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АННОТАЦИЯ 

 

Галимова Р.М. Выпускная 
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Цель выпускной квалификационной работы – оценить состояние 

управления социальной сферой Малышевского сельсовета Курганской 

области.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы было 

произведено обобщение теоретико-правовых аспектов управления 

социальной сферой региона, проанализирована существующая практика 

управления социально-экономическим развитием региона, дана 

характеристика Малышевского сельсовета Курганской области, 

проанализирована деятельность Малышевского сельсовета Курганской 

области в области социальной политики. 

Итогом работы стала разработка комплексной программы повышения 

эффективности деятельности Малышевского сельсовета Курганской области 

в сфере социальной политики. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру – 

введение, основная часть (3 главы), заключение, библиографический список. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значимость социальной сферы трудно переоценить, где бы ни 

проводилась политика – часть политики государства, которая своими 

действиями смягчает негативные последствия индивидуального и 

социального неравенства, социально-экономических потрясений в обществе. 

Государственное регулирование социально-экономических отношений, 

будучи одной из предпосылок экономического развития общества и особой 

формой управления, выступает в качестве важнейшей составляющей 

экономической политики государства.  

Сложные, конфликтогенные проблемы современного мира невозможно 

решить с помощью исключительно технологических инноваций и 

экономических средств. Выполнение социальных функций, возложенных на 

государство, осуществляется через систему законодательных и 

исполнительных органов власти на уровне Федерации, субъектов РФ, 

муниципальных образований.  

Изучение социальных явлений и процессов проводится по всему миру. 

Только с помощью исследований и создания системы управления возможно 

обеспечить удовлетворение социальных потребностей общества. Именно 

четкая стратегия управления социальной сферой и социальными процессами 

обеспечивает решение экономических и социальных задач развития 

общества. 

Актуальность темы состоит в том, что недооценка роли социального 

управления особенно опасна в условиях переходной экономики, так как 

именно она является мощным средством оживления кризисов, улаживание 

конфликтов, возникающих вследствие проходящих в экономике 

преобразований 

В сложившихся экономических и социально-политических условиях 

роль, значение системы социальной защиты населения существенно 

возросло. Нередко органы и учреждения социального обслуживания 

оказываются единственными структурами, обращение к которым оставляет 

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 
вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 
в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 
иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 
банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 
установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 
процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 
в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  
периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 
периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 
например) с целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов по вк ладам 
зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 
получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 
политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 
между  суммой процентов, начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 9% 
годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 
работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 
денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что 
договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 

если фина нсовая организация окажется 
несостоятельной, Вы не потеряете свои 
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человеку надежду на получение поддержки и помощи в разрешении его 

жизненных проблем. 

Управление социальными процессами и социальной сферой всех 

уровнях власти является сложной комплексной системой. Комплексная 

система социальной политики – деятельность государства, общества по 

согласованию интересов различных социальных групп и социально-

территориальных общностей в сфере производства распределения и 

потребления. 

В условиях обновления законодательства о разграничении полномочий 

между федеральными органами государственной власти, органами власти 

субъектов Федерации и органами местного самоуправления закономерно 

встает вопрос о функционировании системы социальной защиты. С 

принятием в 1993 г. Конституции установилась модель государственного 

устройства, сформированная на принципах не только децентрализации 

управления, но и децентрализации власти, т.е. разграничение полномочий 

(прав и ответственности)разных уровней власти. Однако пока она не 

получила широкого практического применения, в частности, это касается 

социальной сферы. Пока процесс децентрализации, прежде всего, коснулся 

практической реализации программ, и в гораздо меньшей степени он 

затронул систему их разработки и финансирования.  

Огромный объем законодательной базы, с большим количеством 

непродуманных, нескоординированных, противоречивых нормативно-

правовых актов просто объективно не может дать хороший результат. В 

связи с этим, считаем правильным решение Правительства создать 

Социальный Кодекс РФ.  

В первую очередь необходимо разработать единую интерпретацию 

основных понятий, например, таких, как «социальная политика», 

«социальная помощь», «социальная защита», «социальная выплата», 

«льгота», «социально уязвимая категория» и т.п. Сегодня это дискуссионный 

вопрос даже среди специалистов-ученых. Положительно, что в Минтруде 
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собираются писать Социальный кодекс, используя структуру Европейской 

социальной хартии.  

На сегодняшний момент, большое количество проблем, особенно 

касающихся различных сторон деятельности муниципалитетов в социальной 

сфере остаются нерешенными. Среди них: вопросы муниципальной 

собственности, правовая поддержка межмуниципального сотрудничества в 

социальной сфере, рационализация системы оказания социальной поддержки 

населению и т.д. Особенно ощутимо влияние местных администраций на 

точность определения получателей помощи и эффективность предоставления 

помощи в тех социальных программах, которые требуют проверки 

нуждаемости.  

Необходимость специализации форм, совершенствования методов 

социальной защиты, возникающие вопросы финансирования социальной 

сферы обусловили повышенный интерес к разрешению данных проблем 

многих специалистов. Кроме того, в последнее время все больше ведется 

речь о передаче основных функций по оказанию социальной поддержки 

населения с федерального и регионального уровня управления на «места», 

например, в муниципалитеты. Однако по большей мере механизмы этой 

передачи и процесс осуществления социальной защиты населения, таким 

образом, не изучены и не определены. 

Объект исследования – Администрация Малышевского сельсовета 

Курганской области. 

Предмет исследования – деятельность Малышевского сельсовета 

Курганской области по управлению социальной сферой. 

Цель выпускной квалификационной работы – оценить состояние 

управления социальной сферой Малышевского сельсовета Курганской 

области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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- обобщить теоретико-правовые аспекты управления социальной 

сферой региона; 

- проанализировать существующую  практику управления социально-

экономическим развитием региона; 

- дать характеристику Малышевского сельсовета Курганской области; 

- проанализировать деятельность Малышевского сельсовета 

Курганской области в области социальной политики. 

Интерес к формированию и функционированию системы социальной 

защиты населения на современном этапе проявляют многие исследователи 

современного российского общества. Так основы организации социальной 

защиты населения рассматриваются в трудах таких авторов как М.И. 

Лепихов, Н. Подшибякина и др. Экономические основы социальной защиты 

населения рассматривают В.Д. Роик, Т.С. Пантелеева и др. Основные 

направления и принципы социальной работы представлены в работах А.И. 

Войтенко, Е.И. Комарова и др.  

Эмпирической базой исследования являются статистические данные, 

предоставленные Малышевского сельсовета Курганской области.  

Поставленные задачи решаются при помощи таких методов 

исследования как анализ документов, нормативно-правовых актов, 

сравнительный анализ, наблюдения, обобщения. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру – 

введение, основная часть (3 главы), заключение, библиографический список. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРОЙ РЕГИОНА  

1.1 Основные понятия управления социальной сферой региона  

 

В каждом регионе управление развитием может быть организовано по-

разному (в зависимости от ресурсов и сложности решаемых задач), но 

зависит от временных циклов, таких, как время разработки и действия 

бюджета, срок полномочий органов местного самоуправления.  

Система управления развитием муниципального образования, в 

которой реализуются функции управления включает: 

Специалистов, объединенных в органы управления; 

Используемый комплекс методов управления; 

Организационную и вычислительную технику; 

Связи между органами управления, объектом управления и внешней 

средой; 

Документооборот, необходимый для выполнения функций; 

Жителей муниципального образования. 

К основным элементам системы управления развитием 

муниципалитета следует отнести: 

Население муниципального образования; 

Органы местного самоуправления; 

Органы государственной власти Российской Федерации; 

Подсистему взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением; 

Подсистему взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами государственной власти; 

Подсистему информационного обеспечения процесса управления [5, 

С.93]. 

В условиях самоуправления довольно трудно провести грань между 

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 
вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 
в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 
иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 
банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 
установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 
процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной  периодичностью (раз 
в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  
периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 
периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 
например) с целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов по вк ладам 
зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 
получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 
политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 
между  суммой процентов, начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 9% 
годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 
работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 

участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 
денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что 
договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 

если фина нсовая организация окажется 
несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 
вклада компенсируется гарантией 

процент ной ставки, что по сравнению  с 
биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 

представляет почти каждый банк, сегодня 
позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным 

характеристикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность 
частичного изъятия и пополнения; потеря 

процентов при досрочном погашении 
депозита; способ  и срок и начисления 

процентов;  автоматическая пролонгация; 
минимальная и максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  

финансовой организацией и вкладчиком 
обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 
подразумевает прием банком определенной 

денежной суммы и возврат по истечении 

оговоренного срока переданной ранее 
суммы, а также процентов по вкладу . 

Предмет, который ре гулируют нормы 
депозитного договора, – это та сумма денег, 

которая передается во вклад. Договор 
банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 

банку , связанным с возвратом суммы вк лада 
и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладчика 
перед финансовой организацией нет, т.е. 

данная бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед вкладчиком. 
Примечательно, что банк не имеет права по 

одной и той же депозитной программе 
устанавливать для различных вкладчик ов 

неодинаков ые условия и не принять 
средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 

Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 



13 

 

субъектом управления и объектом управления. Для самоуправления 

необходимы три элемента: население + территория проживания + 

коллективные потребности жителей. Потребности жителей являются 

движущей силой самоуправление. Когда население часть своих функций по 

осуществлению управления передает органам местного самоуправления, то 

эти органы выступают в роли субъекта управления. Объектом управления в 

этом случае выступает сам процесс развития муниципального образования. 

В широком смысле местное самоуправление осуществляется 

населением (жителями конкретной территории, в границах муниципального 

образования – города, села). Но текущее, оперативное управление 

муниципальным хозяйством осуществляется специально созданными 

структурами (органы). По способу образования, органы местного 

самоуправления можно разделить на выборные и назначенные; по предмету 

ведения, органы местного самоуправления решают не только вопросы 

местного значения, но и исполняют отдельные государственные полномочия; 

по типу выполняемых функций (проектная функция и реализация интересов 

населения) существуют два типа органов: представительные и 

исполнительные. 

Представительный орган утверждает местный бюджет, устанавливает 

общеобязательные правила, решает вопросы распоряжения муниципальной 

собственностью, контролирует деятельность других органов местного 

самоуправления; создает комиссии по направлениям деятельности. 

Исполнительный орган имеет более сложную организацию, включая 

ряд структурных подразделений, выполняющих определенные функции, 

аппарат управления, должностных лиц. 

Чтобы определить структуру органов местного самоуправления, нужно 

определить составляющие элементы объекта управления (муниципального 

хозяйства) и перечень функций управления, характеристики, исполняющие 

эту функцию управления органов, например: 

Нужно отметить, что представительный орган состоит из депутатов, 
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избираемых из числа жителей муниципального образования. Собрание 

депутатов принимает решения в коллегиальном порядке. Представительный 

орган принимает Устав, где предусмотрена должность Главы 

муниципального образования - выборная должность (Мэр). 

Как писал Стэнли Янг в книге «Системное управление организацией», 

любые системы изобретены людьми для удовлетворения их специфически 

человеческих целей, они сознательно построены и могут так изменяться, что 

их ценность может увеличивается. То же можно сказать и об управлении 

городом: чтобы качественно управлять городом, главе города нужно 

качественно управлять администрацией. А для этого ему нужна 

компетентность – это способность лица выполнять работу в соответствии с 

предписанными стандартами [16, С.260]. 

Для создания эффективного механизма территориального управления, 

необходимо дать ответ на 4 группы вопросов: чем управлять (объект), какие 

проблемы решать (функции), как управлять (методы), кто управляет 

(органы). 

 Объектом территориального управления выступает весь народно-

хозяйственный комплекс региона (города), который делится на две сферы: 

производственное хозяйствование, социальное хозяйствование. Это 

необходимо по той причине, что характер и цели деятельности в 

производственном и социальном хозяйствовании различны. Различными 

должны быть и механизмы управления этими двумя сферами.  

Управление производственным хозяйствованием должно строиться на 

основе экономических методов, а в управлении социального хозяйствования, 

их область применения ограничена. Экономические методы управления 

представляют собой совокупность способов воздействия, путем создания 

определенных экономических условий для выполнения поставленных задач. 

Экономическую основу местного самоуправления составляют: 

муниципальная собственность, местные финансы, имущество, переданное в 

управление органами местного самоуправления. 
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Муниципальная собственность представляет собой имущество, часть 

которого закреплена за муниципальными предприятиями на правах 

хозяйственного ведения и оперативного управления, другая часть 

представлена средствами местного бюджета. 

Местные финансы охватывают местные бюджеты, финансы субъектов 

хозяйствования и обеспечивают финансирование мероприятий, связанных с 

социально-культурным и коммунально-бытовым обслуживанием населения. 

Финансовые ресурсы предприятий, направляемые внебюджетные фонды, 

получаемые за счет штрафов, доходов от аукционов. 

В целом же, в основу хозяйственного механизма территориального 

управления заложены следующие подходы. 

1. Расширение прав, задач и ответственности местных органов 

перед населением за решение поставленных задач. Это обеспечивается, во-

первых, расширением прав местных органов управления в области 

налогообложения, использования местных бюджетных средств и 

территориальных ресурсов, во-вторых, новым подходом к проведению 

выборов в местные органы, обеспечивающим представительство в них лиц, 

заинтересованных в решении местных проблем, в-третьих, усилением 

контроля за работой местных органов со стороны населения. 

2. Расширение материальных возможностей местных органов 

управления для решения стоящих перед ними задач. Это осуществляется за 

счет формирования финансовых ресурсов регионов с помощью прямых 

отчислений от прибыли всех расположенных на его территории предприятий, 

учреждений и организаций, вне зависимости от формы собственности. Кроме 

этого, вводятся платежи за территориальные ресурсы, местные налоги. 

3. Создание прямой экономической заинтересованности местных 

органов в росте эффективности предприятий, расположенных на его 

территории. Эффективность местных предприятий обеспечивается системой 

экономических льгот и стимулов (льготы по отчислениям от прибыли в 

местный бюджет, льготы по платежам за используемые территориальные 
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ресурсы) [25, С.214]. 

Второй сферой региона является сфера социального хозяйствования. 

Социальная сфера включает следующие компоненты: условия труда и 

отдыха людей, быт и досуг, уровень материального благосостояния 

населения, условия воспитания, образование, здравоохранение, доступность 

участия в управлении. Другими словами, социальная сфера обеспечивает 

непосредственное условия жизнедеятельности людей, образует среду, в 

которой мы живем, учимся, трудимся и отдыхаем. Состояние этой сферы 

является интегральным показателем эффективности экономики региона.  

Между экономической и социальной сферой имеется тесное 

взаимодействие – эффективная экономика способна дать более 

благоприятные условия жизни; но она должна быть и социально 

ориентирована. А высокая социальная обеспеченность дает высокое качество 

рабочей силы, стремление лучше и больше работать. 

Для того что бы дать точное определение государственно управления, 

необходимо сначала определить что же такое управление. Термин 

управление стал универсальным средством характеристики определенного 

вида деятельности, т.е. совокупности действий, совершаемых ради 

достижения соответствующих общественно значимых целей.  

В самом широком смысле управление означает руководство чем-либо 

(или кем-либо). В подобном понимании оно трактуется и в наши дни. Однако 

ограничиться такой констатацией недостаточно. Возникает потребность 

раскрытия содержания этого руководства, его функционального значения. 

Общетеоретические позиции, включая кибернетические, дают достаточные 

основания для следующих выводов. 

1. Управление есть функция организованных систем различной 

природы (биологических, технических, социальных), обеспечивающая их 

целостность, т.е. достижение стоящих перед ними задач, сохранение их 

структуры, поддержание режима их деятельности. 

2. Управление служит интересам взаимодействия составляющих ту 
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или иную систему элементов и представляющих единое целое с общими для 

всех элементов задачами. 

3. Управление – внутреннее качество целостной системы, 

основными элементами которой является субъект (управляющий элемент) и 

объект (управляемый элемент), постоянно взаимодействующие на началах 

самоорганизации (самоуправления). 

4. Управление предполагает не только внутреннее взаимодействие 

составляющих систему элементов. Существует множество 

взаимодействующих целостных систем различного иерархического уровня, 

что предполагает осуществление управленческих функций как 

внутрисистемного, так и межсистемного характера. В последнем случае 

система высшего порядка выступает в роли субъекта управления по 

отношению к системе низшего порядка, являющейся в рамках 

взаимодействия между ними объектом управления. 

5. Управление по своей сути сводится к управляющему 

воздействию субъекта на объект, содержанием которого является 

упорядочение системы, обеспечение ее функционирования в полном 

соответствии с закономерностями ее существования и развития. Это – 

целенаправленное упорядочивающее воздействие, реализуемое в связях 

между субъектом и объектом и осуществляемое непосредственно субъектом 

управления. 

6. Управление реально тогда, когда налицо известное подчинение 

объекта субъекту управления, управляемого элемента системы ее 

управляющему элементу. Следовательно, управляющее (упорядочивающее) 

воздействие – прерогатива субъекта управления [8, С.39]. 

Таковы основные черты, характеризующие общее понятие управления. 

Они полностью приемлемы, и для понимания управления в социальной 

(общественной) сфере, где в роли субъектов и объектов управления 

выступают люди и их различные объединения (например, государство, 

общество, территориальное образование, общественные объединения, 
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производственные и непроизводственные объекты, семья и т.п.) 

Конечно, при этом учитываются особенности социальной сферы, 

важнейшей из которых является то, что управленческие связи реализуются 

через отношения людей. Общество представляет собой целостный организм 

со сложной структурой, с различного рода индивидуальными проявлениями, 

равно как и с функциями общего характера. Отсюда потребность в 

выражении общей связи и единства социальных процессов, каковая находит 

свое проявление в осуществлении социального управления. Оно является 

одним из ведущих условий нормального функционирования и развития 

общества. 

Управление, понимаемое в социальном смысле, многообразно. В самом 

широком смысле оно может пониматься в качестве механизма организации 

общественных связей. В подобном смысле можно говорить о том, что его 

задачи и функции практически выполняют все государственные органы, 

независимо от их конкретного назначения, а также общественные 

объединения. Элементом системы социального управления является также и 

местное самоуправление. В качестве объекта управления здесь выступает все 

общество в целом, все варианты развивающихся в нем общественных связей. 

 

Рисунок 1.1 – Социальная сфера 
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Социальное управление имеет и специальный смысл. В этом варианте 

его обычно характеризуют как государственное управление, под которым 

понимается специфический вид государственной деятельности, отличающий 

от ее иных проявлений (например, законодательная, судебная, прокурорская 

деятельность), а также от управленческой деятельности общественных 

объединений и других негосударственных формирований (трудовые 

коллективы, коммерческие структуры и т.п.). 

В качестве основных компонентов социальной сферы выделяется 

социальная структура и инфраструктура.  

Социальная структура – это совокупность социальных групп и 

отношений, в которые включаются все члены общества со своим статусом и 

социальными ролями. 

Инфраструктура представляет собой комплекс зданий, сооружений, 

предприятий и органов управления, обеспечивающих функционирование и 

развитие региона. Состояние этих объектов и всей социальной сферы зависит 

от социальной политики. Сложное содержание социальной сферы 

обуславливает многообразие направлений и видов социальной политики 

(жилищная политика, кадровая политика, семейная политика, политика в 

области занятости и др.). У социальной политики есть три функции: 

Мотивационная, призванная стимулировать различные виды 

экономической деятельность людей; 

Стабилизационные, обеспечивающая социальный порядок в регионе; 

Стратегическая, направленная на создание социальных условий для 

развития «человеческого потенциала» [5, С.156]. 

Для выполнения этих функций должен осуществляться приоритет 

финансирования социальной сферы исходя из потребностей человека и с 

учетом возможностей экономики. 

 

 

Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 
обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 
в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 
рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 
банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 
указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 
процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  
периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, 

увеличивая тем самым реальную 
процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 

потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 
например) с целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 
доходности банка по актив ным операциям, в 

том числе, от уровня  процентных ставок по 
кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 

ставку  рефинансирования. Какими 
операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 
получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 
рискованные операции), или в ы имеете дело 

с типичной фина нсовой пирамидой. Также 
следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  

налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 
 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 
между  суммой процентов, начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 
вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 
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Рисунок 1.2 – Управление социальной сферой по уровням власти 

 

Для выполнения всех этих создаются органы местного 

самоуправления. Местная администрация, это не только исполнительная 

власть, но она наделяется отдельными государственными полномочиями. 

Структура ее зависит от набора функций. 

Основными функциями органов городского самоуправления являются: 

- создание для жителей города благоприятной среды обитания; 

- эффективное и рациональное хозяйствование, разумное использование 

материальных и финансовых средств в целях благополучия всех жителей 

города; 

- обеспечение социальной защиты жителей города, охраны их здоровья, 

широкого доступа к образованию и культуре; 

- обеспечение охраны общественного порядка. 

Таким образом, функции, исполняемые органами местного 
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самоуправления, достаточно различны. Причем разделение функций 

проводится как по вертикали, так и по горизонтали (т. е. разграничение 

функций между органами и должностными лицами одного уровня). 

За последние годы ситуация в сфере социального обслуживания 

населения претерпела значительные изменения. Взамен действовавшей ранее 

системы социального обеспечения создана принципиально новая система 

социальной защиты населения, включающая в себя учреждения социальной 

защиты семьи и детей, территориальные центры социального обслуживания 

населения, отделения социальной помощи на дому и службы срочной 

социальной помощи. Вводятся в действие новые стационарные учреждения 

для престарелых и инвалидов.  

Учреждения социального обслуживания оказывают помощь не только 

пожилым людям, инвалидам, семье и детям, но и активно работают над 

решением проблем детской безнадзорности, социальной помощи лицам без 

определенного места жительства. 

Вместе с тем остаются недостаточными материально-техническая база 

и финансирование отрасли, имеющиеся возможности не обеспечивают 

потребности населения, нуждающегося в социальном обслуживании. До 

настоящего времени не приняты стандарты социального обслуживания 

населения, не внедрен порядок лицензирования этой деятельности. 

 

1.2 Социальная ситуация в Российской Федерации  

 

В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. Российская Федерация 

провозглашена социальным государством. Его наиболее характерные черты 

отражаются в проводимой социальной политике, которая, согласно ст. 7 

Конституции РФ, направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Социальная политика – это сфера практического осуществления 

важнейшей функции государства по созданию условий, обеспечивающих 
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каждому члену общества реализацию его потребностей с учетом одобряемой 

обществом системы ценностей, а потому в центре социальной политики 

всегда находится человек, который одновременно выступает как ее цель, 

предмет и субъект. 

Социальная политика осуществляется через систему мер, на этику и 

мораль, включая (формирование и определение места последней в жизни 

отдельных членов общества (индивидов, семьи, групп, слоев и т. д.); на 

общественный и личный быт членов общества, в том числе государственное 

регулирование материальной и культурной среды, в которой происходит 

удовлетворение потребностей человека в пище, одежде, жилище, отдыхе, 

развлечении, поддержании здоровья; на социально-психологические 

особенности различных типов личностей, социальных групп, слоев и т. д. Что 

касается социальной защиты населения, то она на современном этапе 

является важнейшим и приоритетным направлением социальной политики 

Российской Федерации, являясь системой принципов, методов, 

законодательно установленных государством социальных гарантий, 

мероприятий и учреждений, обеспечивающих предоставление оптимальных 

условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание 

жизнеобеспечения и деятельного существования личности, различных 

социальных категорий и групп; совокупностью мер, действий, средств 

государства и общества, направленных против ситуаций риска в нормальной 

жизни граждан. 

Социальная защита – политика государства, направленная на 

обеспечение социальных, экономических, политических и других прав и 

гарантий человека независимо от его пола, национальности, возраста, места 

жительства и других обстоятельств [9, С.123]. 

Социальная защита населения в широком смысле слова – это 

совокупность социально-экономических мероприятий, проводимых 

государством и обществом и обеспечивающих предоставление оптимальных 

условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание 
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жизнеобеспечения и деятельного существования личности различным 

социальным категориям и группам, а также совокупность мер, направленных 

против ситуаций риска в нормальной жизни граждан, таких как болезнь, 

безработица, старость, смерть кормильца. Она представляет комплекс мер по 

обеспечению гарантированного государством минимального уровня 

материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в период 

экономических преобразований. 

Система социальной защиты населения на современном этапе включает 

в себя: 

– социальное обеспечение; 

– социальное страхование; 

– социальную поддержку (помощь). 

Осуществляется социальная защита граждан за счет федерального и 

местных бюджетов, специально создаваемых фондов социальной поддержки 

населения, негосударственных фондов. 

Основными принципами социальной защиты населения являются 

гуманность, социальная справедливость, адресность, комплексность, 

обеспечение прав и свобод личности. Необходимость совершенствования 

системы социальной защиты населения вызвана переходом к рыночным 

отношениям в обществе. Основные цели социальной защиты населения 

сводятся к следующим: 

1) избавление от абсолютной нищеты, когда среднедушевой 

совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума; 

2) оказание материальной помощи населению в экстремальных 

условиях; 

3) содействие адаптации социально уязвимых групп населения к 

условиям рыночной экономики. 

Оказание государственной социальной помощи осуществляется в 

следующих видах: 
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1) денежные выплаты (социальные пособия, субсидии, компенсации и 

другие выплаты); 

2) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 

медикаменты и другие виды натуральной помощи) [6, С.41]. 

Социальное обеспечение - это система создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, которые направлены на 

компенсацию или минимизацию последствий изменения материального 

и(или) социального положения граждан, а в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, иных категорий физических лиц вследствие 

наступления обстоятельств, признаваемых государством социально 

значимыми (страховые риски) [39, С.33]. 

Новая система социальной защиты должна формироваться на 

следующих основных принципах. 

1. Дифференцированный подход к различным слоям и группам 

населения в зависимости от их социального положения, возраста, 

трудоспособности и степени экономической самостоятельности, адресность 

и целенаправленность. 

Для нетрудоспособных – престарелых, детей, инвалидов, акцент 

должен быть сделан на поддержание достойного уровня жизни этой 

категории, обеспечение доступа к потреблению важнейших материальных и 

социально-культурных благ, создание надежных гарантий, размера 

индивидуальных доходов. 

2. Механизм социальной защиты должен формироваться не на основе 

государственной благотворительности, а как совокупность законодательно 

закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий. Система не 

должна быть подобием «скорой помощи». 

3. Система социальной защиты должна действовать на всех уровнях: 

федеральном, республиканском, областном, местном, даже на уровне 

предприятия или организации. 

4. Хотелось бы отметить еще несколько важных принципов: 
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 - гуманность и милосердие – готовность общества прийти на помощь 

любому его члену, попавшему в экстремальную ситуацию; 

гарантированность помощи всем нетрудоспособным и действительно 

нуждающимся гражданам при их обращении в органы социальной защиты за 

счет доведения уровня их дохода до установленного бюджета прожиточного 

уровня;  

комплексность – предоставление при необходимости одновременно 

нескольких видов помощи; динамичность - оперативный пересмотр 

социальных нормативов социальных выплат в связи с инфляцией и 

увеличением бюджета прожиточного уровня; самостоятельность органов 

исполнительной власти на всех уровнях, предприятий и организаций на 

реализацию своих социальных программ [20, С.259]. 

Система социальной защиты населения существует в единстве и 

комплексности с системой социальных гарантий. Социальные гарантии 

государства являются основой, базисом для реализации системы социальной 

защиты населения. 

Важнейшей составной частью социальной защиты населения является 

институт органов социальной работы. Цель их деятельности – проведение 

политики государства, направленной на установление устойчивых и 

упорядоченных связей между различными уровнями организационной 

системы, призванной формировать социальные отношения в обществе, 

обеспечивать граждан потенциальными жизненными благами для 

удовлетворения их потребностей, развивать экономическую 

самостоятельность в управлении.  

Объектами управления в системе социальной защиты населения 

являются учреждения и организации, трудовые и учебные коллективы этой 

системы, а также отношения между людьми. Субъекты управления – органы, 

непосредственно занимающиеся проблемами социальной помощи населению 

(министерства, комитеты, департаменты, управления, отделы социальной 

защиты населения, трудовые коллективы).  
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Основная функция органов, учреждений социальной защиты населения 

- совершенствование деятельности ее различных структурных элементов, 

регулируемой определенными нормами и контролируемой социальными 

институтами для обеспечения достижения поставленных целей. 

Расширению роли органов местного самоуправления в предоставлении 

социальных пособий и услуг способствовали несколько тенденций 

последнего десятилетия. Во-первых, политические реформы переходного 

периода существенно укрепили российский федерализм. Финансовая и 

административная ответственность за оказание социальной помощи, прежде 

всего за предоставление базовых социальных услуг, была децентрализована с 

передачей полномочий на региональный и местный уровень.  

Во-вторых, переход к рыночной экономике изменил политику 

предприятий, которые ранее социально защищали своих работников. Для 

увеличения прибыльности производства они передали большую часть 

имущества социальной сферы, в том числе жилой фонд, на баланс 

муниципалитетов, так что местное самоуправление оказалось в каком-то 

смысле вынужденным заниматься социальными вопросами. И, наконец, само 

население ожидало от местных органов власти помощи в решении 

социальных проблем, обеспечении основными видами пособий и услуг. 

Сегодня органы местного самоуправления играют значительную роль 

практически во всех вопросах социальной защиты. Они несут основную 

ответственность за предоставление льгот, предусмотренных федеральным 

законодательством, жилищных субсидий и местных пособий. Исключение 

составляют несколько видов помощи, напрямую предоставляемых 

федеральными органами; детские пособия (в одних случаях они 

предоставляются через муниципальные органы социальной защиты, а в 

других – органами социальной защиты субъекта Российской Федерации), а 

также ряд региональных пособий.  

Современная социальная политика нашего государства осуществляется 

в крайне сложных. Нарастающие кризисные явления, инфляция, невысокая 
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экономическая и политическая культура населения, заметное снижение 

объема выпускаемой продукции привели к резкому снижению реальных 

доходов, уровня и качества жизни населения России. Этот процесс особенно 

заметно повлиял на мало защищенные слон населения – нетрудоспособных, 

безработных, людей с ограниченными возможностями, на семьи, имеющие 

иждивенцев и детей.  

Социальная защита является той регулятивной системой стабилизации 

общества, которая направлена на устранение или сведение до минимума 

социальных противоречий, возникающих в правовом и экономическом 

статусе отдельных групп населения. Отсюда следует, что функцией 

социальной защиты является поддержание обществом наиболее уязвимых 

групп населения в условиях обострения экономических и политических 

отношений. Цель ее создания в обществе мерами социальной политики 

защитных механизмов для социально уязвимых групп.  

Успешность проведения социальной защиты способствует угасанию 

противоречий, восстановлению относительного равновесия в правовом 

статусе всех групп, составляющих общество. Неуспешная же социальная 

защита приводит к дальнейшему распространению социальной 

напряженности с негативными проявлениями, сила которых прямо 

пропорциональна массовости групп, включенных в конфликтную ситуацию. 

Социальная защита – это совокупность законодательно закрепленных 

экономических, правовых и социальных гарантий граждан, обеспечивающих 

соблюдение важнейших социальных прав и достижений социально-

приемлемого уровня жизни [29, С.72]. Она включает в себя:  

- предоставление государственных социальных гарантий всем 

категориям граждан, т. е. минимальные размеры заработной платы и 

социальных выплат, прожиточный минимум и индексация личных доходов; 

- организацию социальной помощи малоимущим и слабо защищенным 

группам населения. 

 

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 
вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 
в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 
иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 
банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 
установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 
процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 
в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  
периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 
периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 
например) с целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов по вк ладам 
зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 
получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 
политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 
между  суммой процентов, начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 9% 
годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 
работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 
денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что 
договор банковского вк лада – абсолютно 
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1.3 Особенности полномочий органов местного самоуправления в 

социальной сфере  

 

Местное самоуправление (далее – МСУ) призвано осуществлять 

многообразные функции в социально-культурной сфере жизни населения. 

Социально-культурная область деятельности органов МСУ включает в себя 

вопросы: образования, здравоохранения, социального обеспечения и защиты 

населения, а также культуры.  

Основой деятельности органов МСУ в данной области является 

муниципальная собственность, которая позволяет развивать как 

муниципальные системы и структуры в области образования, культуры, 

здравоохранения, коммунально-бытового и иного обслуживания населения, 

так и такого рода частные системы.  

Рассмотрим полномочия местного самоуправления в социальной сфере.  

В области образования. В ведении органов МСУ находятся вопросы 

организации, содержания и развития муниципальных учреждений 

дошкольного, основного и профессионального образования.  

Органы МСУ формируют местные (муниципальные) органы 

управления образования, определяют их структуру и полномочия. По 

согласованию с государственными органами управления образованием 

органы МСУ назначают и увольняют руководителей местных органов 

управления образованием. К ведению органов МСУ относится также 

планирование, регулирование и контроль деятельности муниципальных 

органов управления образованием в целях осуществления государственной 

политики в области образования. 

В сфере образования органы МСУ призваны осуществлять 

деятельность, по регулированию пределах своей компетенции отношений 

собственности в системе образования; реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений; по созданию и ликвидации 
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местных органов управления образованием и (или) самоуправляемых 

школьных округов, определению их структуры и полномочий. 

К числу полномочий органов МСУ в сфере образования относятся 

также их обязанности: по строительству зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, обустройству прилегающих к 

ним территорий; по контролю за условиями аренды зданий, помещений и 

иных объектов собственности образовательным учреждениям; по 

использованию государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, объектов культуры и спорта в интересах образования; по 

установлению дополнительных налогов и льгот, стимулирующих развитие 

образования [26, С.164]. 

К исключительной компетенции в области образования органов МСУ 

относится формирование местных бюджетов в части расходов на 

образование и соответствующих фондов развития образования, разработка и 

принятие местных нормативов финансирования системы образования.  

Органы МСУ в соответствии с действующими нормами принимают 

меры к обеспечению стипендиями, местами в общежитиях и в интернатах и 

иными видами льгот и материальной помощи. Они также возлагают 

организацию питания в образовательных учреждениях на образовательные 

учреждения и организации общественного питания. 

Органы  МСУ обеспечивают гражданам возможность выбора 

общеобразовательного учреждения. 

Муниципальные образовательные учреждения вправе оказывать 

населению платные дополнительные образовательные услуги. Органы МСУ 

оказывают поддержку общественным объединениям, ведущим работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи.  

В области занятости населения. Полномочия в области занятости 

населения органы МСУ осуществляют в тесной связи с центрами занятости в 

районах и городах, которые выступают территориальными подразделениями 

Федеральной государственной службы занятости населения. Органы МСУ в 
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период массового высвобождения рабочих мест призваны: анализировать 

влияние массового высвобождения на рынок труда; координировать 

осуществление программ переобучения и переподготовки высвобождаемых 

работников; осуществлять посредническую роль при решении конфликтных 

ситуации между администрацией и профсоюзами на предприятиях, 

проводящих массовое высвобождение работников; оказывать финансовую 

помощь предприятиям, планирующим массовые высвобождения; 

разрабатывать мероприятия по содействию занятости в условиях массового 

высвобождения; готовить предложения по перепрофилированию или 

приватизации предприятий.  

Кроме этого, органам МСУ предоставлено право по предложению 

службы занятости и профсоюзных органов реализовывать решение о 

приостановке или поэтапном проведении высвобождения или 

самостоятельно приостанавливать на срок до 6 месяцев решение 

работодателей о массовом высвобождении. У органов МСУ есть право 

осуществлять квотирование рабочих мест для трудоустройства молодежи. В 

настоящее время расширяются полномочия органов местного 

самоуправления по организации временной занятости несовершеннолетних 

(от 14 до 18 лет), а также организации общественных работ для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы.  

В области охраны здоровья. Охрана здоровья в РФ является важнейшей 

национальной задачей. К муниципальной системе здравоохранения относятся 

муниципальные органы управления здравоохранения и находящиеся в 

муниципальной собственности лечебно-профилактические и научно-

исследовательские учреждения, фармацевтические предприятия и 

организации, аптечные учреждения. 

Органы МСУ призваны решать вопросы организации, содержания и 

развития муниципальных учреждений здравоохранения,обеспечения 

санитарного благополучия населения. Органы МСУ ответственны на своей 
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территории за реализацию права граждан на бесплатную медицинскую 

помощь. 

Для осуществления такого рода деятельности законодательство РФ 

наделяет органы МСУ соответствующими полномочиями: формирование 

органов управления муниципальной системы здравоохранения; развитие сети 

муниципальных учреждений здравоохранения, физической культуры и 

спорта; создание условий для развития частной системы здравоохранения; 

формирование целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья 

граждан; осуществление мер по обязательному медицинскому страхованию 

граждан. 

 В сфере здравоохранения органы МСУ выдают лицензии на право 

осуществления медицинской и фармацевтической деятельности на 

подведомственной территории по поручению органа государственного 

управления соответствующего субъекта РФ. Государство обязывает органы 

МСУ: осуществлять контроль за соблюдением стандартов качества 

медицинской помощи учреждениям государственной, муниципальной, 

частной систем здравоохранения, а также лицам, занимающимся частной 

медицинской практикой; обеспечивать санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и условия для осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на подведомственной территории; 

выявлять факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье граждан, 

информировать о них население и проводить мероприятия по их устранению 

осуществлять профилактические, санитарно-гигиенические, 

противоэпидемические и природоохранительные мероприятия и т.д. 

В области молодежной политики. Органы местного самоуправления 

поселений, муниципальных районов и городских округов наделяются правом 

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Это важная позиция закона, которая определила наконец место молодежной 

политики в системе разграничения полномочий. Ранее данное полномочие 

прямо не было закреплено ни за уровнями государственной власти, ни за 
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местным самоуправлением. Еще одним важным решением законодателей 

является возвращение органов местного самоуправления в систему 

социальной поддержки населения.  

В области социальной поддержки населения. Конституция РФ, 

определяя наше государство как социальное государство, гарантируется 

право на труд, право на защиту от безработицы, на социальное обеспечение 

по возрасту, в случаи болезни, инвалидности, потери кормильца и т.д.. В РФ 

развивается система государственных и муниципальных служб, 

обеспечивающих поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты.  

В реализации этих важнейших государственных задач активную роль 

играют органы МСУ. Органы МСУ в пределах своей компетенции участвуют 

в реализации законодательства о выплате пенсий и пособий. Назначение, 

перерасчет, выплату и доставку государственных пенсий осуществляют 

местные органы социальной защиты. Органа МСУ из собственных и 

привлеченных средств вправе назначать и выплачивать доплаты к пенсиям и 

пособиям. Органы МСУ участвуют в организации социального 

обслуживания населения.  

К учреждениям социального обслуживания относятся: центры 

социального обслуживания; социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних; центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей; социальные приюты для детей и подростков; центры психолого-

педагогической помощи населению; центры (отделения) социальной помощи 

на дому; дома ночного пребывания; стационарные учреждения социального 

обслуживания, иные учреждения, предоставляющие социальные услуги. 

Местные органы управления социальным обслуживанием несут 

ответственность за обеспечение его качества и доступности, за развитие 

муниципального сектора социального обслуживания на подведомственных 

территориях, а также обеспечивает контроль за соблюдением 
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государственных стандартов качества социального обслуживания в 

муниципальном и негосударственном секторах социального обслуживания. 

Органы МСУ должны создавать муниципальный жилищный фонд 

социального назначения, который является составной частью 

муниципального сектора социального обслуживания. Муниципальные 

учреждения социального обслуживания не подлежат приватизации и не 

могут бать перепрофилированы на иные виды деятельности. 

Финансирование муниципального сектора системы социального 

обслуживания осуществляется за счет средств местных бюджетов и 

ассигнований, направляемых в муниципальный сектор из средств 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, в качестве дотации. 

Социальное обслуживание осуществляется муниципальными социальными 

службами бесплатно и за плату. Бесплатное социальное обслуживание в 

государственной системе социальных служб предоставляется в объемах, 

определяемых государственными стандартами социального обслуживания. 

Платные социальные услуги в государственной системе социальных служб 

оказывается в порядке, установленном Правительством РФ. Условия и 

порядок оплаты социальных услуг в социальных службах иных форм 

собственности устанавливается ими самостоятельно [6, С.58]. 

Важное место в деятельности органов МСУ по социальному 

обслуживанию населения занимает социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Гражданам пожилого возраста и инвалидам 

обеспечивается возможность получения достаточных для удовлетворения их 

основных жизненных потребностей социальных услуг, которые включаются 

в федеральный и территориальные перечни гарантированных государством 

социальных услуг.  

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

осуществляется по решению органов социальной защиты населения в 

подведомственных им учреждениях либо по договорам, заключаемых 

органами социальной защиты с учреждениями социального обслуживания 



34 

 

иных форм собственности. При этом социальное обслуживание 

осуществляется при условии добровольного согласия граждан пожилого 

возраста и инвалидов на получение социальных услуг, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  

Стоит обратить внимание на деятельность МСУ в области защиты 

ветеранов и инвалидов. В соответствии с действующим законодательством 

органы МСУ: определяют условия капитального ремонта жилых помещений, 

принадлежащим инвалидам Великой Отечественной войны, за счет средств 

местных бюджетов; определяют условия первоочередного получения 

местных строительных материалов инвалидам Великой Отечественной 

войны для жилищного строительства; бесплатно предоставляют жилые 

помещения в муниципальном жилищном фонде. 

Органы МСУ в пределах своей компетенции участвуют в социальной 

поддержке семьи, материнства и детства, которые находятся под защитой 

государства. Деятельность органов МСУ в этой сфере социальной политики 

предполагает их участие в решении следующих общегосударственных задач: 

обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и стабилизации 

материального положения семей, уменьшение бедности и увеличение 

помощи малоимущим семьям; улучшение охраны здоровья семьи; 

увеличение помощи семье в воспитании детей; содействие обеспечению 

равных прав женщин на рынке труда; поддержка деятельности женских, 

молодежных, детских общественных организаций; развитие сети школьных и 

внешкольных учреждений социального обслуживания, доступных для всех 

типов семей; поддержка детей, находящихся в особо трудных 

обстоятельствах.  

В целях координации муниципальной деятельности в этой сфере в 

структуре органов МСУ предусматривается создание комитетов по вопросам 

женщин, детей и семьи. Органы МСУ вправе принимать местные программы, 

направленные на решение вопросов социальной поддержки семьи, 

материнства и детства. 
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Органы МСУ создают условия и оказывают поддержку развитию 

малого и семейного предпринимательства, различных форм самозанятости. 

Они стимулируют развитие сети дошкольных учреждений различных форм 

собственности, а также внешкольных учреждений, летних оздоровительных 

лагерей. Органы МСУ осуществляют необходимые организационные меры, 

обеспечивающие предоставление льгот семьям, имеющим детей-инвалидов, 

по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных 

услуг, по получению земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.  

Органы МСУ, при наличие уважительных причин, вправе разрешить 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, решать 

вопросы опеки и попечительства, предусмотренные Семейным кодексом РФ.  

В сфере зашиты прав потребителей. Согласно законодательству РФ при 

местной администрации создаются органы по защите прав потребителей, 

которые призваны рассматривать жалобы потребителей; консультировать их 

по вопросам законодательства о защите прав потребителей; анализировать 

договоры, заключаемые продавцами (исполнителями, изготовителями) с 

потребителями, в целях выявления условий, ущемляющих права 

потребителей; осуществлять сбор информации о причинении вреда здоровью 

или имуществу потребителей, вызванного опасными товарами(работами, 

услугами) и направлять еѐ в Госстандарт России (его территориальные 

органы). При обнаружении потребителями недостатков товаров (работ, 

услуг) или выявлении опасных товаров (работ, услуг) органы по защите прав 

потребителей обязаны незамедлительно извещать об этом соответствующие 

службы Госстандарт России и другие органы государственного управления, 

осуществляющие контроль за безопасностью товаров (работ, услуг), а также 

предъявлять иски в суды по собственной инициативе или поручению 

потребителей.  

Возвращена практика, когда отраслевые федеральные законы наделяют 

органы местного самоуправления вопросами местного значения в обход 

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 
вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 
в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 
иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 
банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 
установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайно й, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 
процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 
в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  
периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 
периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 
например) с целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 
получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 
политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 
между  суммой процентов, начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 9% 
годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 
работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 
денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что 
договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 

если фина нсовая организация окажется 
несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 
вклада компенсируется гарантией 

процент ной ставки, что по сравнению  с 
биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 
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Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Это 

увеличивает риски возникновения новых нефинансируемых мандатов 

(полномочия в области занятости населения, в области организации 

воинского учета и мобилизационных мероприятий).  

31 декабря 2005 г. Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий». Изменения и дополнения внесены в 33 

федеральных закона, затрагивающих деятельность субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления.  

Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» дает 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочия по установлению региональных стандартов медицинской 

помощи на уровне не ниже стандартов медицинской помощи, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения.  

Вместе с тем данные стандарты будут распространяться и на услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями в области первичной 

медико-санитарной помощи. Это правильное, по сути, решение, на наш 

взгляд, не доработано в части его финансового обеспечения, так как в 

подобной редакции оно вступает в противоречие с пунктом 3 статьи 18 

Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», который 

гласит, что федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации не 

могут содержать положений, определяющих объем расходов за счет местных 

бюджетов. На наш взгляд, в условиях разграничения полномочий при 
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установлении региональных стандартов медицинской помощи должны быть 

предусмотрены механизмы их финансового обеспечения на муниципальном 

уровне, в том числе за счет средств субъекта Российской Федерации.  

Статья 31 Федерального закона от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» 

вносит изменения в статью 154 Федерального закона от 2 августа 1995 года 

№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» и уточняет порядок разграничения имущества между органами 

исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, а также устанавливает 

порядок разграничения имущества между типами муниципальных 

образований – муниципальными районами, городскими округами и 

поселениями.  

 

Вывод по 1 главе 

 

Несмотря на определенный прогресс в установлении процедур 

разграничения имущества, достигнутый в новой редакции статьи 154 

Федерального закона от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», она, на наш взгляд, 

все же не решает концептуальной проблемы разграничения имущества 

между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, оставляя право принятия окончательного решения за 

федеральными органами государственной власти или органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации как по порядку 

передачи имущества из государственной в муниципальную собственность, 

так и наоборот.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Общая характеристика Малышевского сельсовета Курганской области

  

Сельское поселение Малышево является муниципальным 

образованием. 

Административным центром сельского поселения является село 

Малышево основанное в 1954 году. 

Малышевское сельское поселение входит в состав Альменевского 

муниципального района. 

Администрация Малышевского сельсовета Курганской 

областидействует на основании Устава, принятого решением Малышевского 

сельсовета Курганской области № 1/8 от 11.04.2006г., (в редакции решений 

Совета депутатов Малышевского сельсовета Курганской области № 1/13 от 

22/01/2007, №10/25 от 25.07.2008 г., № 2/36 от 03.09.2009 г., 1/5 от 11.02.2010 

года). 

Устав определяет систему местного самоуправления в Малышевском 

сельском поселении, устанавливает структуру и полномочия органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

формы и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, 

а также правовые, экономические и финансовые основы осуществления 

местного самоуправления в поселении. 

Границы поселения определяют территорию, в пределах которой 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Границы территории поселения устанавливаются в соответствии с 

требованиями федерального закона законом Курганской области, 
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неотъемлемыми частями которого является описание границ в соответствии с 

градостроительным и земельным законодательством. 

Территорию поселения составляет исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 

рекреационные земли и другие земли в границах поселения независимо от 

форм собственности и целевого назначения. 

Изменение границ поселения, преобразование поселения 

осуществляется законом Курганской области по инициативе населения, 

органов местного самоуправления поселения, органов государственной 

власти Курганской области в соответствии с федеральным законом. 

Площадь территории составляет 12581 га (из них 403 га - земли 

сельскохозяйственного назначения). Администрация Малышевского 

сельсовета Курганской области является муниципальным образованием, 

которое входит в состав Курганской области и осуществляет исполнительно-

распорядительные функции на территории сельского поселения. 

Администрация района является юридическим лицом со дня внесения 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 

лиц, имеет печать с изображением герба, штампы, бланки установленного 

образца со своим наименованием. 

На рисунке 2.1 показана организационная структура Администрации 

Малышевского сельсовета Курганской области. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. - Организационная структура администрации 

Малышевского сельсовета Курганской области  
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Как видим, в Администрации Малышевского сельсовета Курганской 

области формальной организационной структурой выступает линейная 

организация управления, где должностные обязанности распределены таким 

образом, чтоб каждый работник был максимально нацелен на выполнение 

конкретных и прикладных производственных задач. 

Организационная структура Администрации Малышевского сельсовета 

Курганской области характеризуется: 

- четким разделением труда (квалифицированные специалисты в 

каждой области); 

- высокой иерархией управления (кто кому подчиняется); 

- наличием стандартов и правил;  

- осуществлением найма на работу в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

В соответствии с Уставом к органам местного самоуправления 

Малышевского сельсовета Курганской области:  

– Совет депутатов сельского поселения; 

– Глава сельского поселения; 

– Администрация сельского поселения. 

Полномочия органов местного самоуправления и их разграничение 

определяются Уставом. 

В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления сельского поселения обладают следующими полномочиями: 

– принятие Устава сельского поселения, его редактирование, издание 

муниципальных правовых актов; 

– утверждение официальных символов сельского поселения; 

– создание муниципальных предприятий и учреждений, их 

финансирование, создание и размещение муниципального заказа; 

– установление и утверждение тарифов на услуги; 
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– проведения и подготовка муниципальных выборов, местного 

референдума, схода граждан и т.д. 

– принятие и выполнение программ социально-экономического 

развития сельского поселения, а также сбор статистических показателей, 

характеризующих социально - экономическое состояние поселения; 

К подразделениям Администрации, выделяемым по принципу 

основных направлений деятельности органов местного самоуправления 

Малышевского сельсовета Курганской области, относятся: 

1. Финансово-экономический отдел; 

2. Жилищно-коммунальный отдел;  

3. Отдел по социальным вопросам; 

4. Отдел по общим и кадровыми вопросами. 

Персонал – это основной штатный состав работников организации (за 

исключением руководства), выполняющих различные производственно–

хозяйственные функции.  

Численность персонала определяется характером, масштабами, 

сложностью, трудоемкостью производственных процессов, степенью их 

механизации, автоматизации, компьютеризации. Эти факторы задают ее 

нормативную (плановую) величину, которую на практике почти никогда не 

удается обеспечить.  

Общая численность специалистов в администрации составляет 7 

человек из них 3 человек - мужчины, 4 – женщины.  

Большая часть специалистов и руководителей имеет стаж работы в 

Администрации Малышевского сельсовета Курганской области от 5 до 10 

лет.  

Половина муниципальных служащих находятся в возрасте от 30 до 55 

лет, что отражает общероссийскую тенденцию старения кадров.  

Анализ кадровых показателей по возрасту представлен  в таблице 1 и 

на рисунке 2.2.  
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Таблица 1 - Анализ показателей по возрасту специалистов за 2013 - 2015 год 

Категория 

специалистов 

по возрасту 

2013 2014 2015 

Количество человек Количество человек Количество человек 

25-30 лет 2 2 2 

30-40 лет 2 2 1 

40-55 лет 3 3 4 

 

 

Рисунок 2.2 - Анализ показателей по возрасту специалистов 

Администрации Малышевского сельсовета Курганской области за 2013 - 

2015 год 
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Для анализа системы управления персоналом не маловажное значение 

имеет анализ персонала по стажу работы, который представлен на рисунке 

до года от 1 года до 5 лет от 5 лет до 10 лет свыше 10 лет
 

Рисунок 2.3 - Анализ персонала по стажу работы 

Существует прямая связь между сроком пребывания человека в 

организации и результатами его труда, так как при наличии большого стажа 

он лучше знает тонкости места работы, а поэтому показывает более высокую 

результативность. 

В таблице 2 и рисунке 2.4 представлена динамика специалистов по 

занимаемой должности в Администрации Малышевского сельсовета 

Курганской области. 

 

Таблица 2 - Анализ динамики категорий персонала Администрации 

Малышевского сельсовета Курганской области за 2013- 2015 года 

Категория 

персонала 

2013 2014 2015 

человек % человек % человек % 

Ведущие 

Специалисты 3 42,8 3 42,8 3 42,8 

Главные 

специалисты 2 28,5 2 28,5 3 42,8 

Руководители 2 28,5 2 28,5 1 14,2 

Итого 7 100 7 100 7 100 

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 
приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 
приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 
в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 
начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 
в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 
правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 
активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам про цент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 
выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 
банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 
между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 
множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 
и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 
если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 
того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 
представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным 

характеристикам вкладов относят 
следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и пополнения; потеря 
процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 

процентов;  автоматическая пролонгация; 
минимальная и максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  
финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 
подразумевает прием банком определенной 

денежной суммы и возврат по истечении 
оговоренного срока переданной ранее 

суммы, а также процентов по вкладу . 
Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 

которая передается во вклад. Договор 
банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 
банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладчика 
перед финансовой организацией нет, т.е. 

данная бумага устанавливает только 
обязанности ба нка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 

неодинаков ые условия и не принять 
средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 
Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулируется действующей нормативной 

базой. Открывать вклад могут не только 
физические лица, но и орга низа ции. Перед 

передачей денег в депозит важно убедиться, 
что у  выбранной финансовой орга низации 

имеется лицензия, предоставляющая право 
принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 

Гражданским Кодексом России (статья 835). 
Письменный договор банковского вк лада 

должен быть создан по первому  требованию 
передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 

востребования»  и срочный. Вне зависимости 
от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита 
при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может 
быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 

внесения денег во вклад не может 
противоречить действующему  

законодательству . В заключение отметим, 
что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 

договора. Такой договор может быть 
представлен сберегательной книжкой или 

сертификатом либо  каким-нибудь иным 
банковским документом, который 

регламентирует правила размещения средств 
во вклад и соответствует нормам 

законодательства.  

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 
приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 
приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 
в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 
начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 
в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 
правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальну ю 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 
активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 
выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 
банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 
между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 
множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 
и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 
если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 
того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 
представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным 

характеристикам вкладов относят 
следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и пополнения; потеря 
процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 

процентов;  автоматическая пролонгация; 
минимальная и максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  
финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 
подразумевает прием банком определенной 

денежной суммы и возврат по истечении 
оговоренного срока переданной ранее 

суммы, а также процентов по вкладу . 

Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 

которая передается во вклад. Договор 
банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 
банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладчика 
перед финансовой организацией нет, т.е. 

данная бумага устанавливает только 
обязанности ба нка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 

неодинаков ые условия и не принять 
средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 
Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулируется действующей нормативной 

базой. Открывать вклад могут не только 
физические лица, но и орга низа ции. Перед 

передачей денег в депозит важно убедиться, 
что у  выбранной финансовой орга низации 

имеется лицензия, предоставляющая право 
принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 

Гражданским Кодексом России (статья 835). 
Письменный договор банковского вк лада 

должен быть создан по первому  требованию 
передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 

востребования»  и срочный. Вне зависимости 
от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита 
при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может 
быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 

внесения денег во вклад не может 
противоречить действующему  

законодательству . В заключение отметим, 
что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 

договора. Такой договор может быть 
представлен сберегательной книжкой или 

сертификатом либо  каким-нибудь иным 
банковским документом, который 

регламентирует правила размещения средств 
во вклад и соответствует нормам 

законодательства.  

 
Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 
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Рисунок 2.4 - Анализ динамики категорий персонала Администрации 

Малышевского сельсовета Курганской области за 2013-2015 года 

 

Исходя из представленных данных произошло увеличение доли 

главных специалистов на 7,4 %. 

Большое значение при оценке персонала учреждения имеет уровень его 

образования.  

В таблице 3 представлены данные о структуре персонала по уровню 

образования. 

 

Таблица 3 - Структура административно-управленческого персонала по 

уровню образования за 2013 – 2015 гг. 

Годы 

Численность 

персонала, 

чел 

В том числе имеют образование 

высшее Профильное 
Неоконченное 

высшее 

В % к общей численности 
В % к общей 

численности 

В % к общей 

численности 

2013 7 60 12 28 

2014 7 62 13 25 

2015 7 67 15 18 

 

Основной состав специалистов в Администрации Малышевского 

сельсовета Курганской области области 2015 г. был представлен 
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работниками с высшим образование 67 %, неоконченное высшее 18% и 

профильное 15%. 

В 2015 году квалификационный уровень управления повышается.  

Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется 

через кадровую политику.  

Целевая задача кадровой политики Администрации Малышевского 

сельсовета Курганской области  может быть решена по–разному, и выбор 

альтернативных вариантов достаточно широк: увольнять работников или 

сохранять; если сохранять, то каким путем лучше: а) переводить на 

сокращенные формы занятости; б) использовать на несвойственных работах, 

на других объектах; в) направлять на длительную переподготовку; 

подготавливать работников самим или искать тех, кто уже имеет 

необходимую подготовку; набирать со стороны или переучивать работников, 

подлежащих высвобождению с учреждения; набирать дополнительно 

рабочих или обойтись имеющейся численностью при условии более 

рационального ее использования; вкладывать деньги в подготовку 

«дешевых», но узкоспециализированных рабочих или «дорогих», но 

маневренных. 

Поскольку формирование кадров учреждения связано не с 

однозначным решением, а с альтернативностью возможных путей с выбором 

наиболее эффективного из них, то правомерна постановка вопроса и о 

выборе стратегии трудообеспечения с учетом всех факторов и обстоятельств, 

характерных для настоящего и будущего. 

В Администрации Малышевского сельсовета Курганской области  

ведется работа по формированию кадрового резерва муниципальных 

служащих.  

Формирование кадрового резерва осуществляется в следующих целях: 

совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для 

замещения должностей муниципальной службы в Администрации сельского 

поселения; улучшения качественного состава муниципальных служащих 
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сельского поселения; своевременного удовлетворения потребности в кадрах 

Администрации сельского поселения; 

- повышения мотивации граждан к поступлению на муниципальную 

службу. 

Работа с кадровым резервом проводится в целях: повышения уровня 

мотивации муниципальных служащих к профессиональному росту; 

улучшения результатов профессиональной деятельности муниципальных 

служащих; повышения уровня профессиональной подготовки 

муниципальных служащих; сокращения периода адаптации муниципальных 

служащих при вступлении в должность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что руководство в 

Администрации Малышевского сельсовета Курганской области нацелено на 

улучшение квалификационного уровня специалистов путем проведения 

обучающих курсов. 

 

2.2 Анализ социальной ситуации в сельском поселении Малышево 

Курганской области  

 

 

На 1 января 2014 года в селе проживало 428 человек. В таблице 4 

показана динамика показателей естественного движения населения в с.п. 

Малышевское Курганской области в период с 2013 по 2015 гг.  

Таблица 5 - Динамика показателей естественного движения населения в с.п. 

Малышевское Курганской области в период с 2013 по 2015 гг. 

Показатели 2013 2014 2015 

Количество родившихся (чел.) 154 155 146 

Число родившихся на 1000 населения 12,8 13 12 

Количество умерших (чел) 117 116 125 

Число умерших на 1000 населения 9,8 9,6 10 

Естественный прирост населения (чел.) 37 39 21 

В т.ч. на 1000 населения(чел.) 3 3,25 1,75 

 



47 

 

Тем не менее число умерших не превышает числа рождений, поэтому 

показатель «естественного движения» на протяжении анализируемого 

периода имеет положительное значение, но смертность за последний год 

возросла.  

Из данных таблицы можно увидеть, что показатель естественного 

прироста населения в расчете на 1000 человек за последние годы снизился. 

Тем не менее, наблюдается тенденция сокращения разрыва между 

числом родившихся и умерших. 

В с.п. Малышевское Курганской области прирост населения 

обеспечивается как за счет естественного прироста так и за счет 

миграционного прироста.  

Основную долю приезжающих составляют граждане из других 

областей, краев, республик Российской Федерации и стран СНГ, практически 

отсутствует прирост за счет приезда граждан из городов и районов 

Курганской области. 

Количество граждан, прибывающих в  Малышевский сельсовет, имеет 

незначительные годовые колебания, равно как и граждан, так и убывающих 

из поселения.  

В таблице 6 показана динамика показателей механического движения 

населения, в 2013 году прибыло больше людей чем за последние годы. 

 

Таблица 6 - Динамика показателей механического движения населения 

Годы Прибыло Убыло Сальдо миграции 

2013 49 40 9 

2014 35 36 1 

2015 32 24 8 
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Рисунок 2.5 - Динамика показателей механического движения 

населения 

 

Основная часть прибывающих в поселение жителей, как правило, люди 

трудоспособного возраста. 

Максимальная рождаемость по Малышевскому сельсовету Курганской 

области регистрируется в возрастных группах 20-24 года и 25-29 лет.  

На протяжении последних лет число родов значительно превышает 

число абортов. Так, например в 2015 г. Число абортов составило 3,5 случая 

на 100 родов.  

Кризис социализации молодежи связан и с семьей.  

В современном обществе роль семьи и родства уменьшается, 

изменились социальные функции семьи: на первом месте у молодых не 

продолжение рода, не реализация потребности в духовной близости, 

эмоциональном комфорте, а собственная экономическая стабильность и 

независимость. 

По данным отдела ЗАГСа Курганской области по Малышевскому 

сельсовету на 2015 г. Число зарегистрированных браков составило 22, по 

сравнению с 2014 годом увеличилось на 7,2 %.  
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Средний возраст брачующихся 23-28 лет. В 2015 г. Количество 

зарегистрированных разводов составило 49, что на 11% больше, чем в 2014 г. 

(в 2013г. - 44).  

Динамика зарегистрированных браков и разводов по Малышевскому 

сельскому совету Курганской области представлена в таблицах 6 и 7 

соответственно. 

 

Таблица 6 - Динамика зарегистрированных браков по Малышевскому 

сельсовету Курганской области 

Показатели 2013 2014 2015 

Кол-во браков 19 21 22 

В возрасте от 18 до 29 лет 14 19 16 

В возрасте до 18 лет 5 2 6 

 

 

Таблица 7 - Динамика зарегистрированных разводов по Малышевскому 

сельсовету 

Показатели 2013 2014 2015 

В возрасте от 18 до 29 лет 32 44 49 

 

В настоящее время среди молодежи все большее распространение 

приобретает такое явление, как «гражданский брак». По данным 

социологических опросов молодежи, каждый шестой брак является 

незарегистрированным. 

Одной из основных причин разводов является отсутствие у молодых 

семей собственного жилья.  

Проблема жилья является одной из острейших проблем, стоящих перед 

молодежью, а успешное ее решение, основа семейного счастья, 

демографического роста и, в конечном счете процветание и развития России. 
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2.3 Недостатки деятельности Малышевского сельсовета Курганской 

области в области социальной политики  

 

Стратегическими целями Администрации Малышевского сельского 

совета в области социальной политики являются: обеспечение защиты 

интересов наиболее социально уязвимых групп населения: пожилых граждан 

и инвалидов, семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставление 

гражданам мер социальной поддержки, социальных выплат, установленных 

законодательством Российской Федерации и Курганской области; реализация 

федеральных и окружных социальных программ.  

Стоит отметит, что за 2014 год Администрация Малышевского 

сельского совета  проделала огромную работу по улучшению качества жизни 

населения.  

В таблице 8 представлены основные направления работы с населением 

Малышевского сельсовета, которая стоится на следующих принципах. 

Таблица 8 - Принципы работы с населением Администрации Малышевского 

сельсовета 

Организация приема граждан по личным 

вопросам главой, заместителями главы и 

руководителями структурных подразделений 

Организация рассмотрения письменных 

обращений граждан 

1) составляет график приема граждан по 

личным вопросам главой, 

1) принимает, регистрирует, ведет учет и 

передачу поступивших обращений 

заместителями главы и руководителями 

структурных подразделений; 

граждан на рассмотрение руководству в 

соответствии с распределением обязанностей 

2) осуществляет запись граждан на прием к 

главе и его заместителям; 

2) передает рассмотренные руководством 

обращения на исполнение в структурные 

подразделения 

3) обеспечивает проведение приемов граждан 

главой и его заместителями; 

3) оказывает структурным 

подразделениям методическую и 

практическую помощь в организации работы 

с обращениями граждан 4) осуществляет регистрацию письменных и 

устных обращений граждан, принятых на 

личных приемах; 

 

Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 
обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 
что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 
рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 
включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 
разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 
указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 
предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 
процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 
в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, 

увеличивая тем самым реальную 
процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 
вкладам, не случаен и не берется «с 

потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 
доходности банка по актив ным операциям, в 

том числе, от уровня  процентных ставок по 
кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 
раза и более превышает действующую 

ставку  рефинансирования. Какими 
операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 
рискованные операции), или в ы имеете дело 

с типичной фина нсовой пирамидой. Также 
следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 
по вкладам в банке, подлежат обложению  

налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 
 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 
действующей ставки рефинансирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 
вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  
Депозит – один из на иболее 

распространенных и известных способов 
вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 
передача для доверительного  управления, 

участие в биржевых торгах), договор 
банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 
защищенное средство вложения денег, т.к. 

по действующим нормам большинство 
депозитов застрахованы,  а значит в случае, 

если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 
деньги (в отличие от множества 

инвестиционных фондов, где страхование 
вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 
является более надежным вариантом 

аккумулировать капитал. Многообразие 
вкладов, различные линейк и которых 

представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 
привлекательный для каждого к лиента 

депозит. К наиболее важным 
характеристикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и пополнения; потеря 
процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 
процентов;  автоматическая пролонгация; 

минимальная и максимальная сумма вклада. 
Для того чтобы создать депозит между  

финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 
банковского вклада. Понятие депозита 

подразумевает прием банком определенной 
денежной суммы и возврат по истечении 

оговоренного срока переданной ранее 

суммы, а также процентов по вкладу . 
Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 
которая передается во вклад. Договор 

банковского вклада наделяет вложившего 
средства правом предъявления требований к 

банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 
этом каких-либо обя занностей вкладчика 

перед финансовой организацией нет, т.е. 
данная бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 
неодинаков ые условия и не принять 

средства во вклад по актуальной программе, 
если все ее критерии отбора соблюдены. 

Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулируется действующей нормативной 
базой. Открывать вклад могут не только 

физические лица, но и орга низа ции. Перед 
передачей денег в депозит важно убедиться, 

что у  выбранной финансовой орга низации 

имеется лицензия, предоставляющая право 
принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 
Гражданским Кодексом России (статья 835). 

Письменный договор банковского вк лада 
должен быть создан по первому  требованию 

передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 
востребования»  и срочный. Вне зависимости 

от типа вклада и депозитной программы 
банк обязан вернуть всю сумму  депозита 

при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может 
быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 
внесения денег во вклад не может 

противоречить действующему  
законодательству . В заключение отметим, 

что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 
договора. Такой договор может быть 

представлен сберегательной книжкой или 
сертификатом либо  каким-нибудь иным 

банковским документом, который 

регламентирует правила размещения средств 
во вклад и соответствует нормам 

законодательства.  
Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 
обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 
что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 
рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 
включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 
разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 
указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 
предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 
процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 
в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, 

увеличивая тем самым реальную 
процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 
вкладам, не случаен и не берется «с 

потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 
доходности банка по актив ным операциям, в 

том числе, от уровня  процентных ставок по 
кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 
раза и более превышает действующую 

ставку  рефинансирования. Какими 
операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 
рискованные операции), или в ы имеете дело 

с типичной фина нсовой пирамидой. Также 
следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 
по вкладам в банке, подлежат обложению  

налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 
 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в ру блях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 
действующей ставки рефинансирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 
вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  
Депозит – один из на иболее 

распространенных и известных способов 
вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 
передача для доверительного  управления, 

участие в биржевых торгах), договор 
банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 
защищенное средство вложения денег, т.к. 

по действующим нормам большинство 
депозитов застрахованы,  а значит в случае, 

если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 
деньги (в отличие от множества 

инвестиционных фондов, где страхование 
вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 
является более надежным вариантом 

аккумулировать капитал. Многообразие 
вкладов, различные линейк и которых 

представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 
привлекательный для каждого к лиента 

депозит. К наиболее важным 
характеристикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и пополнения; потеря 
процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 
процентов;  автоматическая пролонгация; 

минимальная и максимальная сумма вклада. 
Для того чтобы создать депозит между  

финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 
банковского вклада. Понятие депозита 

подразумевает прием банком определенной 
денежной суммы и возврат по истечении 

оговоренного срока переданной ранее 

суммы, а также процентов по вкладу . 
Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 
которая передается во вклад. Договор 

банковского вклада наделяет вложившего 
средства правом предъявления требований к 

банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 
этом каких-либо обя занностей вкладчика 

перед финансовой организацией нет, т.е. 
данная бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 
неодинаков ые условия и не принять 

средства во вклад по актуальной программе, 
если все ее критерии отбора соблюдены. 

Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулируется действующей нормативной 
базой. Открывать вклад могут не только 

физические лица, но и орга низа ции. Перед 
передачей денег в депозит важно убедиться, 

что у  выбранной финансовой орга низации 

имеется лицензия, предоставляющая право 
принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 
Гражданским Кодексом России (статья 835). 

Письменный договор банковского вк лада 
должен быть создан по первому  требованию 

передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 
востребования»  и срочный. Вне зависимости 

от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита 

при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может 
быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 
внесения денег во вклад не может 

противоречить действующему  
законодательству . В заключение отметим, 

что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 
договора. Такой договор может быть 

представлен сберегательной книжкой или 
сертификатом либо  каким-нибудь иным 

банковским документом, который 
регламентирует правила размещения средств 

во вклад и соответствует нормам 

законодательства.  
 

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 
вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 
в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 
иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 
банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 
установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 
процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 
в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  
периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 
периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 
например) с целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов по вк ладам 
зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 
получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 
политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 
банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 9% 
годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 
работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 
денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что 
договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 

если фина нсовая организация окажется 
несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 
вклада компенсируется гарантией 

процент ной ставки, что по сравнению  с 
биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 

представляет почти каждый банк, сегодня 
позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным 

характеристикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность 
частичного изъятия и пополнения; потеря 

процентов при досрочном погашении 
депозита; способ  и срок и начисления 

процентов;  автоматическая пролонгация; 
минимальная и максимальная су мма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  

финансовой организацией и вкладчиком 
обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 
подразумевает прием банком определенной 

денежной суммы и возврат по истечении 

оговоренного срока переданной ранее 
суммы, а также процентов по вкладу . 

Предмет, который ре гулируют нормы 
депозитного договора, – это та сумма денег, 

которая передается во вклад. Договор 
банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 

банку , связанным с возвратом суммы вк лада 
и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладчика 
перед финансовой организацией нет, т.е. 

данная бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед вкладчиком. 
Примечательно, что банк не имеет права по 

одной и той же депозитной программе 
устанавливать для различных вкладчик ов 

неодинаков ые условия и не принять 
средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 

Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 
регулируется действующей нормативной 

базой. Открывать вклад могут не только 
физические лица, но и орга низа ции. Перед 

передачей денег в депозит важно убедиться, 

что у  выбранной финансовой орга низации 
имеется лицензия, предоставляющая право 

принимать во вклады денежные средства. 
Данное требование регулируется 

Гражданским Кодексом России (статья 835). 
Письменный договор банковского вк лада 

должен быть создан по первому  требованию 

передающего денежные средства. При этом 
выделяют два основных типа депозитов: « до 

востребования»  и срочный. Вне зависимости 
от типа вклада и депозитной программы 
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Окончание таблицы 8 

Организация приема граждан по личным 

вопросам главой, заместителями главы и 

руководителями структурных подразделений 

Организация рассмотрения письменных 

обращений граждан 

5) осуществляет контроль над исполнением 

структурными подразделениями поручений 

главы и его заместителей 

 

 

Объем социальной помощи и социальных услуг представлен в таблице 9, 

предоставляемых через Администрацию и комплексный центр социального 

обслуживания населения за счет всех источников финансирования, ежегодно 

возрастает. 

 

Таблица 9 - Объем социальной помощи с 2013 по 2015 гг. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем социальной помощи, тыс. руб. 785,3 850,5 982,3 
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Рисунок 2.6 - Объем социальной помощи с 2013 по 2015 гг. 

 

Кроме собственных доходов за последние годы удавалось привлечь 

средства из регионального, федерального бюджетов, а также инвестиции 

частных компаний. 



52 

 

Механизмы социальной поддержки семей реализуются Администрацией 

Малышевского сельсовета и осуществляются в следующем виде, что показано в 

таблице 10. 

Таблица 10 - Виды социальной поддержки семей 

Виды 

социальной 

поддержки 

Наименование вида социальной поддержки 

 

Прямые 

денежные 

выплаты 

единовременное пособие при рождении ребенка 

Единов. пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

единовременное пособие при рождении ребенка в студенческой семье 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

ежемесячное пособие по уходу за: первым ребенком, за 2 и последующими 

 подъемные пособия молодым специалистам закончившим (заключившим до 

20 сентября года окончания трудовые договоры о педагогической 

деятельности на 3 года с бюджетными учреждениями, расположенными в 

сельской местности) 

 ВУЗы 

 профессиональные учебные заведения 

Натуральная 

помощь 

бесплатное питание для детей до 2 лет 

льготное обеспечение лекарственными средствами 

 

Для социальной поддержки семьи и детей, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в области имеется следующая сеть 

учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета.  

В 2015 году продолжалась работа по предоставлению социальных услуг 

семьям и детям в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

согласно национальным стандартам: в центре помощи семье и детям, в том 

числе в одном областном – Государственном учреждении Курганский 

областной центр социальной защиты населения «Семья».  

На базе психологической службы Центра «Семья» в сельском совете  

функционирует служба сопровождения семей усыновителей, опекунов, 

приемных родителей – Школа приемного родителя, обслуживающая семьи 

всего поселения.  

В 2015 году специалистами ЧОЦСЗ «Семья» была организована 

масштабная методическая поддержка вновь создаваемым на базе учреждений 
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системы социальной защиты населения, службам сопровождения замещающих 

семей.  

На личном приеме главой администрации принято 225 человек, 

поступило 1310 заявлений, обращений и жалоб. Большая часть обращений по 

землепользованию, ЖКХ, строительству. 

Всего специалистом по землепользованию рассмотрено 1090 

заявлений, подготовлено 72 постановления, проведено 8 публичных 

слушаний. 

Большая работа проведена по жилищным вопросам. Переселено из 

аварийного жилья 6 семей. В прошедшем году 7 семей поставлено на очередь 

на получение жилья и сейчас она составляет 11 семей. Готовятся к 

переселению из аварийного жилья жители домов. 

Большая работа проводится со льготными категориями граждан. По 

состоянию на 01.01.2015г. на учете в сельском поселении состоит  164 

ветерана ВОВ, 539 человек из других льготных категорий, 26 

малообеспеченных многодетных семей. 

Социальные пособия выплачиваются обычно непродолжительное 

время или единовременно. Их получают как работающие, так и 

неработающие граждане. Цель социальных пособий – компенсировать 

полностью или частично временно утраченный по различным причинам 

заработок, оказать материальную поддержку, пополнить бюджет семьи в 

связи с наступлением ряда обстоятельств: рождением ребѐнка, смертью 

члена семьи и т.д. 

По сложившейся традиции социальные пособия самим законодателем 

выделяются по тем жизненным обстоятельствам, которые вызывают 

необходимость их предоставления. Такие обстоятельства отражаются в 

названии соответствующих пособий и представлены в таблице 11. 

 

Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 
обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 
что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 
рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 
включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 
разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 
указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 
предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 
процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 
в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, 

увеличивая тем самым реальную 
процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 
вкладам, не случаен и не берется «с 

потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 
например) с целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 
доходности банка по актив ным операциям, в 

том числе, от уровня  процентных ставок по 
кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 
раза и более превышает действующую 

ставку  рефинансирования. Какими 
операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 
получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 
рискованные операции), или в ы имеете дело 

с типичной фина нсовой пирамидой. Также 
следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 
по вкладам в банке, подлежат обложению  

налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 
 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 
между  суммой процентов, начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 
действующей ставки рефинансирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 
вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  
Депозит – один из на иболее 

распространенных и известных способов 
вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 
передача для доверительного  управления, 

участие в биржевых торгах), договор 
банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 
денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 
защищенное средство вложения денег, т.к. 

по действующим нормам большинство 
депозитов застрахованы,  а значит в случае, 

если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 
деньги (в отличие от множества 

инвестиционных фондов, где страхование 
вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 
вклада компенсируется гарантией 

процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 
является более надежным вариантом 

аккумулировать капитал. Многообразие 
вкладов, различные линейк и которых 

представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 
привлекательный для каждого к лиента 

депозит. К наиболее важным 
характеристикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность 
частичного изъятия и пополнения; потеря 

процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 
процентов;  автоматическая пролонгация; 

минимальная и максимальная сумма вклада. 
Для того чтобы создать депозит между  

финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 
банковского вклада. Понятие депозита 

подразумевает прием банком определенной 
денежной суммы и возврат по истечении 

оговоренного срока переданной ранее 
суммы, а также процентов по вкладу . 

Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 
которая передается во вклад. Договор 

банковского вклада наделяет вложившего 
средства правом предъявления требований к 

банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 
этом каких-либо обя занностей вкладчика 

перед финансовой организацией нет, т.е. 
данная бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед вкладчиком. 
Примечательно, что банк не имеет права по 

одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 
неодинаков ые условия и не принять 

средства во вклад по актуальной программе, 
если все ее критерии отбора соблюдены. 

Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулируется действующей нормативной 
базой. Открывать вклад могут не только 

физические лица, но и орга низа ции. Перед 
передачей денег в депозит важно убедиться, 

что у  выбранной финансовой орга низации 
имеется лицензия, предоставляющая право 

принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 
Гражданским Кодексом России (статья 835). 

Письменный договор банковского вк лада 
должен быть создан по первому  требованию 

передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 
востребования»  и срочный. Вне зависимости 

от типа вклада и депозитной программы 
банк обязан вернуть всю сумму  депозита 

при наличии соответствующего запроса от 
вкладчика. Иное разв итие событий может 

быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 
внесения денег во вклад не может 

противоречить действующему  
законодательству . В заключение отметим, 

что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 
договора. Такой договор может быть 

представлен сберегательной книжкой или 
сертификатом либо  каким-нибудь иным 

банковским документом, который 
регламентирует правила размещения средств 

во вклад и соответствует нормам 

законодательства.  
Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 
обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 
что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 
рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 
включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 
разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 
указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 
предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 
процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 
в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, 

увеличивая тем самым реальную 
процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
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Таблица 11 - Классификация пособий семьям имеющим детей 

Название РФ 

сельское поселение 

Малышевское Курганской 

области области 

Пособие по 

беременности и родам 

Если стаж застрахованной 

женщины составляет менее 

шести месяцев, она может 

рассчитывать на пособие в 

размере не выше МРОТ (в 2015 

году – 5 965 руб. В 2015 году 

коэффициент индексации равен 

1,055 – соответственно, размер 

пособия по беременности и 

родам в 2015 году составляет 

543 рубля 67 копеек. 

- 

Единовеременное 

пособие при рождении 

ребенка 

14 497, 8  2000 рублей – при рождении 

первого ребенка; 3000 

рублей – при рождении 

второго ребенка; 4000 

рублей – при рождении 

третьего ребенка;5000 

рублей – при рождении 

четвертого ребенка; 6000 

рублей – при рождении 

пятого и последующих 

детей. 

Пособие по уходу за 

ребенков до достижения 

им возраста полутора 

лет 

2718,34 (первый ребенок) 

5436,67 (второй ребенок) 

- 

Единовременное 

пособие беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

22 958,78 

 

- 

Единовременное 

пособие 

военнослужащим 

10 214,76 руб. 220 руб. – в полной 

семье.330руб. – если отец 

призван на действительную 

воинскую службу.440 руб. –

матерям-одиночкам. 

440 руб.  – инвалидам. 

 

Таким образом, в 2015 году, по сравнению с 2014 г. произошло 

увеличение размеров всех федеральных пособий. 

Расчет расходов на 2014-2015 гг. на выплату ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, единовременного пособия при рождении ребенка и 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/zhenam-voennosluzhaschih/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/zhenam-voennosluzhaschih/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/zhenam-voennosluzhaschih/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/zhenam-voennosluzhaschih/
http://posobie-expert.ru/po-beremennosti/zhenam-voennosluzhaschih/
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учреждениях в ранние сроки беременности, произведен в соответствии с 

нормами Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей».  

Количество пособий определено с учетом следующего 

прогнозируемого изменения рождаемости: в 2014 году 100,88%,  в 2015 году 

100,49%. Размеры пособий определены с учетом индексации с 1 января на 

индекс потребительских цен соответствующего года. 

С учѐтом изложенного можно дать определение социальных пособий – 

это выплаты, производимые гражданам в установленные законом случаях 

ежемесячно, периодически или единовременно, с целью возмещения 

полностью либо частично временно утраченного заработка или оказания 

материальной помощи. 

Ежегодно, за счет средств муниципального района администрацией 

Малышевского сельсовета осуществляется выдача денежных средств 

ветеранам и участникам ВОВ, а также, подарков ко Дню защиты детей, 

школьно - письменных принадлежностей и денежных средств на 

приобретение школьной формы ко Дню Знаний, сладких подарков и игрушек 

к Новому году для детей из малообеспеченных многодетных, 

неблагополучных, неполных семей, детей-инвалидов и опекаемых детей. 

За оформлением льгот для семей военнослужащих проходящих 

срочную военную службу, к специалистам администрации обратилось 9 

семей, сумма компенсационных выплат составила 120209 руб., для 

постановки на очередь на предоставление земельных участков многодетным, 

более 10 семей. 

Ведется работа по воинскому учету. Всего на учете состоит 344 

человека, пребывающих в запасе. С января по март 2015 года проведена 

первоначальная постановка на воинский учет граждан 2002 года рождения. 

Проведенный анализ показал, что, в целом, проводимая в последние 

годы работа дает результаты. Наметилась хорошая тенденция повышения 

рождаемости и снижения смертности. Например, в 2014 году рождаемость 
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составляла 64 ребенка, в 2015 году - 118. Умерло в 2014 году 143 человека, в 

2015 году - 86. 

Решение накопившихся социальных проблем с начала 2000-х годов 

предполагает проведение глубоких структурных преобразований в сфере 

социального обеспечения, которые должны обеспечить перераспределение 

социальных расходов в пользу наиболее нуждающихся групп населения при 

одновременном сокращении социальных трансфертов, направленных в 

пользу обеспеченных граждан.  

Объем ресурсов, направляемых на социальное обеспечение, явно 

недостаточен, поскольку размеры некоторых социальных выплат не 

соответствуют величине прожиточного минимума.  

Развитие систему социального обслуживания как одного из элементов 

социального обеспечения тормозится, прежде всего, нехваткой финансовых 

ресурсов. 

 

Рисунок 2.7 – Основные направления социальной политики 

Администрации Малышевского сельского поселения Курганской области 

 

Анализ отчетов Администрации Малышевского сельсовета Курганской 

области за 2014-2015 гг. по предоставлению инвалидам безвозмездных 
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субсидий за счет средств федерального бюджета позволил выявить 

соответствующую информацию, показанную в таблице 12. 

 

 

Таблица 12 - Предоставление инвалидам безвозмездных субсидий за счет 

средств федерального бюджета 

Год 

Количество граждан, имеющих право на 

льготу по обеспечению жильем, вставших 

на учет 

Приобретено жилых 

помещений в отчетный 

период за счет субвенций 

2014 41 5 

2015 47 7 

 

По данным на октябрь 2014 года, количество граждан, имеющих право 

на льготу по обеспечению жильем, составило 41 человек, из них 5 человек - 

приобрели жилье; по данным на октябрь 2015 года, на учете по 

предоставлению субсидий на приобретение жилья стояло 47 человек, из них 

7 человек - приобрели жилье в собственность. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы: за 

2015 год инвалидам на улучшение жилищных условий было предоставлено  

субсидий больше чем в 2014 году. Этот факт свидетельствует об увеличении 

федерального финансирования по вопросу предоставления жилья. 

Итак, проведенный анализ показал, что в настоящее время в 

деятельности Администрации Малышевского сельсовета сохраняют 

актуальность и значимость, следующие направления деятельности. 

1. Обеспечение прав и свобод граждан, проживающих на 

территории Малышевского сельсовета.  

2. Гражданское и патриотическое воспитание молодѐжи. Следует 

продолжить работу по проекту  «Уральская зарница». 

3. Формирование здорового образа жизни. Проект 

«Информационный автобус» является эффективным средством 

информационного обеспечения молодѐжи по проблемам СПИДа, 

наркомании, и другим важным аспектам жизни молодѐжи. 
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4. Приобщение молодѐжи к труду, содействие еѐ в трудоустройстве 

и занятости. «Молодѐжная биржа труда» способствует решению вопросов 

организации трудоустройства молодѐжи и временной занятости 

несовершеннолетних граждан. 

5. Социальная работа в молодѐжной среде. Разработанная 

совместно с профсоюзными комитетами СУЗов программа «Студенчество» 

обеспечивает реальное решение молодѐжных проблем, поддержку уровня 

жизни студентов. 

6. Поддержка талантливой молодѐжи. Особую значимость 

сохраняют проекты «Научно-практическая конференция «Шаг в будущее», 

«Стартинейджер», Поющие дворы», «Фестиваль интеллектуальных игр», 

«Фестивальное движение КВН», обеспечивающее условия для творческого и 

интеллектуального развития детей и молодѐжи. 

7. Предупреждение безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в молодѐжной среде.  

8. Поддержка деятельности молодѐжных и детских общественных 

объединений.  

9. Содействие международным молодѐжным обменам.  

 

Вывод по 2 главе 

 

Проанализировав деятельность Администрации, систему показателей в 

сфере социальной поддержки населения, можно выделить основные проблемы, 

к которым относятся: 

 отсутствие единой системы по оказанию психолого-

просветительской поддержки; 

 отсутствие эффективной системы стимулирования молодых семей, 

в сфере развития социальной активности; 

 недостаток информационной осведомленности населения о 

программах и мероприятиях; 
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 отдел  по  вопросам  социальной помощи  малочислен, что не 

позволяет сотрудникам всегда быстро реагировать на поступающие от 

населения сигналы, некоторые заявления граждан рассматриваются слишком 

долго; 

 недостаточный  уровень  информатизации  служб  СЗН,  прямым 

следствием чего является громоздкое делопроизводство, волокита, отсутствие 

строгой системы в документообороте; 

 низкий уровень консультативной работы по предоставлению 

информации юридического, психологического, бытового и т.д. характера; 

 недостаточно активно ведѐтся работа по привлечению спонсорской 

помощи для оказания социальной помощи и поддержки; по-прежнему главной 

статьѐй финансирования мероприятий является районный бюджет. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫШЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ  

3.1 Общие рекомендации по совершенствованию деятельности 

муниципальных органов в социальной сфере  

 

Развитие социальной защиты населения в Курганской области должно 

происходить путем концентрации усилий на последовательной реализации 

мер по усилению и расширению системы социального обслуживания 

населения, обеспечивающей гарантированный государством уровень 

социальной защиты.  

Для решения поставленных задач по развитию социальной защиты 

населения необходимо: 

– улучшение порядка взаимодействия в области социальной политики 

между федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Курганской области, органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями различных форм 

собственности; 

– повышение ответственности всех органов власти за ее реализацию; 

– развитие негосударственного сектора в социальной защите 

населения; 

– совершенствование кадровой политики в системе социальной защиты 

населения, включая повышение социальной защищенности социальных 

работников; 

– использование международного опыта для адаптации системы 

социальной защиты населения к реалиям рыночной экономики (Швеция, 

Германия и т.д.); 
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– организация лицензирования деятельности негосударственных 

структур, физических лиц и государственных служб, занимающихся 

оказанием социальных услуг населению; 

– обеспечение максимальной реализации принятых федеральных и 

областных программ социальной защиты населения, а также повышение 

минимального размера оплаты труда, максимальное приближение его к 

величине прожиточного минимума трудоспособного человека. 

Важным направлением реформирования оказания социальной 

поддержки населения является изменение принципов социальной защиты 

различных категорий нуждающихся. 

1. В сфере развития социальной защиты и реабилитации инвалидов. 

Реабилитация инвалидов является эффективной мерой их социальной 

защиты, она экономически рентабельна, так как оплата данных мероприятий 

более выгодна государству, чем расходы на выплату пенсий по 

инвалидности, поэтому целесообразно создание центров профессиональной 

реабилитации инвалидов, функционирующих (при сохранении значительной 

доли государственного финансирования) на основе самоокупаемости и 

самофинансирования; первоочередная безвозмездная передача инвалидным 

ассоциациям имущества закрывающихся нерентабельных госпредприятий. 

2. В сфере развития социальной защиты семьи, женщин и детей. 

Основными направлениями развития социального обслуживания семей с 

детьми, женщин и детей должны стать: 

– обеспечение необходимых условий для повышения качеств жизни 

семей (увеличение дотаций на детей, контроль за ценами на товары первой 

необходимости, усиление контроля за медицинскими учреждениями); 

– создание благоприятных условий для полного и равноправного 

участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной 

жизни; 

– обеспечение прав детей на их полноценное физическое, 

интеллектуальное, нравственное и социальное развитие (развитие детских 
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клубов, спортивных секций, кружков, проведение организации экскурсий в 

другие города). 

В целях улучшения положения детей хотелось бы внести предложения 

следующего порядка: 

– обеспечение дополнительных гарантий в социальной реабилитации и 

адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей-сирот, детей-инвалидов; 

– расширение государственной поддержки и развития новых форм 

семейного воспитания детей, лишившихся родительского попечения 

(попечительские семьи, фостерные (приемные) семьи); 

– создание эффективной системы профилактики безнадзорности, 

наркомании и правонарушений несовершеннолетних, социальной защиты 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая социально 

дезадаптированных детей и детей с ограниченными возможностями. 

– срок реабилитации ребенка в учреждении должен быть обоснован его 

индивидуальными проблемами. 

– на новый уровень должна быть поставлена работа по организации 

оздоровительного отдыха детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

Важное место занимают муниципальные правовые акты, которые могут 

быть отменены или их действие может быть приостановлено органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 

муниципальный правовой акт, судом; а в части, регулирующей отдельных 

государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 

законами области, - уполномоченным органом государственной власти 

Российской Федерации, уполномоченным органом государственной власти 

области.  

Однако наблюдается несоответствие принятых нормативных актов 

федеральным законам. Муниципальный законодатель в условиях явной 

недостаточности норм регулирования, заложенной в федеральном законе, 
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установил достаточно широкий правовой предел регулирования 

территориальной организации самоуправления. 

В процессе анализа юридических свойств устава делается вывод о том, 

что нормы ст. 57 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон), допускающие возможность восполнить пробел в праве при 

отсутствии законодательства субъекта РФ правовыми нормами устава 

муниципального образования, не позволяют обеспечить соблюдение 

принципа законности, соответствие устава законодательству субъекта РФ. 

Временное правовое регулирование отношений, предусмотренных ст. 57 

Федерального закона, целесообразно осуществлять в переходных 

положениях устава. 

Значительный объем регулирования осуществляется в уставе. На 

основе законодательства субъекта РФ при этом соотношения объема 

регулирования между уставом муниципального образования и законами 

субъекта РФ в Федеральном законе точно не определено. В разных субъектах 

РФ не одинаково подходят к проблеме соотношения правового 

регулирования основных вопросов местного самоуправления. 

Слабость законодательства в сфере местного самоуправления 

обусловлена рядом причин среди которых главное – отсутствие целостной 

системы государственного территориального управления отсутствие четкого 

разграничения полномочий между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления внутренняя несогласованность и 

несистемность федерального и регионального законодательства о местном 

самоуправлении. 

Для эффективной работы каждый из уровней власти должен иметь 

четкое представление о круге своих полномочий и соответствующих им 

обязанностях ответственности за состояние дел в той или иной области. Тем 

самым обеспечивается разграничение полномочий между всеми уровнями 

территориального управления в государстве. Вместе с тем жестко закреплять 
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за органами местного самоуправления определенный фиксированный объем 

полномочий нецелесообразно. Муниципальное образование имеет 

существенные различия по экономическому потенциалу инфраструктуре 

кадрам поэтому объем полномочий по решению вопросов местного значения 

который могут взять на себя те или иные органы местного самоуправления 

всегда будет различным. При определении компетенции муниципального 

образования необходимо обязательно учитывать местные условия. 

При распределении полномочий важно найти оптимальное решение 

того какую функцию следует передавать на принципе исключительного 

исполнения а для какой устанавливать совместную ответственность 

различных уровней управления.  

С точки зрения повышения эффективности управления необходимо 

стремиться к тому чтобы во всех областях отношений в которых неизбежна 

совместная ответственность между различными уровнями управления 

определялся участник координирующий усилия органов власти различного 

уровня по решению совместной задачи. 

Кроме того, Администрации Малышевского сельского совета 

необходимо: 

 – продолжить реализацию таких проектов как «Круглый стол» 

молодѐжных и детских общественных организаций, «Молодѐжная палата»,  

«Уральская зарница»; 

– продолжить работу с проблемными группами молодѐжи по их 

вовлечению в реализуемые Управлением по делам молодѐжи проекты и 

программы при эффективном сотрудничестве с органами охраны 

правопорядка, здравоохранения, физкультуры и спорта. Объединить усилия 

всех служб и ведомств по выявлению беспризорных детей; 

– продолжить работу по организации конкурсов на соискание 

муниципальных грантов среди молодѐжных общественных организаций и 

учреждений для детей и подростков, способствующую вовлечению 

молодѐжи и детей в общественно-полезную деятельность; 
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– продолжить работу по реализации программы международных 

молодѐжных обменов, расширяющая деловые и творческие контакты 

молодѐжи  с представителями других стран. 

 

3.2 Повышение эффективности деятельности Малышевского сельсовета 

Курганской области в сфере социальной политики  

 

Для решения стратегической цели методология социальной защиты 

должна изменяться, совершенствовать свою деятельность в рамках 

городского сообщества как целого по следующим направлениям. 

1. Совершенствование культуры обслуживания населения через 

повышение профессионального роста работников. Данную проблему можно 

решить с помощью курсов повышения квалификации сотрудников 

Администрации. Необходимо заключить договор с Российской академией 

государственной службы и народного хозяйства по оказанию 

образовательных услуг.  

С этой целью необходимо разработать программу, включающую в себя 

все направления социальной поддержки семей в субъектах РФ, рассчитанную 

на 72 часа.  

Данное обучение необходимо пройти всем сотрудникам. Сотрудники, 

не имеющие базового образования в области государственного и 

муниципального управления, должны прослушать расширенный курс, 

рассчитанный на 144 часа и включающий в себя еще основы всей структуры 

органов власти.  

Перечень предмет, рекомендованных для базового курса и для курса 

повышения квалификации представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 - Программа повышения квалификации  

№ 

п/п 
Предмет Тема 

1. 
Базовый уровень (144 

ч) 

– Нормативно-правовая база социальной защиты населения 

– Теоретико-методологические основы изучения социальной 

политики 

– Структура, объект и субъект социальной политики 

– Социальная политика и права человека 

– Социальное партнерство в контексте социальной политики 

2. 
Повышение 

квалификации (72 ч.) 

– Сущность социальной защиты населения 

– Социальная политика в отношении семьи 

– Социальная политика в отношении молодежи 

– Обеспечение социальными пособиями 

– Подготовка персонала к действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

– Модели социальной политики за рубежом 

 

2. Разработать механизм взаимодействия Администрации с другими 

ведомствами – Министерством экономического развития Курганской 

области, Министреством здравоохранения Курганской области с др. Одним 

из решений в данном направлении может стать совместно разработанная с 

Администрацией программа стимулирования семейного 

предпринимательства (например – «Программа льготного кредитовая для 

семейного бизнеса») а также разработать механизмы поддержки молодых 

семей совместно с некоммерческими молодежными организациями города 

(например – программа поддержки инициатив с НКО «Молодежная палата»). 

Недостаточно разработано взаимодействие органов социальной защиты 

семьи с органами ЗАГСа по оказанию услуг юридического, 

психологического характера, по оказанию социально-правовой, социально-
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экономической помощи, с привлечением к активному участию 

общественных и благотворительных организаций, предпринимателей и 

трудовых коллективов. Например, возможно выделить в каждом отделе 

ЗАГСа открыть консультационные окна. 

3. Необходимо разработать и внедрить механизм проведения 

регулярного  опроса населения сельского поселения с целью определения 

наиболее проблемных сфер и недостатков социальной политики, регулярного 

анализа выполнения законодательства по проблемам социальной защиты 

населения. Один раз в полгода сотрудники Администрации Малышевского 

сельсовета Курганской области будут проводить данный опрос на сайте 

Администрации и с помощью телефонных обзвонов. По результатам данных 

опросов, в Администрациии Малышевского сельсовета Курганской области 

будут пересмотрены приоритетные направления поддержки. Текст анкеты 

представлен в Приложении. 

4. Повысить уровень информированности населения о мерах 

социальной поддержки. Данная рекомендация заключается прежде всего в 

привлечении СМИ к освещению вопросов социальной политики и 

государственных программ в сфере поддержки нуждающихся. Для этого 

необходимо будет отладить сотрудничество с Министерством культуры 

Курганской области, которое должно будет рекомендовать основным СМИ 

чаще освещать вопросы, связанные с социальной политикой.  

Для своевременной реализации законодательства на уровне области, 

Администрации Малышевского сельсовета Курганской области необходимо 

своевременно проводить информационно-разъяснительную работу в связи с 

изменениями в нормативно-правовых документах; разрабатывать четкие 

методические указания, вырабатывать постановления о порядке выплаты того 

или иного вида пособия. Для повышения информированности населения в 

районах  Курганской области должны быть установлены интернет-киоски: на 

улицах, в зданиях муниципальных поликлиник. Они должны содержать 

законодательную базу, согласно которой производятся выплаты жителям 
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города, истории выплат пособий, информацию об организациях района, 

оказывающих различные социальные услуги.  

В настоящее время Администрация Малышевского сельсовета 

Курганской области не справляется с потоком желающих получить не только 

материальную помощь, но и консультативную. Причины этого коренятся как в 

недостаточной численности работников в Отделе социальной политики, так и 

их недостаточной компетенции по некоторым насущным проблемам. Поэтому 

сейчас как никогда появилась потребность в возрождении консультационных 

центров при Администрации Малышевского сельсовета Курганской области, 

но с более углубленной методикой медико-психологической, социально-

правовой, социально-экономической помощи семье. Такая помощь должна 

носить адресный характер: помощь каждой конкретной семье, необходимо 

индивидуальное консультирование семей.  

Также, для решения выявленных выше проблем нами предложен проект  

«Мероприятия по организации поддержки молодых семей Администрациией 

Малышевского сельсовета Курганской области».  

Основными партнерами реализации проекта являются: региональные 

органы власти; молодые семьи; СУЗы; некоммерческие организации. План 

«Мероприятия по организации поддержки молодых семей Администрацией 

Малышевского сельсовета Курганской области», представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 - Организационный план «Мероприятия по организации 

поддержки молодых семей Администрацией Малышевского сельсовета 

Курганской области» 

Мероприятия 
Срок 

реал. 

Ответственный 

исполнитель 

Ист. 

Финан. 
Затраты, руб.  

Этап 1. Совершенствование нормативно – правовой базы 

1. Создание нормативно – 

правовой базы. 

Обеспечивающей 

сопровождение всех 

программ по поддержке 

молодых семей 

2017 Администрация 

Малышевского 

сельсовета 

Курганской 

области 

Областной 

бюджет 

50 000 

2. Разработка различных 

муниципальных 

программ помощи 

молодежи; 

2017 

– 

2019 

Администрация 

Малышевского 

сельсовета 

Курганской 

области  

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

30 000 

Этап 2. Повышение социальной активности молодых семей 

1. Создание Клуба 

молодых семей на базе 

Комитета по делам 

молодежи для участия в 

разработке и реализации 

механизмов поддержки 

2017 Администрация 

Малышевского 

сельсовета 

Курганской 

области 

Местный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

100 000 

2. Создание 

специализированного 

информационного сайта 

для молодых семей на 

базе сайта Министерства 

социальных отношений 

2017 Администрация 

Малышевского 

сельсовета 

Курганской 

области 

Областной 

бюджет 

30 000 

3. Распространение 

информации в учебных 

заведениях  

До 

2019 

Администрация 

Малышевского 

сельсовета 

Курганской 

области 

Областной 

бюджет 

20 000 

4. Создание 

экономических и 

неэкономических форм 

поощрения социальной 

активности молодых 

семей 

2017 Администрация 

Малышевского 

сельсовета 

Курганской 

области 

Областной 

бюджет 

20 000 

5. Привлечение молодых 

семей к обсуждению, 

внесению предложений и 

т.п. не только на этапе 

публичных слушаний  

2017 

– 

2019 

Администрация 

Малышевского 

сельсовета 

Курганской 

области 

Областной 

бюджет 

15 000 

Итого 265 000 

расчитанно автором 
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Необходимость разработки проекта мероприятий обоснована наличием 

разносторонних проблем в сфере поддержки молодых семей, и соответственно 

эффективность реализации зависит от уровня системности проводимых 

мероприятий, которые должны, проводится в комплексе. Срок реализации всех 

мероприятий до 2019 года, начало реализации с 2017 года. Общее управление 

процессом реализации мероприятий возлагается на структурные подразделения 

Администрации Малышевского сельсовета Курганской области.  

Все предложенные мероприятия приведут к улучшению социальной 

обстановки в сельском поселении Малышево. По предварительным оценкам, 

уровень семейного предпринимательства повысится на 10%, адресной 

поддержкой  будет охвачено на 25% нуждающихся больше чем за 

предыдущий период. 

Покажем экономическую эффективность предложенных мероприятий 

на примере выплаты пособий семьям, имеющим детей. 

 

Таблица 15 - Расчет реализации предложенных мероприятий в сельском 

поселении Малышево 

 

Размер 

пособия 

Выплаты, млн. руб. 

Кол-во 

детей в 

возрасте 

1,5-3 лет 

Объем 

выплат по 

индексации 

Кол-во 

детей в 

возрасте 

3-10 лет 

Объем 

выплат по 

индексации 

Кол-во 

детей в 

возрасте 

10-18 лет 

Объем 

выплат по 

индексации 

46,5 7000 50,3 11000 57,2 15000 

Индексация 

пособий в 

зависимости 

от возраста 

детей 100% 110% 125% 

Размер 

пособия 

после 

индексации, 

тыс. руб 86,8 7000 105,63 11000 128,7 15000 
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Исходя из данных таблицы, увеличится сумма расходов областного 

бюджета, выделенного на выплаты пособий семьям имеющим детей. 

Анализ состояния социального обеспечения показывает, что 

существующий в России солидарно-распределительный механизм не 

полностью выполняет функции по социальной защите населения. Создание 

системы социального обеспечения, основанной на накопительно-страховом 

механизме финансирования, в ближайшей перспективе невозможно, поэтому 

необходимо адаптировать систему социального обеспечения к новым 

условиям и следует использовать солидарно-страховой механизм 

формирования и распределения. 

Проблема формирования связана с продолжающимся экономическим 

кризисом в нашей стране, а, следовательно, и с низким уровнем оплаты 

труда. Создание системы накопительных счетов призвано обеспечить 

повышение пенсий, пособий и иных социальных выплат, в том числе 

расходов на лечение. Поэтому необходимо переходить к солидарно-

страховой модели. 

Оптимальное финансирование социального обеспечения рационально 

на трехсторонней основе: предприниматель, работник, государство. На 

сегодняшний день в России применяется в основном принцип двупартизма, 

то есть плательщиками взносов являются государство и предприниматели. 

Применение двухстороннего принципа финансирования социального 

обеспечения обусловлено кризисными явлениями в российской экономике и 

соответственно тяжелым материальным положением населения. 

Социальное обеспечения свидетельствует, что надежным методом его 

финансирования являются трехсторонние платежи. Причем наиболее 

оправданным представляется механизм, когда большая нагрузка приходится 

на работодателя (от 40 до 60%), а меньшая распределяется между 

работниками (от 10 до 30%) и государством (от 20 до 40%), которое 

призвано, прежде всего, заботиться о наиболее уязвимых слоях населения. 

Взносы трех субъектов социального обеспечения выражают идею 
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солидарной ответственности. Часть средств идет на выплату пенсий, 

пособий, денежных компенсаций и оказание социальных услуг, а часть в 

фонд капитализации. Капитализация является процессом финансового 

вложения временно свободных денежных средств системы социального 

обеспечения. Это дорогостоящий процесс, который сложно реализовать в 

рамках каждого фонда в отдельности, поэтому необходимо образовать 

страховой фонд (капитализации) системы социального обеспечения. 

В основу реформ в сфере социальной поддержки населения должна 

быть положена программа мер, направленных на предоставление социальных 

выплат и услуг на принципах адресности. Реальное введение адресности 

повлечет за собой значительные ограничения, как на размеры выплат, так и 

на состав получателей социальных выплат и услуг. Подобные походы могут 

существенно варьироваться в региональном разрезе в зависимости от 

бюджетных возможностей территорий, структуры населения, уровня жизни. 

Полномочия по определению размеров и форм предоставления социальной 

поддержки необходимо передать на региональный и муниципальный 

уровень. 

Возникает необходимость совершенствования технологии социального 

обслуживания населения, которое сможет адекватно обеспечить права 

граждан в этой сфере. Оно должно осуществляться в следующих 

направлениях: совершенствование нормативно-правовой базы организации и 

функционирования учреждений социального обслуживания; развитие 

научно-методических основ деятельности. Новые технологии, инновации, 

международное сотрудничество; укрепление материально-технической базы 

и кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания. Переход 

от сметного финансирования организации к финансированию 

установленного государством заказа; улучшение межведомственной 

координации деятельности учреждений социального обслуживания; 

достижение уровня социальных услуг, по объему и качеству 

соответствующего государственным нормам и стандартам социального 

Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 
обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 
в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 
рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 
банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 
указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 
процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  
периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, 

увеличивая тем самым реальную 
процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 

потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 
например) с целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 
доходности банка по актив ным операциям, в 

том числе, от уровня  процентных ставок по 
кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 

ставку  рефинансирования. Какими 
операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 
получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 
рискованные операции), или в ы имеете дело 

с типичной фина нсовой пирамидой. Также 
следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  

налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 
 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 
между  суммой процентов, начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 
действующей ставки рефинансирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 
вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  
Депозит – один из на иболее 

распространенных и известных способов 
вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 
работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 

участие в биржевых торгах), договор 
банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 
денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 
защищенное средство вложения денег, т.к. 

по действующим нормам большинство 
депозитов застрахованы,  а значит в случае, 

если фина нсовая организация окажется 
несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 

инвестиционных фондов, где страхование 
вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 
вклада компенсируется гарантией 

процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 
является более надежным вариантом 

аккумулировать капитал. Многообразие 
вкладов, различные линейк и которых 

представляет почти каждый банк, сегодня 
позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 

депозит. К наиболее важным 
характеристикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность 
частичного изъятия и пополнения; потеря 

процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 
процентов;  автоматическая пролонгация; 

минимальная и максимальная сумма вклада. 
Для того чтобы создать депозит между  

финансовой организацией и вкладчиком 
обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 

подразумевает прием банком определенной 
денежной суммы и возврат по истечении 

оговоренного срока переданной ранее 
суммы, а также процентов по вкладу . 

Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 
которая передается во вклад. Договор 

банковского вклада наделяет вложившего 
средства правом предъявления требований к 

банку , связанным с возвратом суммы вк лада 
и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладч ика 

перед финансовой организацией нет, т.е. 
данная бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед вкладчиком. 
Примечательно, что банк не имеет права по 

одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 
неодинаков ые условия и не принять 

средства во вклад по актуальной программе, 
если все ее критерии отбора соблюдены. 

Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 
регулируется действующей нормативной 

базой. Открывать вклад могут не только 

физические лица, но и орга низа ции. Перед 
передачей денег в депозит важно убедиться, 

что у  выбранной финансовой орга низации 
имеется лицензия, предоставляющая право 

принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 
Гражданским Кодексом России (статья 835). 

Письменный договор банковского вк лада 
должен быть создан по первому  требованию 

передающего денежные средства. При этом 
выделяют два основных типа депозитов: « до 

востребования»  и срочный. Вне зависимости 

от типа вклада и депозитной программы 
банк обязан вернуть всю сумму  депозита 

при наличии соответствующего запроса от 
вкладчика. Иное разв итие событий может 

быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 
внесения денег во вклад не может 

противоречить действующему  
законодательству . В заключение отметим, 

что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 

договора. Такой договор может быть 

представлен сберегательной книжкой или 
сертификатом либо  каким-нибудь иным 

банковским документом, который 
регламентирует правила размещения средств 

во вклад и соответствует нормам 
законодательства.  

Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 
обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 
в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 
рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 
банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 
указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
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обслуживания, обеспечивающий гарантированный государством уровень 

социальной защиты; введение дифференцированных подходов к реализации 

права на социальное обслуживание в зависимости от потребностей и 

материальной обеспеченности граждан. Расширение спектра платных услуг; 

продвижение от централизованной системы социального обслуживания, в 

которой главенствует государство, к смешанным формам, где 

государственное обеспечение сливается и дополняется частными и 

общественными структурами. Создавать институциональные условия для 

формирования и развития негосударственных субъектов социального 

обслуживания. Обеспечить соревновательность, конкуренцию между ними за 

получение государственного заказа - финансирования на оказание 

социальных услуг. 

 

Вывод по 3 главе 

 

Технология социального обеспечения, основанная на солидарно-

страховом механизме, будет социально эффективна по нескольким 

причинам: 

более адаптирована к российским социальным, экономическим и 

политическим условиям; 

солидарно-страховой механизм финансирования системы социального 

обеспечения используется во многих зарубежных странах с развитой 

рыночной экономикой, а следовательно, доказал свою эффективность в 

условиях рынка; 

сочетание административных и рыночных основ делают систему 

социального обеспечения, основанную на солидарно-страховом механизме, 

более устойчивой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прогноз социально-экономического развития Малышевского 

сельсовета Курганской области предполагает соответствие требованиям 

федерального и областного законодательства на основе прогнозных 

материалов предприятий, учреждений и организаций, находящихся на 

территории района. В качестве основных положений прогноза можно 

отметить сохранение высоких темпов роста экономики и инвестиций, и на 

базе этого поддержание высоких темпов роста доходов граждан. 

При разработке прогноза были учтены внешнеэкономические и 

внутрироссийские факторы. К положительным внешнеэкономическим 

факторам отнесены стабилизация темпов роста мировой экономики, 

сохранение достаточно высокого уровня спроса на предметы производства 

металлургии и машиностроения, улучшение инвестиционного климата, 

повышение инвестиционного рейтинга России, к отрицательным – 

зависимость экономики страны от экспорта углеводородного сырья, развитие 

собственного производства в странах-импортерах российских металлов, 

снижение в среднесрочной перспективе мировых цен на черные и цветные 

металлы. 

Положительными внутрироссийскими факторами являются такие 

факторы, как рост предпринимательской активности российских компаний в 

условиях усилившейся конкуренции, рост инвестиционной активности и 

повышение качества инвестиций, модернизация сектора естественных 

монополий, диверсификация экономики, внедрение энергосберегающих 

технологий, повышение внутреннего платежеспособного спроса населения, 

реализация национальных проектов в области образования, здравоохранения, 

строительства доступного жилья. 

Отрицательные: ухудшение ситуации для отраслей, ориентированных 

на внутренний спрос, за счет роста конкурирующего импорта, превышение 

темпов роста на энергоносители по сравнению с целевым уровнем инфляции, 
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физическое и моральное старение основных фондов отдельных отраслей, 

продолжающаяся естественная убыль населения, старение населения и 

увеличение расходов бюджета на пенсионное и социальное обеспечение. 

Основные приоритеты в деятельности органов местного 

самоуправления: 

1) обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных 

систем жизнеобеспечения населения; 

2) модернизация социальной сферы, прежде всего путем реализации 

национальных проектов в сфере здравоохранения, образования и 

обеспечения населения доступным и комфортным жильем; 

3) строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-

дорожной сети, улучшение благоустройства и озеленения сел; 

4) повышение эффективности использования муниципальной 

собственности, земли и недвижимости; 

5) создание условий для развития эффективных производств, 

поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

6) сохранение высокой динамики роста реальных доходов работающих 

и всего населения, увеличение платежеспособного спроса и снижение 

бедности; 

7) обеспечение экологической и общественной безопасности жизни 

селян. 

Основные параметры прогноза социально-экономического развития 

района: объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности; 

прогнозируется рост промышленного производства. В структуре видов 

производств будут доминировать сельское хозяйство; объем инвестиций, 

направляемых на развитие сельского хозяйства, составит около 50% общих 

объемов инвестиций, они позволят ввести новые производственные площади 

и внедрить новые технологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета по определению удовлетворенности социальным 

обслуживанием 

Оцените пожалуйста по пятибальной шкале от 2 до 5 

удовлетворенность предоставляемых услуг. Если услуга не предоставляется 

ставьте 0 баллов. 

Наименование услуги Балл 

1) покупка и доставка на 

дом продуктов питания, 

горячих обедов; 

2)помощь в приготовлении пищи (мытье, обработка, нарезка 

картофеля, овощных, мясных и рыбных блюд);  

3)покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости;  

4)доставка воды для граждан, проживающих в жилых 

помещениях без централизованного водоснабжения;  

5)поднос дров из поленницы в жилое помещение, содействие в 

топке печей для граждан, проживающих в жилых помещениях с 

печным отоплением; 
 

6)содействие в организации срочного ремонта жилых 

помещений (вызов сантехника, плотника, электрика, штукатура-

маляра и т.п. для устранения неисправности); 
 

7)содействие в организации уборки жилых помещений (влажная 

уборка от пыли мебели, подоконников, подметание пола, чистка 

ковров, дорожек пылесосом или вручную); 
 

8)содействие в оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг (заполнение квитанций, посещение кредитных 

организаций, организаций ЖКХ, расчетно-кассовых центров для 

внесения оплаты); 

 

9)содействие в предоставлении услуг парикмахера на дому; 
 

10) содействие в организации ритуальных услуг (вызов 

спецслужб)  
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11) содействие в проведении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение к врачу и обратно);  

12) содействие в проведении реабилитационных мероприятий 

(вызов специалистов, медицинских, социальных работников);  

13) приобретение и доставка на дом лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения по назначению врача;  

14) содействие в госпитализации, сопровождении нуждающихся 

в лечебно-профилактические учреждения в экстренном и 

плановом порядке; 
 

15) посещение больного в стационаре; 
 

16) содействие в получении путевок на санаторно-курортное 

лечение;  

17) помощь в оформлении документов; 
 

18) содействие в получении установленных действующим 

законодательством льгот и преимуществ;  

19) содействие в получении юридической помощи и иных 

правовых услуг;  

20) оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных выплат;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


