные
включающая

комплексы

производственную

и

–

социальную

это

автономная

подструктуры

система,
какой-либо

территории [13]. Структура территориальных и социальных комплексов – это
соотношения между отраслями социальной сферы [13].
На рисунке 6 представим разделение комплексов социальной сферы.
Разделение комплексов социальной сферы

Местные комплексы

Региональные комплексы

Межрегиональные комплексы

Рисунок 6 – Разделение комплексов социальной сферы на территории
муниципалитетов
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В связи с тем, что социальная сфера – это во первых совокупность отраслей и
организаций,

выполняющих

функцию

по

удовлетворению

потребностей

населения, объединенных системой технологических связей и регулируемых
отраслевыми органами управления, а во вторых на муниципальном уровне
определяются

подходы

к

управлению

социальной

сферы

позволяющих

обеспечить населения муниципального образования социальными услугами. На
рисунке 7 представим подходы к управлению социальной сферы.
Подходы к управлению социальной сферы

Отраслевой подход, основанный на
управлении по отраслям
Федерация (министерства и ведомства),
субъекты Федерации (отраслевые комитеты)

Территориальный подход, к
управлению основанный на управлении
территориями и расположенной на ее
территориях социальной сферой

Муниципалитеты (департаменты, отделы)

Рисунок 7 – Подходы к управлению социальной сферы
Особенностью
отсутствие
отраслевого

деятельности

жесткой

отраслевых

административной

управления

оказывают

органов

вертикали.
влияние

управления
На

является

функционирование

различные

общественные

организации, союзы, ассоциации, которые не принимают непосредственного
участия в управлении отраслями, но они защищают интересы работников этих
отраслей. Отраслевые органы управления выполняют следующие функции:
разработка основ государственной и региональной соц. политики;
разработка прогнозов, планов и целевых программ развития;
разработка социальных норм и нормативов, определяющих различные
аспекты управления;
разработка стандартов деятельности организаций социальной сферы,
регулирование отношений социальной инфраструктуры и комплексов.
Территориальный подход к управлению. Согласно Конституции все субъекты
РФ приобрели право на реализацию собственной социально-экономической
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политики. Федеральные органы перекладывают ответственность за решение
социальных проблем на территориальные органы управления. Значительная часть
налоговых сборов остается в распоряжении региональных и местных бюджетов.
В настоящее время управление социальной сферой осуществляется в рамках
территориально-отраслевого подхода. Спецификой данного подхода является
создание структур управления не под отрасль, а под проблему (решение проблем
молодежи, семьи, материнства и детства и т.д.). Следовательно, социальная сфера
территории управляется за счет территориально-отраслевого подхода. При этом
для осуществления функционирования социальной сферы разрабатывается и
реализуется финансовая политика в области социальной сферы.
Финансовая политика в социальной сфере – это деятельность государства в
лице органов власти соответствующих уровней, направленная на реализацию
целей и задач социальной политики посредством действующего в стране
финансового механизма [13].
Муниципальная социальная политика – это система целей и механизмов их
реализации, направленных на обеспечение населением социальными услугами, на
содержание и развитие социальной сферы муниципального образования [16].
Социальная политика строится на основе социальной политики государства. Через
муниципальную социальную политику реализуются собственные и переданные
полномочия местного самоуправления в социальной сфере.
На рисунке 8 представим источники финансовых социальной сферы.
Доходы от деятельности
организаций

Средства благотворительных
фондов и некоммерческих
организаций

Кредитные ресурсы

Источники финансирования социальной сфере

Бюджетные
средства всех
уровней

Бюджетные
целевые
программы

Спонсорские,
благотворительные
средства и пожертвования

Средства
внебюджетных
фондов

Рисунок 8 – Источники финансовых ресурсов в социальной сфере
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Особенностью финансирования социальной сферы является сочетание
отраслевого и территориального принципов управления. Правительство РФ
разрабатывает минимальный потребительский бюджет на основе основных
потребностей

населения.

Т.е.

осуществляет

выплаты

по

минимальным

стандартам. Финансовая помощь регионов осуществляется посредством субсидий
и грандов, которые реализуют принцип бюджетного выравнивания.
Гаранты – это финансируемый заказ потребителя в форме безвозмездно
выделенных денежных средств под конкретное мероприятие высокой социальной
значимости на условиях конкурсного отбора.
Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому
лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Следовательно, за счет финансовых ресурсов выделяемых на социальную
сферу происходит развитие и и содержание социальной сферы. При этом
финансирование социальной сферы происходит из различных источников, в
зависимости от функций и задач закрепленных за различными органами власти.
1.2 Мониторинг развития социальной сферы территории
Для того чтобы рассмотреть каким образом происходит мониторинг развития
социальной сферы.
Социальное развитие муниципального образования основывается на основных
компонентах социальной сферы. Именно на развитие социальной сферы
рассчитаны программы, разрабатываемые на муниципальном, федеральном и
региональном уровне.
В терминологическом словаре дается трактовка социального развития, как
процесса, в ходе которого происходят существенные количественные и
качественные изменения в социальной сфере общественной жизни или отдельных
ее компонентах – социальных отношениях, социальных институтах и т.д.
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В рамках дипломного проекта представим точки зрения разных авторов на
понятие социального развития.
С точки зрения Зотова В.Б. социальное развитие муниципального образования
это повышение качества жизни и культурного уровня населения муниципального
образования и эффективности управления жизнедеятельностью города [13].
Яновский В.В. в своих работах социальное развитие воспринимает как
благоприятное изменение, улучшение, повышение благосостояния населения и
качества оказываемых социальных услуг [28].
Для реализации социального развития на уровне муниципального образования
создаются

управленческие

муниципальных

модели стратегического

образований,

которые

реализуется

социального
через

развития

формирование

комплексных социальных программ, разработанных на муниципальном уровне
или спущенных вместе с финансовым обеспечением от региональных или
федеральных органов власти. Выстраивание подобных моделей и программ
требует, в свою очередь, адекватной оценки эффективности их реализации.
На рисунке 9 представим направления социального развития муниципального
образования.
Направления социального развития социальной сферы муниципалитета
Улучшение функционирования социальной инфраструктуры и качества
оказываемых социальных услуг
Развитие общественных отношений и социальных институтов
Снижение негативных социальных явлений на территории муниципалитета
Улучшения жизненных условий проживания населения муниципального
образования

Рисунок 9 – Направления социального развития социальной сферы
муниципалитета
В настоящее время закладываются теоретические и методические основы
организации и проведения мониторинга социальной сферы. В рамках дипломной
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работы рассмотрим основы муниципального социального мониторинга. Можно
выделить три типовых подхода к формированию и использованию системы
показателей для мониторинга социального развития.
стратегический подход – система показателей, увязанная с системой
стратегических целей. Иерархия индексов и индикаторов строится на базе «дерева
целей». В качестве примера рассматривается система показателей (ADB-CDB).
сравнительный подход – мониторинг показателей для сопоставления уровня
развития различных городов и выработке политики и принятия решений по
отдельным направлениям (отраслям социальной сферы).
управленческий подход – система показателей для оценки органов власти и
принятия организационных решений. Примером является «Метод оптимальной
эффективности», применяемый в Великобритании (DFID-DTLR) [30].
В таблице 1 представим основные подходы мониторинга.
Таблица 1 – Основные подходы мониторинга социальной сферы
Подход
Стратегический
(политический)
Сравнительный
(системный)
Управленческий
(проектный)

Для кого
Политическое
руководство,
инвесторы
Органы
власти

Цель
Определение
приоритетов
развития
Бенчмаркинг,
анализ
проблем

Лица,
Повышение
принимающие
эффективност
решения в органах и
власти

Кем и как строится
Стейкхолдеры ,
эксперты
Сверху вниз, «от цели»
Административный
аппарат, эксперты
Снизу
вверх,
«от
возможностей и проблем
Административный
Аппарат «от функций и
задач»

Примеры
ADB
CDB
Urban
Audit

DFID
DTLR

–

В рамках дипломной работы рассмотрим понятие мониторинга социальной
сферы представленных в работах отечественных авторов.
Мониторинг социальных процессов в области социальной сферы нацелен на
задачи принятия решений по развития социальной сферы. Если классический
отечественный анализ служил базой для составления планов по развитию
социальной сферы, а так же и модернизацией социальной инфраструктуры, то
мониторинг социальной сферы и процессов происходящих в социальной сфере
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должен быть ориентирован на широкий класс принятия решений управленческого
характера.
Райзберг Б.А. под мониторингом социальной сферы в городе понимается
оценку,

прогноз,

системы

наблюдения

и

анализа

социальной

сферы

существующей на территории муниципалитета, а также постановка рекомендаций
по

принятию

рациональных

управленческих

решений.

Главная

цель

функционирования системы мониторинга, по мнению автора, состоит в
обеспечении органов управления полной, своевременной и достоверной
информацией о ситуации складывающейся социальной сферы [20].
Основными направлениями мониторинга социальной сферы, являются:
• мониторинг качества оказания социальных услуг населения на территории
муниципального образования,
• мониторинг развития социальной сферы (строительство новой социальной
инфраструктуры),
• мониторинг хода социальных изменений в муниципальном образовании с
учетом развития социальной сферы,
• эффективности использования социальной сферы [20].
Выделение этих направлений мониторинга обусловлено целями развития
социальной сферы муниципального образования.
С точки зрения Гладышева А.Г. под мониторингом социальной сферы в
муниципальном образовании понимается специально организованная и постоянно
действующую систему учета, сбора, анализа и распространения информации,
проведения

дополнительных

информационно-аналитических

обследований

(опросы населения и т.п.) и оценки состояния, тенденций развития и остроты
муниципальных ситуаций и конкретных муниципальных проблем [16].
Главная задача муниципального мониторинга, по мнению авторов, состоит в
создании надежной и объективной основы для выработки политики развития
социальной сферы на территории муниципального образования. Система
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муниципального мониторинга должна стать информационно-аналитической базой
для решения следующих задач:
• обоснование целей и приоритетных задач в области развития социальной
сферы;
• оценка результативности деятельности органов власти по обеспечению
населения социальной сферой и качеством оказания услуг;
• обоснование мер поддержки территорий, разработка системы прогнозов
развития социальной сферы на территории муниципального образования;
• подготовка ежегодных докладов о работе администрации муниципальных
образований и о количестве и качестве предоставления социальных услуг, а так
же о модернизации и развитии социальной сферы на территории муниципального
образования [16].
В таблице 2 представим плюсы и минусы понятия мониторинга развития
социальной сферы.
Таблица 2 – Плюсы и минусы понятия мониторинга развития социальной сферы
Автор
Райзберг
Б.А.

Понятие
под мониторингом социальной сферы в
городе понимается оценку, прогноз,
системы наблюдения и анализа
социальной сферы существующей на
территории муниципалитета, а также
постановка рекомендаций по принятию
рациональных управленческих решений
Гладышев под мониторингом социальной сферы в
а А.Г.
муниципальном образовании понимается
специально организованная и постоянно
действующую систему учета, сбора,
анализа и распространения информации,
проведения дополнительных
информационно-аналитических
обследований (опросы населения и т.п.) и
оценки состояния, тенденций развития и
остроты муниципальных ситуаций и
конкретных муниципальных проблем

Плюсы
описывает
основные задачи,
стоящие перед
мониторингом

Минусы
в определении
не описаны
процедуры
сбора
информации

в определение
описаны
механизмы сбора
информации и
представлены
основные задачи,
стоящие перед
мониторингом

в основу
определения не
включено
направление,
для чего
выявляются
проблемы

На основе таблицы 2 сформируем собственное определение мониторинга
развития социальной сферы территории муниципального образования. Под

23

мониторингом развития социальной сферы в муниципальном образовании
понимает оценка действующей системы социальной сферы и количество
оказываемых услуг на основе постоянно действующей системы учета, сбора,
анализа

и

распространения

информации,

проведения

дополнительных

информационно-аналитических обследований (опросы населения и т.п.) для
принятия решений по совершенствованию развития социальной сферы в будущем
на основе разработанных программ.
На основе представленных определений мониторинга на рисунке 10 опишем
цели и задачи мониторинга развития социальной сферы территории.
Цели и задачи мониторинга развития социальной сферы территории
Цель: сбор, изучение и подготовка информации для принятия управленческого
решения
Задачи мониторинга развития социальной сферы территории
организация наблюдения, получение достоверной и объективной
информации о социальной сфере на территории муниципального
образования
оценка и системный анализ получаемой информации
выявление факторов влияющих на развитие социальной сферы
разработка прогнозов развития социальной сферы на территории
муниципального образования
оценка результатов реализации прогноза развития социальной сферы, включая
все поселки

Рисунок 10 – Цели и задачи мониторинга развития социальной сферы
территории
Главной

целью

мониторинга

является

сбор,

изучение

и

подготовка

информации для принятия и анализа решений на различных уровнях управления.
Это обуславливает две особенности, которым должен удовлетворять мониторинг
как

система

сбора

и

обработки

информации:

целевая

направленность

информационных процессов и максимальная объективность получаемых.
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Организацию системы мониторинга необходимо начинать с определения
основных его направлений. И для того, чтобы мониторинг стал основой для
выполнения оценки состояния социальной сферы на территории муниципалитете,
необходимо выделить следующие его элементы:
1) мониторинг хода развития социальной сферы;
2) мониторинг результативности (изменений);
3) мониторинг управления развития социальной сферы;
4) мониторинг степени удовлетворенности общественности итогами развития
социальной сферы.
В рамках мониторинга на рисунке 11 представлены направления оценки
результативности и эффективности органов местного самоуправления в области
социальной сферы.
Направления мониторинга результативности и эффективности органов местного
самоуправления в области социальной сферы
Развитие социальной сферы (строительство новых зданий расширение социальных
услуг и развитие социальной инженерной системы
здравоохранение, физическая культура и спорт
образование
жилищно-коммунальное хозяйство и жилищная политика
Программы по развитию социальной сферы

Рисунок 11 – Направления мониторинга результативности и
эффективности органов местного самоуправления в области социальной сферы
Для

наиболее

полного

отражения

социальной сферы территории

муниципального образования необходимо объединить как количественные, так
и качественные их характеристики. С этой целью, исходя из особенностей
объекта

наблюдения,

в организацию мониторинга закладывается ряд

основополагающих принципов:
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• целенаправленность – вся система рационального мониторинга должна
быть ориентирована на решение конкретных управленческих задач;
• системный подход – рассмотрение территории как подсистемы более
крупной

общественной

системы

исследование

связей

его

с

другими

территориальными звеньями;
• комплексность – мониторинг отдельных

социальных

сфер должен

осуществляться во взаимосвязи друг с другом;
• непрерывность в наблюдении изменениями происходящей в социальной
сфере;
• периодичность снятия информации о происходящих изменениях;
• сопоставимость применяемых показателей мониторинга во времени и
другие.
При

формировании

информационной

базы

мониторинга

необходимо

опираться на существующую систему статистики. Это позволит проводить
сопоставительный анализ, изучать динамические изменения и прогнозировать
перспективы и результаты преобразований. Одновременно, помимо постоянной,
базовой информации, характеризующей процессы реформирования, может
возникать потребность в дополнительной уточняющей информации, для
получения которой необходимы разовые обследования как экономического, так и
социального поведения объектов реформирования
Обобщая характеристику процесса организации мониторинга социальной
сферы на рисунке 12 представим направления организации мониторинга.
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1 этап

Планирование развития
социальной сферы

Определение показателей для развития
социальной сферы

2 этап

Организация сбора
информации

Характеристика методов сбора
информации, сбор информации

3 этап

Мотивация персонала

4 этап

Контроль, за
показателями

Разработка мер поощрения и
обоснование необходимости
мониторинга

Определение качества данных
мониторинга

Обобщение и анализ мониторинга полученных данных

Рисунок 12 – Направления организации мониторинга
Исходя из вышеприведенного, можно выделить следующие основные
направления мониторинга:
1. Информационная

база должна органично

вписываться

в систему

информационного обеспечения, контроля и регулирования социальной сферы,
содержать информацию, необходимую органам муниципального управления.
2. Основой организации системы мониторинга являются законодательные
акты, постановления, программы органов государственного управления.
3. Агрегированные показатели, характеризующие ход и результаты развития
социальной сферы в муниципалитете, должны быть наглядными, простыми в
интерпретации, доступными для анализа и использования в практике управления.
Следовательно, внедрение мониторинга на муниципальном уровне позволяет
решить ряд задач, повышающих в целом качество муниципальной сферы. И
позволяющая обоснованно принимать решения по формированию программ по
развитию социальной сферы территории.
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1.3 Методика оценки системы мониторинга развития социальной сферы
территории
Управление развития социальной сферы территории основывается на
закрепление законодательно функций за муниципальными органами власти в
области содержания и развития социальной сферы. С наделением их не только
обязанностями, но и правами подкрепленными финансовыми ресурсами для
поддержания социальной сферы.
На рисунке 13 представим направления мониторинга социальной сферы на
территории муниципального образования.
Направления мониторинга социальной сферы на территории
муниципального образования
Состояние образования, здравоохранения, культуры, занятости и
социального обслуживания
Состояние жилищно-коммунального и транспортного комплекса

Рисунок 13 – Направления мониторинга социальной сферы на территории
муниципального образования
Исходя из направлений мониторинга социальной сферы в рамках дипломного
проекта на рисунке 14 представим алгоритм анализа системы развития
социальной сферы территории.
Этап 1

Характеристика развития социальной сферы территории

Этап 2

Анализ организации системы мониторинга социальной сферы территории

Рисунок 14 – Алгоритм анализа системы развития социальной сферы
территории
В рамках первого этапа рассчитываются показатели состояния социальной
сферы территории.
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В рамках второго этапа анализа проводится анализ организации системы
мониторинга развития социальной сферы территории. В рамках анализа
оценивается общая характеристика системы организации мониторинга.
В рамках дипломного проекта опишем несколько методик.
Для всестороннего и полного анализа социальной сферы необходимо
сочетание различных методов, таких как мониторинг основных показателей,
анализ развития социальной сферы на основе построение сводных, интегральных
индексов, методы прогнозирования.
1 Методика мониторинга основных показателей развития социальной сферы
содержит систему показателей ежемесячного мониторинга социальной сферы на
территории муниципального образования. Представленная система включает
критерии, характеризующие различные аспекты эффективности деятельности
органов власти в ходе управления социальной сферой.
2 Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти. Предлагаемая методика оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти представляет собой структурированный подход к оценке
развития социальной сферы.
Методика учитывает показатели, характеризующие социальную сферу:
• показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти по
направлению «Здоровье»;
• показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти по
направлению «Образование»;
• показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти по
направлению «Культура, физическая культура и спорт»;
• показатели эффективности деятельности органов исполнительной власти по
направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство».
3. Методика оценки предварительных итогов года на основе данных
ежемесячной динамики. Расчет показателей итогов текущего года производится
на основе ежемесячных ретроспективных данных, что является основой выбора
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прогнозных

показателей,

так

как

значительное

число

показателей,

характеризующих развитие социальной сферы.
Таблица 3 - Перечень показателей характеризующих развитие социальной сферы
Показатель
Единица измерения
Рынок труда на территории поселка
Численность безработных, состоящих на учете в органах государственной службы
тыс. человек
занятости
Численность безработных, состоящих на учете в органах государственной службы
%
занятости, % к предыдущему периоду
Экономически активное население, % к предыдущему периоду
%
Показатели эффективности развития по направлению «Здоровье» на территории поселка
Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами здравоохранения (по
%
результатам соц. опросов),
Число больничных учреждений
ед.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений
руб.
здравоохранения
Число умерших на 1000 населения
человек
Показатели эффективности развития по направлению «Образование» на территории поселка
Удельный вес выпускников учреждений среднего (полного) общего образования,
%
сдавших итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена, в общей
численности выпускников
Удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от общей
%
численности выпускников
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в общеобразовательных
руб.
учреждениях
Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет
%
Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных)
человек
общеобразовательных учреждениях: в городских поселениях
Число учреждений
ед.
Показатели эффективности развития по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» на поселке
Доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по
%
показаниям приборов учета
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного горячим
%
водоснабжением
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного отоплением
%
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного канализацией
%
Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда, оборудованного
%
водопроводом
Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда, оборудованного
%
газом
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
%
жилищного фонда
Показатели эффективности развития по направлению «Автотранспорт» на территории поселка
Число маршрутов
ед.
Наличие транспортных средств
ед.
Перевезено пассажиров
тыс. чел
Показатели эффективности развития по направлению «Культура, физическая культура и спорт» в поселке
1. Обеспеченность общедоступными библиотеками, учреждений на 100 тыс. чел.
населения
2. Обеспеченность клубными учреждениями, учреждений на 100 тыс. чел. населения
3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,
%
проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских
объединений
4 Число учреждений сферы культуры в поселке
ед.
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В рамках анализа мониторинга проводится горизонтальный анализ оценки
показателей по формуле.
Темп роста показателей=(Q1)/ Qб
В рамках оценки эффективности оцениваются насколько проведение контроля
является эффективным с точки зрения роста показателей и какие затраты на его
осуществление тратит государство в виде мотивационной составляющей.
В таблице 4 представим формулы для горизонтального и вертикального
анализа социальной сферы.
Таблица 4 – Показатели горизонтального и вертикального анализа социальной
сферы
№
1

2

Показатель

Содержание
Вертикальный анализ
Доля каждого Анализ структуры социальной сферы
учреждения в (в количественном выражении). В
социальной
процессе анализа рассчитывается
сфере
удельный вес социальной сферы в
итоговой сумме инфраструктуры.
Горизонтальный анализ
Темпы
роста Базируется на изучении изменения
учреждений
социальной сферы. В процессе
социальной
анализа рассчитываются темпы роста
сферы
отдельных показателей

Формула
ДС=Сi/
∑С

Пояснение
Сi – количество
социальных
объектов;

Темп
Q 1 – количество в
роста соц. один период
сферы=(Q
1)/ Q0

В таблице 5 представим показатели оценки эффективности управлением
развития социальной сферы.
Таблица 5– Показатели оценки эффективности управлением развития социальной
сферы
№
1

2

Показатель оценки
эффективности
Отношение стоимости
социальной сферы к
численности
населения
поселка
(К1)
Отношение расходов
на социальную сферу
к
численности
населения (К2)

Содержание
Отражает отношение
социальной сферы на
каждого человека
проживающего на
территории поселения
Отражает отношение
расходов на социальную
сферу на каждого человека
проживающего на
территории поселения
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Формула

Пояснение

К1=Споселк
а/ЧН

Споселка – стоимость
социальной сферы
или количество;
ЧН – численность

К2=Рпоселка Рпоселка – расходы на
/ЧН
содержание
социальной сферы

Вывод по главе. Социальная сфера – это сфера развития человеческого
потенциала за счет совокупности отраслей непосредственным образом связанных
и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление.
Содержание

и

развитие

социальной

инфраструктуры

муниципального

образования поглощает значительную долю средств местных бюджетов. В
отраслях социальной сферы работает основная часть бюджетников, т.е.
работников, получающих заработную плату из бюджетных средств. Поэтому
одной

из

главных

задач

органов

местного

самоуправления

является

формирование и реализация муниципальной социальной политики.
Исходя из этого социальная сфера очень важна для любого муниципального
образования, так как направлена на развитие человеческого потенциала. Исходя
этого к социальной сфере относят прежде всего сферу услуг (образование,
культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру,
общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт,
связь).
Для реализации социального развития на уровне муниципального образования
создаются

управленческие

муниципальных

модели стратегического

образований,

которые

реализуется

социального
через

развития

формирование

комплексных социальных программ, разработанных на муниципальном уровне
или спущенных вместе с финансовым обеспечением от региональных или
федеральных органов власти. Выстраивание подобных моделей и программ
требует, в свою очередь, адекватной оценки эффективности их реализации. А
главная задача муниципального мониторинга, состоит в создании надежной и
объективной основы для выработки политики развития социальной сферы на
территории муниципального образования. Система муниципального мониторинга
должна стать информационно-аналитической базой для решения следующих
задач:
• обоснование целей и приоритетных задач в области развития социальной
сферы;

32

• оценка результативности деятельности органов власти по обеспечению
населения социальной сферой и качеством оказания услуг;
• обоснование мер поддержки территорий, разработка системы прогнозов
развития социальной сферы на территории муниципального образования;
• подготовка ежегодных докладов о работе администрации муниципальных
образований и о количестве и качестве предоставления социальных услуг, а так
же о модернизации и развитии социальной сферы на территории муниципального
образования.
Ври этом внедрение мониторинга на муниципальном уровне позволяет решить
ряд задач, повышающих в целом качество муниципальной сферы. И позволяющая
обоснованно принимать решения по формированию программ по развитию
социальной сферы территории.
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Характеристика развития социальной сферы территории (на примере
Горняцкого территориального отдела администрации Копейского городского
округа)
Посёлок располагается в северной части Копейска, у восточной границы
Челябинска, является одним из самых крупных в городе. В 1967г. в посёлке был
открыт Дом культуры. Сегодня МУ«ДК 30 лет ВЛКСМ» возглавляет Кошкарова
Марина Рудольфовна.
На территории посёлка расположены четыре детских сада, четыре школы, две
поликлиники (детская и взрослая), два стационара (детский и взрослый),
спортивная школа, интернат, детский дом, школа искусств эстетического
развития, которая начала работать в 2002 г.
С декабря 2005г. посёлок стал именоваться Горняцким территориальным
отделом Копейского городского округа.
При развитии образования и снижения затрат на управление две школы были
объединены в одну. Но в тоже время за счет строительства микрорайона
Тугайкуль, построен новый детский садик. Помимо того было строительство
новых домов и переселение людей из города Коркина. В результате происходит
увеличение числа количества населения пользующихся социальной сферой.
Помимо социальной сферой поселка Горняка пользуются социальными благами
расположенной на территории Копейского городского округа. Так транспортное
сообщение обеспечивается за счет пассажирского автопредприятия Копейского
городского округа. Процесс теплоснабжения регулирует МУП «Копейские
тепловые сети» развитие образования, сферы здравоохранения находятся под
контролем управления образования и управления Здравоохранения. При этом
средство

выделяемые

на

развитие

социальной
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сферы

поселка

Гарняк

осуществляется в рамках программ Копейского городского округа. А задачей
администрации Копейского городского округа является вовремя разработать
предложение по развитию социальной сферы и подать его в администрацию
Копейского городского округа.
В рамках дипломной работы рассмотрим динамику и структуру населения
пользующая услугами социальной сферы.
Таблица 6 – Динамика и структура населения, пользующая услугами социальной
сферы
Показатель
Население поселка Горняцкого поселка
Копейского городского округа
в т.ч. женщин
мужчин
Численность пенсионеров
из них работающих
Численность детей в возрасте от 3 до 7
лет
Численность детей нуждающихся в
детских садиках

Динамика, чел
2013
2014
2015
16600 19264 19453

Структура, %
2014
2015

2013

100,00

100,00

100,00

9161
7439
4710
264
658

10687
8577
4892
214
718

10916
8537
4930
264
738

55,19
44,81
28,37
1,59
3,96

55,48
44,52
25,39
1,11
3,73

56,11
43,89
25,34
1,36
3,79

48

15

0

0,29

0,08

0,00

На основе таблицы наблюдаем, что основная доля проживающихся в поселке
Горняк это женщины. При этом важным является обеспечение детей от 3 до 7 лет
детскими дошкольными учреждениями. И хотя доля детей снизилась по
сравнению с остальной численностью населения и составила всего 3,79%. Доля
детей этого возраста не обеспеченного детскими садиками полностью пропала.
Одной из составляющих социальной сферой является сфера здравоохранения.
Задача этой сферы поддерживать здоровье населения поселка Горняк. При это в
таблице 6 наблюдаем снижение доли пенсионеров. Это в том числе
свидетельствует о снижение качества работы сферы здравоохранения, так как не
могут поддержать и помочь пенсионерам.
В рамках дипломного проекта в таблице 7 представим динамику и структуру
социальных

учреждений

поселка

Горняк,

инфраструктуру поселка.
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представляющих

социальную

Таблица 7 – Динамика и структура социальных учреждений поселка Горняк
Показатель
Всего
образование
В том числе
Школа
Детский дом
Детские садики
Интернат
Клубы
здравоохранение
В том числе
Поликлиника
Больница взрослая
Больница детская
Библиотека
Дворцы культуры
Многофункциональный комплекс
«Бань»
предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

Динамика, учреждений
2013
2014
2015
27
27
28
9
9
9

Структура, %
2013
2014
2015
100,00 100,00 100,00
33,33
33,33
32,14

4
1
4
1
3
4

3
1
5
1
3
4

3
1
5
1
4
4

14,81
3,70
14,81
3,70
11,11
14,81

11,11
3,70
18,52
3,70
11,11
14,81

10,71
3,57
17,86
3,57
14,29
14,29

2
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

7,41
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

7,41
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70

7,14
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57

7

7

7

25,93

25,93

25,00

На основе таблицы 7 наблюдаем, что основная доля социальной сферы
приходится на учреждения образования. При этом сфера образования охватывает
не все население муниципального образования, а только несовершеннолетних
детей обучающихся в учебных заведениях. При этом на территории поселка
Горняк отсутствует сфера образования среднего и высшего профессионального
образования.
Помимо этого социальная сфера поселка представлена сферой культуры в виде
дворца культуры и библиотек. Кроме того имеется сфера обеспечивающая
развитие спорта на территории поселка Горняк, в виде различных секций,
приложение А (таблица А.2).
На основе таблицы 7 на рисунках 15-17 представим структуру социальных
учреждений поселка Горняк.
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2013 год

Школа
Детский дом
14,81%
Детские садики

25,93%
3,70%

3,70%
3,70%

Интернат
Клубы

14,81%

Поликлиника
Больница взрослая

3,70%
3,70%

3,70%
3,70%

7,41%

Больница детская
Библиотека

11,11%

Дворцы культуры
Многофункциональный комплекс «Бань»
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Рисунок 15 – Структура социальных учреждений поселка Горняк в 2013 году
2014 год

Школа
Детский дом
11,11%

25,93%

3,70%
18,52%

Детские садики
Интернат
Клубы

3,70%
3,70%

Поликлиника
Больница взрослая

3,70%
3,70%

3,70%
3,70%

7,41%

Больница детская
Библиотека

11,11%

Дворцы культуры
Многофункциональный комплекс «Бань»
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Рисунок 16 – Структура социальных учреждений поселка Горняк в 2014 году

37

2015 год

Школа
Детский дом

10,71%
25,00%

3,57%
17,86%

Детские садики
Интернат
Клубы

3,57%
3,57%

Поликлиника
Больница взрослая

3,57%
3,57%
3,57%

3,57% Больница детская
Библиотека
7,14%

14,29%

Дворцы культуры
Многофункциональный комплекс «Бань»

предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Рисунок 17 – Структура социальных учреждений поселка Горняк в 2015 году
На основе (рисунков 15-17) и таблицы 7 наблюдаем, снижение доли сферы
образования связано со снижением доли школы с 14,81% до 10,71%. При этом
саму школу не закрыли, а объединили с другим учреждением. Тем самым
увеличив систему управления школами, не потеряв мест для учеников. Общее
изменение структуры учреждений социальной сферы связано с открытием
развлекательного клуба на территории поселка. До этого были только спортивные
клубы. В результате сфера досуга выросла.
В рамках дипломного проекта рассчитаем структуру социальных учреждений
поселка Горняк по сферам социального развития.
Таблица 8 – Динамика и структура по сферам социального развития поселка
Горняк
Показатель
Всего
Сфера образование
Сфера социальных услуг
Сфера спорта
Сфера досуга и культуры
Сфера здравоохранения

Динамика, учреждений
2013
2014
2015
27
27
28
9
9
9
9
9
9
3
3
3
2
2
3
4
4
4
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Структура, %
2013
2014
2015
100,00
100,00
100,00
33,33
33,33
32,14
33,33
33,33
32,14
11,11
11,11
10,71
7,41
7,41
10,71
14,81
14,81
14,29

На основе таблицы 8 на рисунке 18 представим структуру по сферам
социального развития поселка Горняк

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

14,81%
7,41%
11,11%

14,81%
7,41%
11,11%

14,29%
10,71%
10,71%

Сфера здравоохранения
Сфера досуга и культуры

33,33%

33,33%

32,14%

Сфера спорта
Сфера социальных услуг
Сфера образование

33,33%

33,33%

32,14%

2013

2014

2015

Рисунок 18 – Структура по сферам социального развития поселка Горняк
На основе рисунка наблюдаем, что основную долю в социальной сфере
занимает сфера образования 32,14% и сфера социальных услуг 32,14%.
В рамках дипломного проекта рассчитаем темпы роста социальных
учреждений поселка Горняк по сферам социального развития.
Таблица 9 – Темпы роста по сферам социального развития поселка Горняк
Показатель

Темпы роста, %
2013/2013 2014/2013 2015/2013

Всего
Сфера образования
Сфера социальных услуг
Сфера спорта
Сфера досуга и культуры
Сфера здравоохранения

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

103,70
100,00
100,00
100,00
150,00
100,00

На основе таблицы 9 наблюдаем, очень незначительный рост учреждений
социальной сферы. Основной причиной послужил рост учреждени сферы
культуры и досуга.
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150,00%

160,00%
140,00%
120,00%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

80,00%
60,00%

100,00%

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%
100,00%

40,00%
20,00%
0,00%
2013/2013

2014/2013

Сфера образование

Сфера социальных услуг

Сфера досуга и культуры

Сфера здравоохранения

2015/2013
Сфера спорта

Рисунок 19 – Темпы роста по сферам социального развития поселка Горняк
На основе (рисунка 19) наблюдаем, что рост на 50% произошел только по
сфере культуры и досуга, что составило 150,0% в 2015 году по сравнению с 2013
годом.

При

этом

остальная

часть

учреждений

социальной

сферы

не

увеличиваются. Это означает, что новые объекты не вводятся за исключением
сферы образования, где в рамках реорганизации общего образование было
объединено несколько школ, при этом был введен новый детский садик, что
привело к тому, что учреждений сферы образования осталось на прежнем уровне.
На изменение социальной сферы оказывает влияние промышленной сферы и
сферы торговли. При этом нередко некоторыми авторами сфера торговли
определяется как социальная сфера.
В таблице 10 представим динамику и структуру этих организаций.
Таблица 10 – Динамика и структура организаций поселка Горняк
Показатель
Всего
промышленность
автостоянки и заправки
оптовая и розничная торговля
финансовая деятельность
почта
государственное управление
территориального отдела
администрации

Динамика, шт.
2013
2014
2015
37
40
43
6
6
6
5
6
6
18
19
21
6
7
7
1
1
2
1
1
1
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Структура, %
2013
2014
2015
100,00
100,00
100,00
16,22
15,00
13,95
13,51
15,00
13,95
48,65
47,50
48,84
16,22
17,50
16,28
2,70
2,50
4,65
2,70
2,50
2,33

На основе таблицы 10 наблюдаем, что сфера торговли среди всех организаций,
влияющих на социальную сферу занимает 48,65% в 2013 году и увеличилось до
48,84% в 2015 году. Не малую долю занимают в структуре организаций
промышленные предприятия, несмотря на то, что предприятия эти небольшие, но
они обеспечивают работой населения поселка Горняк. При этом рост
промышленных

предприятий

нет,

но

увеличивается

доля

организаций

занимающихся торговлей в поселке Горняк, что обеспечивает возможность
населения приобретать все необходимое и не ездить за этим в центр города.
В таблице 11 представим динамику и темпы роста населения, пользующихся
услугами социальной сферы.
Таблица 11 – Динамика и темпы роста населения, пользующихся услугами
социальной сферы
Показатель
Образование
В том числе
Школа и интернат
Детский дом
Детские садики
Клубы
Здравоохранение
Библиотека
Дворец культуры
Прочие объекты социальной
инфраструктуры

Динамика населения,
чел.
2013
2014
2015

720
118
610
140
16600
826
2160
16600

715
121
703
160
19264
810
2340
19264

708
125
738
164
19453
795
2460
19453

Темпы роста, %
2013/2
013

2014/2
013

2015/2
013

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

99,31
102,54
115,25
114,29
116,05
98,06
108,33
116,05

98,33
105,93
120,98
117,14
117,19
96,25
113,89
117,19

На основе (таблицы 11) наблюдаем увеличение численности населения,
пользующихся услугами прочих объектов социальной сферы, дворцов культуры,
клубами, детскими садиками и сферой здравоохранения.
На основе таблицы 11, на рисунке 20 представим темпы роста населения,
пользующихся услугами социальной сферы.
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140,00%
120,00%
100,00%

80,00%
60,00%

117,19%
117,14% 117,19%
116,05%
108,33%
100,00% 100,00%
99,31%
98,33%
96,25%
114,29%
120,98%
100,00%
98,06%
100,00%
100,00%
113,89%
102,54% 116,05%
100,00%
100,00%
105,93%
115,25%

40,00%

100,00%

20,00%
0,00%
2013/2013
Школа и интернат
Детские садики
Здравоохранение
Дворец культуры

2014/2013
2015/2013
Детский дом
Клубы
Библиотека
Прочие объекты социальной инфраструктуры

Рисунок 20 – Темпы роста населения, пользующихся услугами социальной
сферы
На основе рисунка 20 наблюдаем снижение численности

населения

пользующихся услугами школ и интерната. Одной из причин является снижение
детей школьного возраста. В настоящий момент нет полной загрузки школ. В то
же

время

увеличивается

численность

пользующихся

дошкольными

учреждениями. Причиной этому является обеспеченность детей в возрасте от 3-7
лет дошкольными учреждениями и строительство нового детского садика за счет
средств бюджета. А за счет роста населения поселка Горняк возросла численность
населения, пользующая услугами социальной сферы.
На территории поселка Горняк имеется собственный водоем предназначенный
для отдыха населения, а также развитая транспортная инфраструктура позволяет
населению поселка добираться до центра города и до других городов России и
Челябинской области.
При этом на территории Горняцкого территориального отдела Копейского
городского округа нет крупных промышленных предприятий, а шахты в
настоящее время не работают. На территории поселка нет большого движения,
что улучшает экологическую обстановку поселка. Следовательно, наблюдается
улучшение экологической обстановки на территории поселка.
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Развитие социальной сферы территории поселка Горняк обеспечивается за
счет финансирования программ. Учитывая, что администрация поселка Горняк не
имеет своего бюджета, то развитие поселка осуществляется за счет программ
разработанных на территории Копейского городского округа.
Оценим социальную сферу Горняцкого территориального отдела Копейского
городского округа. На основе приложения А представим объемы финансирования
социальной сферы за счет бюджета Копейского городского округа в рамках
финансирования развития социальных программ для поселка, а так же помощи
поселку, в результате формирования бюджета Копейского городского округа.
В таблице 12 представим динамику и структуру программ развития
социальной сферы.
Таблица 12 – Динамика и структура финансирования развития социальной сферы
Наименование

Государственная программа
Челябинской области "Развитие
дорожного хозяйства"
Об утверждении городской
целевой программы "Содержание
улично-дорожной сети"
Подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"
программы Челябинской области
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на 2014-2020 годы"
Муниципальная инвестиционная
целевая программа "Развитие
источников и системы
теплоснабжения Копейского
городского округа на 2012-2016
годы"
Благоустройство
Областная целевая программа
"Поддержка и развитие
дошкольного образования в
Челябинской области" на 20102014 годы

Выделение на развитие социальной
сферы поселка Горняк, тыс. руб.
2013
2014
2015
12840
8654

18645

314

37,17

0,00

0,00

864

0,63

5,57

0,00

2364

0,00

15,23

0,00

19,22

0,00

0,00

6,23
0,73

21,03
1,02

42,49
0,00

9642

3124
365

3264
158
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Структура финансирования
программ, %
2013
2014
2015
25,60
55,75
0,00

3874

Окончание таблицы 12
Наименование

Целевая программа "Поддержка
и развитие дошкольного
образования в Копейском
городском округе на 2010 - 2014
годы"
Модернизация региональных
систем общего образования
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной
системы образования Копейского
городского округа"
Областная целевая программа
"Развитие физической культуры
и спорта в Челябинской области
Областная целевая программа
"Поддержка и развитие
дошкольного образования в
Челябинской области"
Целевая программа "Развитие
культуры Копейского городского
округа на 2011-2015 годы"
Муниципальная программа
"Развитие здравоохранения
Копейского городского округа"
Итого

Выделение на развитие социальной
сферы поселка Горняк, тыс. руб.
2013
2014
2015
986

2146

412

218

4,28

0,00

0,00

1842

0,00

0,00

20,20

184

0,82

1,40

2,02

4,96

0,00

0,00

86

0,37

0,00

0,94

2146

0,00

0,00

23,54

9118

100,00

100,00

100,00

2486

184

50158

15522

Структура финансирования
программ, %
2013
2014
2015
0,00
0,00
10,81

На основе таблицы наблюдаем, что ряд программ перестали действовать,
другие же наоборот появились. А если сравнивать программы по Копейскому
городскому округу и программы поселка Горняк, то можно сказать, что программ
на развитие социальной сферы принимается больше, но не по всем программам
средства выделяются на развитие поселка.
В рамках дипломного проекта на рисунках 21 и 22 представим структуру
программ развития социальной сферы.
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2013 год

0,4%

5,0%

4,3%
0,7%

0,8%
25,6%

6,2%
0,6%

19,2%

37,2%
Государственная программа Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства"
Об утверждении городской целевой программы "Содержание улично-дорожной сети"
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Муниципальная инвестиционная целевая программа "Развитие источников и системы
теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы"
Благоустройство
Областная целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
области"
Модернизация региональных систем общего образования
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области
Областная целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
области"
Целевая программа "Развитие культуры Копейского городского округа"

Рисунок 21 – Структура программ развития социальной сферы поселка Горняк
в 2013 году

45

2015 год
23,5%
42,5%

0,9%
2,0%
20,2%

10,8%

Благоустройство

Целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском
округе"
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Копейского
городского округа"
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской
области
Целевая программа "Развитие культуры Копейского городского округа на 2011-2015 годы"
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения Копейского городского округа"

Рисунок 22 – Структура программ развития социальной сферы поселка Горняк
в 2015 году
На основе (рисунков 21-22) наблюдаем, что объем количества программ
выделяемых средства ев развитие социальной сферы к 2015 году сократился. При
этом зачастую поменялись и программы, а так же доля финансирования
социальной сфере в тех программах которые остались.
За исследуемый период основными сферами финансирования социальной
сферы является: образование. И если в 2013 году было несколько программ по
которым происходило финансирования сферы образования, то в 2015 году
осталась, только две программы. Зато в 2015 году были направлены средства на
сферу здравоохранения, которая позволило не только провести небольшой
ремонт, но и закупить новое оборудование. Вместе с тем наибольшую долю
объемов финансирования занимают программы по благоустройству территории.
Следовательно,

развитие

социальной

сферы

в

основном

связано

с

изменениями в этой сфере. Для этого формируются программы, в которых
участвуют и сотрудники администрации поселка Горняк.
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2.2 Анализ организации системы мониторинга социальной сферы территории
Для анализа организации системы мониторинга на рисунке 23 представим
структуру проведения контроля за ходом развития социальной сферы на
территории поселка Горняк.
Глава Копейского городского округа
(Истомин В.В.)

Собрание депутатов Копейского городского
округа

Доклад главы Горняцкого территориального отдела администрации Копейского городского
округа Короткова Владимира Григорьевича

Глава Горняцкого территориального отдела администрации Копейского городского округа
(Коротков Владимир Григорьевич)

Руководители отделов

Руководители управлений администрации
Копейского городского округа

Рисунок 23 – Структура проведения контроля, за ходом развития
социальной сферы на территории поселка Горняк
На основе рисунка наблюдаем, что информация за ходом реализации
программ и контроля за ходом реализации развития социальной сферы
Горняцкого территориального отдела администрации Копейского городского
округа осуществляется от руководителя отдела до главы Копейского городского
округа
Развитие социальной сферы округа осуществлялось на основе планирования.
Разработку планов осуществляют различные отделы администрации Копейского
городского округа и администрация поселка. В рамках администрации
Копейского городского округа координацию деятельности осуществляет отдел
социально-экономического развития. В рамках поселка Горняк координация и
разработку предложений осуществляет глава поселка и его отдел. Разработанные
предложения согласуются с мэром Копейского городского округа, с отделом
социально–экономического развития и технико – экономическим советом по
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привлечению

инвестиций

в

экономику

Копейского

городского

округа

Челябинской области. Совет является совещательным органом при главе
Копейского городского округа Челябинской области, создается с целью
разработки единой инвестиционной политики городского округа, направленной
на

повышение

его

инвестиционной

привлекательности,

для

улучшения

экономического положения Копейского городского округа.
Основными задачами совета являются:
• определение комплексных задач развития городского округа и его поселков;
• формирование инвестиционного паспорта Копейского городского округа,
определение инвестиционных площадок и инвестиционных проектов;
• постоянное

совершенствование

инфраструктурного

обеспечения

инвестиционной и производственной деятельности;
• в определении направлений социального развития поселков с целью
привлечений инвестиций;
• разработка

механизмов

привлечения

инвестиционных

ресурсов

для

реализации приоритетных проектов на территорию поселков и всего Копейского
городского округа;
• проведение

информационно–аналитического

мониторинга

состояния

деятельности в Копейском городском округе и на этой основе разработка мер
дальнейшего развития городского округа.
Работа

по

формированию

программы

развития

социальной

сферы

осуществлялась рабочими группами, созданными Распоряжением Главы города,
который лично возглавил работу над Программой в качестве председателя
Дирекции Программы. В рабочую группу по развитию социальной сферы в
поселке Горняк входит руководитель поселка.
Развитие социальной сферы в поселке Горняк привязывается к развитию не
только всей социальной сферы Копейского городского округа, но и к стратегии
социально--экономического развития МО «Копейский городской округ» на
период до 2020 года».
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В 2007 году было подписано постановление Главы Копейского городского
округа от 24.12.2007 № 191 «О разработке Стратегии социально-экономического
развития МО «Копейский городской округ» на период до 2020 года».
Стратегические ориентиры программы:
• многоотраслевая конкурентоспособная экономика
• эффективное использование ресурсного потенциала
• благоприятный социальный климат
• комфортная городская среда;
• общее количество проектов по направлениям стратегии:
- экономический блок: 246 проектов;
- социальный блок: 64 проекта.
Помимо

этого

разрабатываются

долгосрочные

программы

развития

социальной сферы (развитие системы энергоэффиктивности по замене лампочек
уличного освещения, а так же модернизация старых фонарей для благоустройства
поселка и города, программы по развитию пассажирского малого автобусного
парка, в основном предназначенного для доставки людей в поселок и по поселку
Горняк, позволяет снизить не только затраты, но и время между маршрутами).
Помимо этого имеется много других программ направленных на развитие
социальной сфере в поселке Горняк.
Итоги реализации программ развития социальной сфере на территории
поселка Горняк подводятся ежегодно, в рамках выполнения мониторинга
программ. Основные показатели развития социальной сферы поселка Горняк
свидетельствуют о том, что реализации программ осуществилась с пользой.
Таблица 13 - Перечень показателей характеризующих развитие социальной сферы
в поселке Горняк
Показатель

Единица
измерения

Рынок труда
Численность безработных, состоящих на учете в
органах государственной службы занятости
Численность безработных, состоящих на учете в
органах государственной службы занятости, % к
предыдущему периоду

чел.
%
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2013 год

2014 год

2015 год

80

84

156

78

105

186

Продолжение таблицы 13
Показатель

Единица
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

Экономически активное население, % к
1,46
1,11
2,09
%
предыдущему периоду
Показатели эффективности развития по направлению «Здоровье»
Удовлетворенность населения предоставляемыми
%
80
83
85
услугами здравоохранения (по результатам соц.
Опросов),
4
4
4
Число больничных учреждений
ед.
Среднемесячная номинальная начисленная
руб.
26875
28964
30129
заработная плата работников учреждений
здравоохранения
Число умерших на 1000 населения
человек
8
8
7
Показатели эффективности развития по направлению «Образование»
Удельный вес выпускников учреждений среднего
%
100
100
100
(полного) общего образования, сдавших итоговую
аттестацию в форме Единого государственного
экзамена, в общей численности выпускников
Удельный вес лиц, участвовавших в едином
%
96
97
97
государственном экзамене, от общей численности
выпускников
Среднемесячная номинальная начисленная
руб.
20165
20856
21261
заработная плата в общеобразовательных
учреждениях
Удельный вес образовательных учреждений,
%
60
100
100
имеющих доступ в Интернет
Средняя наполняемость классов в государственных
человек
24
23
22
(муниципальных) общеобразовательных
учреждениях: в городских поселениях
Число учреждений образования
ед.
9
9
9
Показатели эффективности развития по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Доля объема отпуска коммунального ресурса, счет
%
45
47
59
за который выставлен по показаниям приборов
учета
Удельный вес общей площади жилищного фонда,
%
32
34
34
оборудованного горячим водоснабжением
Удельный вес общей площади жилищного фонда,
%
41
48
48
оборудованного отоплением
Удельный вес общей площади жилищного фонда,
%
53
53
53
оборудованного канализацией
Удельный вес общей площади жилищного фонда,
%
78
81
81
оборудованного водопроводом
Удельный вес общей площади жилищного фонда,
%
67
68
68
оборудованного газом
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного
%
15
15
15
фонда в общей площади всего жилищного фонда
Показатели эффективности развития по направлению «Автотранспорт»
Число маршрутов
ед.
3
4
4
Наличие транспортных средств
ед.
15
20
20
Перевезено пассажиров за год
тыс. чел
456
565
585
Показатели эффективности развития по направлению «Культура, физическая культура и спорт»
Обеспеченность общедоступными библиотеками,
6
5
5
учреждений на 100 тыс. чел. населения
Обеспеченность клубными учреждениями,
24
21
26
учреждений на 100 тыс. чел. населения
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Окончание таблицы 13
Показатель
3. Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными организациями культуры, и в
работе любительских объединений с учетом
праздников
4 Число учреждений

На

основе

(таблицы

13)

Единица
измерения
%

ед.

наблюдаем

2013 год

2014 год

2015 год

70

72

72

4

4

5

улучшения

ряда

показателей

характеризующих развитие социальной сферы. Улучшаются показатели развития
образования. За счет выделяемых средств в рамках программ удалось даже
детские садики в поселки подключить к Интернету. Это позволяет воспитателям
пользоваться информацией с Интернета для поиска новых методов воспитания и
развивающих игр, для проведения их с детьми.
Модернизация сферы образования позволило снизить процент смертности.
При этом необходимо увеличивать число клубов и так же проводит
модернизацию библиотеки, чтобы можно было подписавшись на книги получать
их электронно даже с городских библиотек.
Ест проблемы и с ростом безработицы. При этом администрация поселка
Горняк не в состоянии влиять на эффективность работы центра занятости при
мониторинге социальной сферы.
Постепенно улучшается и развитие транспортной инфраструктуры, в том
числе за счет ремонта дорог и увеличения количества маршрутов. Так с 2014 года
помимо доступности поездок в город Челябинск жители получили возможность с
микрорайона Тугайкуль ездить в Коркино или до поселка Октябрьского
г. Копейска.
На основе (таблице 13) на рисунках 24-30 представим показатели
характеризующих развитие социальной сферы в поселке Горняк.
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186,0%

200,0%

Численность
безработных, состоящих
на учете в органах
государственной службы
занятости, % к
предыдущему периоду
Экономически активное
население, % к
предыдущему периоду

150,0%
105,0%
100,0%

78,0%

50,0%
1,5%

1,1%

2,1%

2013/2012
год

2014/2013
год

2015/2014
год

0,0%

Рисунок 24 – Показатели характеризующие состояние безработицы в поселке
Горняк
Несмотря на то, что администрация поселка Горняк наблюдает увеличение
численности безработных граждан, что превышает рост численности активного
населения, но при этом сами могут только помогать в виде привлечение
инвесторов для строительства новых организаций и создания новых рабочих мест.
А на организацию даже временных рабочих мест средств у администрации
поселка Горняк нет. И повлиять на центр занятости населения, чтобы именно их
граждан в первую очередь обеспечивали рабочими местами или направляли на
переобучения тоже нет возможности. Поэтому в рамках мониторинга только
можно констатировать факты.
ед.
9

10

9

9

8
6

4

4

4

4

Число больничных
учреждений
Число учреждений
образования

2
0
2013 год

2014 год

2015год

Рисунок 25 – Показатели характеризующие состояние здравоохранения и
образования в поселке Горняк
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100%

100%

100%
80%

100,0%
97%

96%
60,0%

100%

100,0%
97%

60%
40%
20%
0%
2013 год
2014 год
2015год
Удельный вес выпускников учреждений среднего (полного) общего образования,
сдавших итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена, в общей
численности выпускников
Удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от общей
численности выпускников
Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет

Рисунок 26 – Показатели характеризующие уровень образования в поселке
Горняк

85%

86%
83%

84%
82%

80%

80%
78%
76%
2013 год

2014 год

2015год

Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами здравоохранения (по
результатам соц. Опросов)

Рисунок 27 – Показатели характеризующие уровень здравоохранения в
поселке Горняк
На основе (рисунков 25-27) наблюдаем, что несмотря на то, что общее
количество учреждений сферы здравоохранения остается на прежнем уровне, при
этом улучшаются показатели характеризующие уровень здравоохранения и
образования на территории поселка Горняк. Так за счет проведения ремонта в
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больницах

поселка,

увеличилась

удовлетворенность

населения

сферой

здравоохранения с 80% до 85% в 2015 году. Так же улучшилось оснащение школ,
в том числе подключение к системе Интернет с 60% учреждений до 100%.
Помимо этого улучшился процент лиц участвовавших в ЕГЭ, от общей
численности учеников с 96% до 97%.
100%
80%
60%

81%
68%
53%
47% 48%

78%
67%
53%
45% 41%

81%
68%
53%
59%
48%

40%
20%

32%

15%

15%

34%

15%

34%

0%
2013 год

2014 год

2015год

Доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по
показаниям приборов учета
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного горячим
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Рисунок 28 – Показатели характеризующие уровень сферы ЖКХ в поселке
Горняк
На основе (рисунка 28) наблюдаем, что улучшается ряд показателей
характеризующие уровень сферы ЖКХ в поселке Горняк. Но при этом остается
большой проблемой, то, что доля аварийного жилья остается на прежнем уровне
15%.

Это

свидетельствует,

что

плохо

администрация

поселка

Горняк

отрабатывает с администрацией города вопросы о немедленном включение этого
жилищного фонда в программу по переселение граждан из аварийного жилья.
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При этом зная о такой необходимости. Но при этом увеличивается доля жилья, в
том числе и частного оборудованного газом и водоснабжения.
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Рисунок 29 – Показатели характеризующие состояние автотранспорта в
поселке Горняк
На основе рисунка наблюдаем увеличение не только количества маршрутов,
но и количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.
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Рисунок 30 – Показатели характеризующие состояние развития по
направлению «Культура, физическая культура и спорт» в поселке Горняк
На основе (рисунка 30) наблюдаем улучшение показателей характеризующие
состояние развития по направлению «Культура, физическая культура и спорт» в
поселке Горняк. Одной из причин является увеличение численности учреждений
этой сферы.
В таблице 14 представим показатели оценки эффективности управлением
развития социальной сферой.
55

Таблица 14 – Показатели оценки эффективности управлением развития
социальной сферой,
в тыс. руб./чел.
№
Показатель
2013 год
1 Отношение социальной сферы к численности
107,41
населения (К1)
2 Отношение расходов на социальную сферу к
3,02
численности населения (К2)

На

основе

(таблицы

14)

наблюдаем

снижение

2014 год
92,24

2015 год
92,58

0,81

0,47

показателей

оценки

эффективности управлением развития социальной сферой. При этом, несмотря на
снижение показателей в целом происходит улучшение показателей сферы
здравоохранения, образования и транспорта.
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Рисунок 31 – Показатели оценки эффективности управлением развития
социальной сферой в поселке Горняк
На основе (рисунка 31) наблюдаем снижение эффективности управлением
развития социальной сферой в поселке Горняк. Одной из причин является
снижение расходов на финансирование социальной сферы и рост численности
населения на территории поселка Горняк.
Вывод по главе. Основная доля социальной сферы приходится на учреждения
образования. При этом сфера образования охватывает не все население
муниципального образования, а только несовершеннолетних детей обучающихся
в учебных заведениях. При этом на территории поселка Горняк отсутствует сфера
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образования среднего и высшего профессионального образования. Помимо этого
социальная сфера поселка представлена сферой культуры в виде дворца культуры
и библиотек. Кроме того имеется сфера обеспечивающая развитие спорта на
территории поселка Горняк, в виде различных секций. А снижение доли сферы
образования связано со снижением доли школы с 14,81% до 10,71%. При этом
саму школу не закрыли, а объединили с другим учреждением. Тем самым
увеличив систему управления школами, не потеряв мест для учеников. Общее
изменение структуры учреждений социальной сферы связано с открытием
развлекательного клуба на территории поселка. До этого были только спортивные
клубы. В результате сфера досуга выросла.
При этом наблюдается и снижение численности населения пользующихся
услугами школ и интерната. Одной из причин является снижение детей
школьного возраста. В настоящий момент нет полной загрузки школ. В то же
время увеличивается численность пользующихся дошкольными учреждениями.
Причиной этому является обеспеченность детей в возрасте от 3-7 лет
дошкольными учреждениями и строительство нового детского садика за счет
средств бюджета. А за счет роста населения поселка Горняк возросла численность
населения, пользующая услугами социальной сферы.
На территории поселка Горняк имеется собственный водоем предназначенный
для отдыха населения, а также развитая транспортная инфраструктура позволяет
населению поселка добираться до центра города и до других городов России и
Челябинской области.
При этом на территории Горняцкого территориального отдела Копейского
городского округа нет крупных промышленных предприятий, а шахты в
настоящее время не работают. На территории поселка нет большого движения,
что улучшает экологическую обстановку поселка. Следовательно, наблюдается
улучшение экологической обстановки на территории поселка.
Развитие социальной сферы территории поселка Горняк обеспечивается за
счет финансирования программ. Учитывая, что администрация поселка Горняк не
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имеет своего бюджета, то развитие поселка осуществляется за счет программ
разработанных на территории Копейского городского округа. За исследуемый
период основными сферами финансирования социальной сферы является:
образование. И если в 2013 году было несколько программ по которым
происходило финансирования сферы образования, то в 2015 году осталась, только
две программы.
Зато в 2015 году были направлены средства на сферу здравоохранения,
которая позволило не только провести небольшой ремонт, но и закупить новое
оборудование.
При этом развитие социальной сферы округа осуществлялось на основе
планирования.

Разработку

планов

осуществляют

различные

отделы

администрации Копейского городского округа и администрация поселка. В
рамках администрации Копейского городского округа координацию деятельности
осуществляет отдел социально-экономического развития. В рамках поселка
Горняк координация и разработку предложений осуществляет глава поселка и его
отдел. Разработанные предложения согласуются с мэром Копейского городского
округа, с отделом социально–экономического развития и технико–экономическим
советом по привлечению инвестиций в экономику Копейского городского округа
Челябинской области.
В результате мониторинга наблюдаем улучшение показатели развития
образования. За счет выделяемых средств в рамках программ удалось даже
детские садики в поселки подключить к Интернету. Это позволяет воспитателям
пользоваться информацией с Интернета для поиска новых методов воспитания и
развивающих игр, для проведения их с детьми.
Модернизация сферы образования позволило снизить процент смертности.
При этом необходимо увеличивать число клубов и так же проводит
модернизацию библиотеки, чтобы можно было подписавшись на книги получать
их электронно даже с городских библиотек.
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Есть проблемы и с ростом безработицы. При этом администрация поселка
Горняк не в состоянии влиять на эффективность работы центра занятости.
Постепенно улучшается и развитие транспортной инфраструктуры, в том
числе за счет ремонта дорог и увеличения количества маршрутов. Так с 2014 года
помимо доступности поездок в город Челябинск жители получили возможность с
микрорайона Тугайкуль ездить в Коркино или до поселка Октябрьского г.
Копейска.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ТЕРРИТОРИИ
3.1 Направления совершенствования социальной сферы и организации
мониторинга
Совершенствование

организации

системы

мониторинга

заключается

в

формирование информации позволяющей своевременно принимать решения по
улучшению социальной сферы на территории поселка Горняка.
Исходя из этого, организация мониторинга социальной сферы является
важным направлением для ее улучшения. На основе проведенного анализа во
второй части дипломной работы сформулируем проблемы и представим
направления социальной сферы и организации мониторинга, на рисунке 32.
Проблемы организации мониторинга

Направления совершенствования организации
мониторинга

За ряд показателей по которым
спрашивают в администрации поселка
Горняк, они не могут отвечать в связи
отсутствием кадровых и финансовых
возможностей

Разработка и разделение показателей, за
которые администрация поселка сама отвечает,
а за которые отвечает руководители служб КГО,
при мониторинга развития социальной сферы

Отсутствие полностью
автоматизированной системы
мониторинга социальной сферы и
автоматического сбора информации
Администрация поселка Горняк могут
вносить коррективы в систему
мониторинга и оценки лишь в той
части, в которой они отвечают перед
главой города и населением
Сложность согласования программ по
развитию социальной сферы и системы
мониторинга поселка Горняк

Разработка прогноза развития социальной
сферы для каждого поселка, а не для КГО в
целом
Разработка автоматизированной системы
мониторинга и подключению к ней
администрации поселка Горняк
Разработка индикаторов оценки социальной
сферы для поселков, а не для КГО в целом
Увеличение полномочий администрации
поселка Горняк вносить корректировки в
систему доклада и показателей оценки
Упрощение процедуры согласования программ
развития социальной сферы в каждом поселке

Рисунок 32 – Проблемы и направления совершенствования организации
мониторинга социальной сферы
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На основе (рисунка 32) опишем направления совершенствования организации
мониторинга социальной сферы более подробно.
Разработка и разделение показателей, за которые администрация поселка сама
отвечает, а за которые отвечает руководители служб КГО, при мониторинга
развития социальной сферы. В настоящий момент ряд показателей участвующие в
оценки эффективности работы администрации поселка Горняк не позволяют
точно оценивать работу руководителей поселка. Одной из причин является, то,
что на ряд показателей администрация поселка Горняк не имеет никакого
влияния. В связи с этим очень сложно оценить развитие социальной сферы, и кто
на нее больше оказывает влияние. В связи с этим четко должны быть обозначены
показатели, за которые отвечает администрация поселка Горняк, а за какие другие
отделы при развитии социальной сферы. Так за администрацией поселка Горняк
должны остаться показатели: показатели по опросу населения качеством развития
социальной сферы; показатели развития сферы ЖКХ и сферы торговли товарами
и услугами. А за администрацией Копейского городского округа должны остаться
показатели: развитие образования и здравоохранения, автотранспорта, развитие
культурных и спортивных учреждений и эффективности оказания услуг этими
учреждениями.
Разработка прогноза развития социальной сферы для каждого поселка, а не для
КГО в целом. В настоящее время разрабатывается прогноз развития КГО в рамках
долгосрочной перспективы (программа социально-экономического развития до
2020 года) и прогноз на 3 года. Но все эти прогнозы рассматривают весь КГО. А
необходимо строить прогнозы по развитию поселка. Это позволяет потом оценить
были ли достигнуты прогнозные значения, где необходимо выделение средств, а
где происходит недоработка администрации поселка Горняк или отделов
администрации КГО.
Разработка автоматизированной системы мониторинга и подключению к ней
администрации поселка Горняк. В настоящее время информация по развитию
социальной

сферы

поступает

из

различных
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источников.

При

этом

автоматизированная система позволяет провести автоматизацию процесса сбора и
обработки полученной информации о поселке Горняк из различных источников
(статистическая информация из статистического управления КГО, опросы
граждан проводимых на сайтах города и Челябинской области, а так же
администрации поселка Горняк, и информация из различных отделов КГО). Все
это большой массив информации, а мероприятие сокращает период времени
проведения мероприятия по контролю, за ходом реализации и развития
социальной сферы. При этом доступ к системе должен быть, как у администрации
КГО, так и у администрации поселка Горняк.
Разработка индикаторов оценки социальной сферы для поселков, а не для КГО
в целом. Зачастую территориальные отделы имеет незначительную численность
человек. Так поселок Горняк имеет всего 4 человека, которые не только отвечают
за весь поселок, и отвечают на вопросы граждан, но так же осуществляют
мониторинг развития социальной сферы. Разработка индикаторов оценки
социальной сферы территории поселка Горняк позволяют получить более
качественных результатов оценки проведения мероприятия. Зачастую каждый
поселок уникальный по своему социальному развитию. Определит какой поселок
города имеет лучшие результаты работы очень трудно. Должны быть разработаны
плановые индикаторы, подходящие для каждого поселка в муниципальном
образовании. В связи с этим должны быть четкие индикаторы оценки социальной
сферы в каждом поселке в отдельности, исходя из того, какая уже существует
социальная сфера. А так же какие программы направлены на развитие социальной
сферы именно в поселке. Это позволит сформулировать индикаторы оценки
социальной сферы. В рамках индикаторов можно использовать: на сколько
увеличивается количество населения посещающих учреждения социальной
сферы, какой охват населения, а так же опрос граждан, что бы они изменили в
социальной сфере и в ее учреждениях именно на поселке Горняк. Сравнение этих
индикаторов позволит судить о ходе выполнения программы социальноэкономического развития и эффективности деятельности органов власти. Общий
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индикатор развития и эффективности деятельности поселка должен включать
сумму двух индикаторов: социального развития и эффективности работы
администрации поселка. В результате эти индикаторы и опрос позволит
разработать новые программы развития социальной сферы поселка Горняк.
Увеличение

полномочий

администрации

поселка

Горняк

вносить

корректировки в систему доклада и показателей оценки. В настоящее время
существует определенная форма и показатели по которым администрация поселка
Горняк отчитывается перед главой города Копейска. Но социальная сфера
поселков разная. И поэтому необходимо, чтобы при докладе упоминались лучшие
показатели по развитию социальной сфере и обязательно подчеркивались
проблемы в тех направлениях социальной сфере, которые администрация не
может улучшить по ряду причин. Это позволит более эффективно отреагировать
на изменение развитие социальной сферы и направить усилия именно на
поддержку этой сферы деятельности.
Упрощение процедуры согласования программ развития социальной сферы, в
каждом поселке. В настоящее время продвижение программы развития
социальной сферы имеет очень много этапов. От согласования по всем
заинтересованным отделам и защиты перед руководством администрации КГО,
до согласование этой программы с депутатами КГО. Но зачастую и в этом случаи
программа может быть не реализована, если средства не будут найдены. В рамках
дипломной работы предлагается облегчить эту процедуру. В этой связи
достаточно на основе цифр и опроса населения поселка, доложить руководству
КГО, о необходимости предложенной программы в рамках социальной сферы. И
после проверки цифр, программа должна быть разработана, а финансовому
управлению поручено поиск ресурсов для финансирования программы.
Следовательно, реализация этого направления не только позволяет улучшить
организацию мониторинга, но и улучшить социальную сферу в поселке Горняк. В
результате одного из мероприятий позволит улучшить:
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увеличить число учреждений социальной сферы на территории поселка
Горняк (дошкольных учебных заведений, учреждений культуры и спорта);
провести капитальный ремонт остальным зданиям социальной сферы на
территории поселка Горняк и увеличить их остаточную стоимость;
увеличить объемы расходов по программам на развитие социальной сферы;
увеличить качество предоставление услуг учреждениями социальной
сферы.
Исходя из этого, в рамках дипломной работы можно реализовать все
предложенные мероприятия. Но несмотря на это более эффективным с точки
зрения

организации

системы

мониторинга

является

разработка

автоматизированной системы мониторинга и подключению к ней администрации
поселка Горняк.
3.2 Оценка эффективности реализации мероприятия
В рамках дипломной работы проведем оценку мероприятия по разработки
автоматизированной системы мониторинга и подключению к ней администрации
поселка Горняк.
Основной целью реализации мероприятия является снижение времени на
обработку данных, повышение прозрачности информации, а так же повышение
эффективности и открытости управления поселком Горняк на уровне городского
и территориального управления, улучшение работы городского хозяйства и
обеспечение оперативного реагирования на снижение эффективности развития
социальной сферы, за счет развития и широкомасштабного использования
информационно-коммуникационных технологий.
Исходя из этого на рисунке 33 представим задачи реализации мероприятия по
разработки автоматизированной системы мониторинга и подключению к ней
администрации поселка Горняк.
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Задачи реализации мероприятия
Своевременно и в полном объеме получение информации по развитию
социальной сферы в поселке Горняк
Своевременного реагирования на недочеты администрации и организаций
оказывающие социальные услуги населению
Обеспечение доступа к социально-значимой информации и базовым
информационно-коммуникационным услугам для всех горожан, независимо от
пола, возраста
Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности
информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационных
ресурсов, как на территории КГО, так и в поселках
Повышение эффективности принятия программ и решений по развитию
социальной сферы поселка Горняк

Рисунок 33 – Задачи реализации мероприятия по разработки
автоматизированной системы мониторинга и подключению к ней администрации
поселка Горняк
В рамках реализации мероприятия можно спрогнозировать ожидаемые
результаты:
повышение качества получаемой информации и снижение времени на ее
обработку;
повышение уровня защищенности информационных систем города и
поселка Горняк от внешних и внутренних угроз, так как часть информации может
иметь конфиденциальный характер;
унификация и интеграция используемых в городе информационных систем
и ресурсов, сокращение расходов бюджета на создание, развитие и поддержку
информационных систем и информационных ресурсов;
создание

современной

информационно-коммуникационной

инфраструктуры поселка Горняк и города КГО;
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создание платформы «электронной администрации», оказание услуг и
обеспечение взаимодействия органов власти с гражданами и хозяйствующими
субъектами;
повышение эффективности и качества медицинских услуг и системы
здравоохранения

за

счет

использования

информационных

систем

и

своевременного получения информации;
создание
эффективного

условий

для

использования

повышения

качества

современных

образования

информационных

за

счет

систем

и

возможность быстрого реагирования управления образования совместно с
администрацией поселка Горняк;
создание информационной электронной базы рабочих мест, и подключение
их к сайту поселка Горняк. Совместная отработка вопросов с центром занятости
по новым рабочим базам;
оптимизация

управления

транспортом,

посредством

электронного

обслуживания и контроля транспортной инфраструктуры (своевременного
пребывания транспорта к месту остановки);
контроль, за качеством предоставления услуг ЖКХ на территории поселка
Горняк.
На рисунке 34 представим направления разработки автоматизированной
системы мониторинга и подключению к ней администрации поселка Горняк.
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Направления разработки автоматизированной системы мониторинга и подключению к
ней администрации поселка Горняк
Улучшение системы получения
информации по развитию
социальной сферы
Снижение времени обработки
информации
Получение своевременно
информации о необходимости
вмешаться в процесс развития
социальной сферы

Повышение эффективности оказания
социальных услуг и снижение затрат на сбор
информации
Получение информации о некачественной
оказание услуг от население через
электронную сеть и реагирование на
сообщение (данная информация сразу
поступает главе поселка и в администрацию
КГО, в результате и отслеживает система
выполнение замечаний)

Снижение зависимости
администрации поселка Горняк
при сборе информации

Своевременное выделение средств на
развитие социальной сферы

Получение опроса население о
проблемах в социальной сфере

Рисунок 34 – Направления разработки автоматизированной системы мониторинга
и подключению к ней администрации поселка Горняк
На основе рисунка 34 наблюдаем, что применение автоматизации системы
мониторинга приводит к снижению времени на систему учета, сбора, анализа и
распространения информации. Своевременно переданная информация позволяет
экономить средства за счет эффективного направления их в нужную сферу на
целевые нужды. Примером является электронная передача информации о
качестве предоставления услуг по перевозке пассажиров. Это позволяет собирать
информацию о своевременном выполнение задач стоящих перед администрацией
поселка Горняк и администрацией КГО.
Сроки реализации программы. Программа реализуется в течение годов в 2
этапа: I этап – 2016 год; II этап – 2017 год.
Ресурсное обеспечение целевой программы. Общий объем финансирования по
источникам и срокам, в том числе: из бюджета муниципального образования
«город Копейска», так как собственных средств у поселка Горняк нет. В таблице
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15

представим

ресурсное

обеспечение

финансирования

разработки

автоматизированной системы мониторинга и подключению к ней администрации
поселка Горняк.
Таблица 15 – Ресурсное обеспечение разработки автоматизированной системы
мониторинга и подключению к ней администрации поселка Горняк
Наименование
мероприятия
Разработка
программы и ее
установка
Контроль за
своевременным
поступлением
информации
Всего:

Срок
Источник финансирования Затраты на выполнение, млн. руб.
исполнения
2016 г.
2017 г.
Итого
2016г.
Бюджет муниципального
2,5
0,0
2,5
образования «город
Копейск»
2017 г.
Бюджет муниципального
0,1
0,2
0,3
образования «город
Копейск»
2,6

0,2

2,8

В рамках дипломной работы рассмотрим, как реализация мероприятия
повлияет на одну из социальных сфер. Такой сферой может стать в том числе
контроль за движением автотранспорта и своевременность определения времени
движения автотранспорта.
Выделяются следующие критерии, по которым пассажир

определяет

эффективность и доступность транспорта для населения поселка Горняк:
- время ожидания;
- задержки транспорта.
Коэффициенты привлекательности с использованием электронной системы
контроля и сбора информации, представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Исходные данные для расчета
Критерий

Коэффициент привлекательности
2015 год
Прогноз
0,9
1,0
0,8
1,0

Время ожидания
Задержка транспорта

Коэффициент привлекательности по времени.
kвремя =
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kвремя = 14 минут / 15 минут = 0,93
где Т1, Т2 – интервалы движения транспорта при контроле и без контроля
соответственно.
Коэффициент привлекательности по задержки транспорта.
kзадержка =
kзадержка = 1 минута / 1,2 минуты = 0,83
где N1, N2 – время задержки транспорта соответственно до и после повышения
контроля.
Итоговый коэффициент привлекательности.
К2015=0,93*0,83=0,75
Кпрогноз=1*1=1
Рассчитаем увеличение перевезенных пассажиров.
ППпрогноз=ПП2015 *Кпрогноз /К2015
На основе формулы произведем расчет.
ППпрогноз=585*1/0,75=780 тыс. чел. за год
Данные расчетов сведем в таблицу 17.
Таблица

17

–

Показатели

эффективности

развития

по

направлению

«Автотранспорт»
Показатель

Единица
2013 год
2014 год
измерения
Показатели эффективности развития по направлению «Автотранспорт»
Число маршрутов
ед.
3
4
Наличие транспортных средств
ед.
15
20
Перевезено пассажиров за год
тыс. чел
456
565

2015 год

4
20
585

Прогноз

4
20
780

На основе таблицы 17 наблюдаем, что при том же количестве человек
увеличилась эффективность доставки транспортом населения поселка Горняк. За
счет получаемой информации в автоматическом режиме удалось увеличить
привлекательность городского транспорта. И тем же транспортом удалось больше
перевести пассажиров.
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ед.
20

20

20

20

15
15

Число маршрутов

10
5

4

3

4

4

Наличие
транспортных
средств

0

2013 год

2014 год

2015год

Прогноз

Рисунок 35 – Показатели характеризующие состояние автотранспорта в
поселке Горняк
тыс. чел.
800
700
600
500
400
300
200
100
0

780
565

585

456
Перевезено
пассажиров за год

2013 год

2014 год

2015год

Прогноз

Рисунок 36 – Динамика перевозки пассажиров
На основе рисунков наблюдаем, что автоматизация получения информации
позволило более эффективно реагировать на задержку транспорта, что привело к
тому, что население стали дожидаться городского автотранспорта, а не ехать на
попутках или своем транспорте. В результате при том же количестве маршрутов и
транспортных средств увеличилось количество перевезенных пассажиров в год.
Следовательно, реализация программы позволило улучшить контроль за
процессами происходящими в социальной сфере, что отразилось на улучшение
эффективности принятие решения и повышение качества обслуживания
населения.

70

Вывод.

Реализация

направлений

организации

мониторинга

позволяет

улучшить социальную сферу в поселке Горняк. В результате одного из
мероприятий позволит улучшить:
увеличить число учреждений социальной сферы на территории поселка
Горняк (дошкольных учебных заведений, учреждений культуры и спорта);
провести капитальный ремонт остальным зданиям социальной сферы на
территории поселка Горняк и увеличить их остаточную стоимость;
увеличить объемы расходов по программам на развитие социальной сферы;
увеличить качество предоставление услуг учреждениями социальной
сферы;
улучшить показатели работы администрации поселка Горняк в результате
применение мероприятий.
Исходя из этого, в рамках дипломной работы можно реализовать все
предложенные мероприятия. Но несмотря на это более эффективным с точки
зрения

организации

системы

мониторинга

является

разработка

автоматизированной системы мониторинга и подключению к ней администрации
поселка Горняк.
На основе анализа наблюдаем, что автоматизация получения информации
позволило более эффективно реагировать на задержку транспорта, что привело к
тому, что население стали дожидаться городского автотранспорта, а не ехать на
попутках или своем транспорте. В результате при том же количестве маршрутов и
транспортных средств увеличилось количество перевезенных пассажиров в год.
Следовательно, реализация программы позволило улучшить контроль за
процессами происходящими в социальной сфере, что отразилось на улучшение
эффективности принятие решения и повышение качества обслуживания
населения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социальная сфера – это сфера развития человеческого потенциала за счет
совокупности отраслей непосредственным образом связанных и определяющих
образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. Исходя этого к
социальной сфере относят прежде всего сферу услуг (образование, культуру,
здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, общественное
питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь).
Для реализации социального развития на уровне муниципального образования
создаются

управленческие

муниципальных

модели стратегического

образований,

которые

реализуется

социального
через

развития

формирование

комплексных социальных программ, разработанных на муниципальном уровне
или спущенных вместе с финансовым обеспечением от региональных или
федеральных органов власти. Выстраивание подобных моделей и программ
требует, в свою очередь, адекватной оценки эффективности их реализации. А
главная задача муниципального мониторинга, состоит в создании надежной и
объективной основы для выработки политики развития социальной сферы на
территории муниципального образования. Система муниципального мониторинга
должна стать информационно-аналитической базой для решения следующих
задач:
• обоснование целей и приоритетных задач в области развития социальной
сферы;
• оценка результативности деятельности органов власти по обеспечению
населения социальной сферой и качеством оказания услуг;
• обоснование мер поддержки территорий, разработка системы прогнозов
развития социальной сферы на территории муниципального образования;
• подготовка ежегодных докладов о работе администрации муниципальных
образований и о количестве и качестве предоставления социальных услуг, а так
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же о модернизации и развитии социальной сферы на территории муниципального
образования.
Ври этом внедрение мониторинга на муниципальном уровне позволяет решить
ряд задач, повышающих в целом качество муниципальной сферы. И позволяющая
обоснованно принимать решения по формированию программ по развитию
социальной сферы территории.
На основе разработанной методики проведен анализ и сделаны следующие
выводы:
Основная доля социальной сферы приходится на учреждения образования.
При этом сфера образования охватывает не все население муниципального
образования, а только несовершеннолетних детей обучающихся в учебных
заведениях. При этом на территории поселка Горняк отсутствует сфера
образования среднего и высшего профессионального образования. Помимо этого
социальная сфера поселка представлена сферой культуры в виде дворца культуры
и библиотек. Кроме того имеется сфера обеспечивающая развитие спорта на
территории поселка Горняк, в виде различных секций. А снижение доли сферы
образования связано со снижением доли школы с 14,81% до 10,71%. При этом
саму школу не закрыли, а объединили с другим учреждением. Тем самым
увеличив систему управления школами, не потеряв мест для учеников. Общее
изменение структуры учреждений социальной сферы связано с открытием
развлекательного клуба на территории поселка. До этого были только спортивные
клубы. В результате сфера досуга выросла.
При этом наблюдается и снижение численности населения пользующихся
услугами школ и интерната. Одной из причин является снижение детей
школьного возраста. В настоящий момент нет полной загрузки школ. В то же
время увеличивается численность пользующихся дошкольными учреждениями.
Причиной этому является обеспеченность детей в возрасте от 3-7 лет
дошкольными учреждениями и строительство нового детского садика за счет
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средств бюджета. А за счет роста населения поселка Горняк возросла численность
населения, пользующая услугами социальной сферы.
На

территории

поселка

Горняк

имеется

собственный

водоем,

предназначенный для отдыха населения, а также развитая транспортная
инфраструктура позволяет населению поселка добираться до центра города и до
других городов России и Челябинской области.
При этом на территории Горняцкого территориального отдела Копейского
городского округа нет крупных промышленных предприятий, а шахты в
настоящее время не работают. На территории поселка нет большого движения,
что улучшает экологическую обстановку поселка. Следовательно, наблюдается
улучшение экологической обстановки на территории поселка.
Развитие социальной сферы территории поселка Горняк обеспечивается за
счет финансирования программ. Учитывая, что администрация поселка Горняк не
имеет своего бюджета, то развитие поселка осуществляется за счет программ
разработанных на территории Копейского городского округа. За исследуемый
период основными сферами финансирования социальной сферы является:
образование. И если в 2013 году было несколько программ по которым
происходило финансирования сферы образования, то в 2015 году осталась, только
две программы.
Зато в 2015 году были направлены средства на сферу здравоохранения,
которая позволило не только провести небольшой ремонт, но и закупить новое
оборудование.
При этом развитие социальной сферы округа осуществлялось на основе
планирования.

Разработку

планов

осуществляют

различные

отделы

администрации Копейского городского округа и администрация поселка. В
рамках администрации Копейского городского округа координацию деятельности
осуществляет отдел социально-экономического развития. В рамках поселка
Горняк координация и разработку предложений осуществляет глава поселка и его
отдел. Разработанные предложения согласуются с мэром Копейского городского
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округа, с отделом социально–экономического развития и технико–экономическим
советом по привлечению инвестиций в экономику Копейского городского округа
Челябинской области.
В результате мониторинга наблюдаем улучшение показатели развития
образования. За счет выделяемых средств в рамках программ удалось даже
детские садики в поселки подключить к Интернету. Это позволяет воспитателям
пользоваться информацией с Интернета для поиска новых методов воспитания и
развивающих игр, для проведения их с детьми.
Модернизация сферы образования позволило снизить процент смертности.
При этом необходимо увеличивать число клубов и так же проводит
модернизацию библиотеки, чтобы можно было подписавшись на книги получать
их электронно даже с городских библиотек.
Ест проблемы и с ростом безработицы. При этом администрация поселка
Горняк не в состоянии влиять на эффективность работы центра занятости.
Постепенно улучшается и развитие транспортной инфраструктуры, в том
числе за счет ремонта дорог и увеличения количества маршрутов. Так с 2014 года
помимо доступности поездок в город Челябинск жители получили возможность с
микрорайона Тугайкуль ездить в Коркино или до поселка Октябарского г.
Копейска.
Реализация направлений организации мониторинга позволяет улучшить
социальную сферу в поселке Горняк. В результате одного из мероприятий
позволит улучшить:
увеличить число учреждений социальной сферы на территории поселка
Горняк (дошкольных учебных заведений, учреждений культуры и спорта);
провести капитальный ремонт остальным зданиям социальной сферы на
территории поселка Горняк и увеличить их остаточную стоимость;
увеличить объемы расходов по программам на развитие социальной сферы;
увеличить качество предоставление услуг учреждениями социальной
сферы;
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улучшить показатели работы администрации поселка Горняк в результате
применение мероприятий.
Исходя из этого, в рамках дипломной работы можно реализовать все
предложенные мероприятия. Но несмотря на это более эффективным с точки
зрения

организации

системы

мониторинга

является

разработка

автоматизированной системы мониторинга и подключению к ней администрации
поселка Горняк.
На основе анализа наблюдаем, что автоматизация получения информации
позволило более эффективно реагировать на задержку транспорта, что привело к
тому, что население стали дожидаться городского автотранспорта, а не ехать на
попутках или своем транспорте. В результате при том же количестве маршрутов и
транспортных средств увеличилось количество перевезенных пассажиров в год.
Следовательно, реализация программы позволило улучшить контроль за
процессами происходящими в социальной сфере, что отразилось на улучшение
эффективности принятие решения и повышение качества обслуживания
населения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А
Показатели социальной сферы Горняцкого территориального отдела
администрации Копейского городского округа
Таблица А.1 - Население
Показатель
Население города
Население поселка Горняцкого поселка Копейского
городского округа
в т.ч. женщин
мужчин
Численность пенсионеров,
из них работающих
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет
Численность детей нуждающихся в детских
садиках

Ед. изм.
чел.
чел.

2013
2014
2015
139875 141878 144552
16600 19264 19453

чел.
чел.
чел.
чел.

9161
7439
4710
264
658
48

10687
8577
4892
214
718
15

10916
8537
4930
264
738
0

Таблица А.2 - Доходы
Показатель
Средняя зарплата работников на предприятиях
Численность человек имеющих минимальный
доход

Ед. изм.
руб.
чел.

2013
15218,64
342

2014
15752,16
284

2015
15864,23
254

Таблица А.3 – Количество населения посещающая пользующая услугами
социальной сферы
Показатель
Образование
В том числе
Школа и интернат
Детский дом
Детские садики
Клубы
Здравоохранение
Библиотека
Дворец культуры
Прочие объекты социальной инфраструктуры
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Ед. изм.
чел.

2013

2014

2015

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

720
118
610
140
16600
826
2160
16600

715
121
703
160
19264
810
2340
19264

708
125
738
164
19453
795
2460
19453

Таблица А.4 – Cпортивные школы, клубы, секции, комплексы
Вид спорта
ДЮСШ №4 Футбол, настольный
теннис, флорбол
Бокс
Клуб по месту жительства "Дружба"
Футбол Теннис. Бильярд.
Тренажерный зал

Контактная информация
адрес: г.Копейск, пос.Горняк, ул.19 Партсъезда, д. 1, тел.:
8(35139)7-75-92 сайт http://74213sp4.edusite.ru/
e-mail: kopdysh4@yandex.ru
адрес: г.Копейск, пос. Горняк, ул.19 Партсъезда, 27а
адрес: г.Копейск, пос.Горняк, ул.Чернышевского, д.17а,
тел.: 8(35139)69-7-96

Таблица А.5 - Предприятия и организации
Показатель
Всего
промышленность
Автостоянки и заправки
оптовая и розничная торговля
финансовая деятельность
почта
государственное управление территориального отдела
администрации
образование
В том числе
Школа
Детский дом
Детские садики
Интернат
Клубы
здравоохранение
В том числе
Поликлиника
Больница взрослая
Больница детская
Библиотека
Дворцы культуры
Многофункциональный комплекс «Бань»
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

Ед. изм.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

2013 2014
60
63
6
6
5
6
18
19
6
7
1
1

2015
66
6
6
21
7
2

ед.

1

1

1

ед.

9

9

9

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

4
1
4
1
3
4

3
1
5
1
3
4

3
1
5
1
4
4

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

2
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

ед.

7

7

7

Таблица А.6 - Жилой фонд
Показатель
Общая площадь жилого фонда - всего,
Число семей, состоящих на учете для улучшения
жилищных условий
Число семей, улучшивших жилищные условия в
течение года
Ввод в действие жилых домов
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Ед. изм
тыс.м2

2013
128,33

2014
130,56

2015
130,8

ед.

61

64

63

ед.

14

15

15

м2

1924

314

315

Таблица А.7 - Обслуживание населения
Показатель
Количество предприятий розничной торговли всего
в том числе:
магазинов
палаток
Количество предприятий общественного питания
Число мест предприятий общественного питания

Ед. изм.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

2013

2014

2015

18

19

21

18
0
4
168

19
0
4
168

21
0
4
168

Таблица А.8 – Программы финансирования развития социальной сферы,
в тыс. руб.
Наименование

Государственная программа
Челябинской области "Развитие
дорожного хозяйства в
Челябинской области на 20142016 годы"
Об утверждении городской
целевой программы "Содержание
улично-дорожной сети
Копейского городского округа на
период с 2011-2015 годы"
Целевая программа
"Благоустройство дворовых
территорий" "Двор "
Областная целевая программа
"Чистая вода" на территории
Челябинской области на 20102020 годы"
Подпрограмма "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры"
Субсидии местным бюджетам на
реализацию мероприятий
государственной программы
Челябинской области
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на 2014-2020 годы"
Муниципальная инвестиционная
целевая программа "Развитие
источников и системы
теплоснабжения Копейского
городского округа на 2012-2016
годы"
Благоустройство

Копейский городской округ

2013
72461,18

2014
82 566,90

76 583,20

8 412,60

2015

Выделение на развитие
социальной сферы поселка
Горняк
2013
2014
2015
12840
8654

18645

39 930,10

10 000,00

4862

3 642,10

1 119,50

11 232,80

7 276,70

314

23 806,20

2364

46 942,60

34 443,20

2 926,60

9642

37 069,80

44 374,50

44 762,00

3124

82

864

3264

3874

Продолжение таблицы А.8
Наименование

Уличное освещение
Целевая
программа
"Модернизация
и
развитие
наружного
освещения
Копейского городского округа на
2012-2014 годы"
Целевая программа "Социальная
поддержка, реабилитация,
доступная среда инвалидов
Копейского городского округа
на 2011-2015 годы"
Областная целевая программа
"Поддержка и развитие
дошкольного образования в
Челябинской области" на 20102014 годы
Областная целевая "Программа
развития образования в
Челябинской области на 20132015 годы"
Целевая программа "Поддержка
и развитие дошкольного
образования в Копейском
городском округе на 2010 - 2014
годы"
Модернизация региональных
систем общего образования
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной
системы образования Копейского
городского округа"
Областная целевая программа
"Развитие физической культуры
и спорта в Челябинской области
Областная целевая программа
"Поддержка и развитие
дошкольного образования в
Челябинской области"
Областная целевая "Программа
развития образования в
Челябинской области на 20132015 годы"
ОЦП "Укрепление МТБ
учреждений культуры
муниципальных образований
Челябинской области на 20132015гг."

Копейский городской округ

2013
12 783,90
9 475,10

2014

2015

Выделение на развитие
социальной сферы поселка
Горняк
2013
2014
2015

20 763,40

876

1 655,00

1 397,00

365

232,3

1 985,70

5 571,20

1 803,60

25 486,90

27 594,20

15 848,20

7 911,90

158

986

2146

23 320,00

14 229,70

7 933,80

23 430,80

3 159,00

1842

412

2486

1 455,00

2 183,80

83

218

184

Окончание таблицы А.8
Наименование

Целевая программа "Развитие
культуры Копейского городского
округа на 2011-2015 годы"
Подпрограмма "Библиотечное
обслуживание. Создание единого
информационного пространства
Муниципальная программа
"Развитие здравоохранения
Копейского городского округа"
Итого

Копейский городской округ

2013
3 095,30

2014
284,4

2015
1 165,10

Выделение на развитие
социальной сферы поселка
Горняк
2013
2014
2015
184
86

12 704,20

2146

466

386688,68

260180,3

132354,5

50158

15522

9118

Таблица А.9 – Отчет по расходам бюджета Копейского городского округа
Челябинской области
в тыс. руб.
Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Всего расходов
В том числе средства выделяемые администрации
поселка Горняк на их содержание и решения
вопросов

84

2013 год
143 895,0
21 903,0

2014 год
131 943,8
16 495,0

2015 год
166 700,2
18 491,3

292 283,4
297 608,4
1570305,8
100 508,4
108 062,0
27 675,4
604 871,5
6 215,2

139 940,4
70 167,0
604 134,9 152 459,7
1788351,5 1662870,5
95 343,2
83 390,2
47 978,5
62 046,0
27 434,5
26 453,1
711 411,2 787 759,1
8 360,3
10 881,5

3173328,1
108464

3571393,3
32789

3041218,6
26458

