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Объектом дипломной работы является социальная сфера муниципального 

образования.  

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления социальным развитием Учалинского муниципального района 

Республики Башкортостан. 

В дипломном проекте выявлена сущность социального развития территории, 

выявлены особенности управления развитием социальной сферы муниципального 

образования, изучить методику анализа эффективности управления развитием 

социальной сферы муниципального образования, проведен анализ особенностей 

управления развитием социальной сферы в Учалинском муниципальном районе, 

дана оценка эффективности развития социальной сферы, выявлены проблемы 

управления развитием социальной сферы муниципального образования. 

Результаты дипломного проекта включают разработанные рекомендации по 

совершенствованию управления социальным развитием муниципального 

образования, построен прогноз  и дана оценка эффективности предложенных 

мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современных условиях проблема эффективного 

управления социальными показателями муниципальных образований остается 

приоритетной. Актуальность работы обусловлена ролью социальной политики в 

социальной сфере и в системе муниципального управления по обеспечению 

жизненно важных интересов общества. Экономически эффективное управление 

социальным развитием в муниципальных образованиях страны необходимо для 

поступательного развития и реализации основных приоритетов Российской 

Федерации в области построения правового демократического государства. 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления социальным развитием Учалинского муниципального района 

Республики Башкортостан. 

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1) выявить особенности управления развитием социальной сферы 

муниципального образования; 

2) представить методику анализа эффективности управления развитием 

социальной сферы муниципального образования; 

3) провести анализ управления развитием социальной сферы в Учалинском 

районе Республики Башкортостан; 

4) разработать рекомендации по совершенствованию управления социальным 

развитием муниципального образования. 

Объект дипломного проекта – социальная сфера муниципального образования. 

Предмет дипломного проекта – управление социальным развитием социальной 

сферы муниципального образования. 

Результаты дипломного проекта включают рекомендации по 

совершенствованию управления социальным развитием муниципального 

образования, построен прогноз и дана оценка эффективности мероприятий. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность социального развития территории 

 

В современной социологии «социальное изменение обозначает перемены 

любого рода, происходящие в течение некоторого времени в социальных 

общностях, группах, институтах, организациях и обществах в их 

взаимоотношениях друг с другом, а также с индивидами, «социальное изменение» 

– наиболее общее понятие, характеризующее социальную динамику [25]. 

В научной экономической литературе под социальным развитием понимают 

устойчивый позитивный смысл. Этим термином принято обозначать 

прогрессивное изменение социальных характеристик исследуемого объекта, а 

также движение в направлении более качественного состояния. 

Понятие «устойчивое развитие» для социально-экономической системы 

общества возникло в ХХ в., когда после длительного периода в целом 

бесконфликтного сосуществования с природой человечество своей деятельностью 

нарушило естественные саморегулирующие возможности биосферы, что привело 

к глобальным изменениям во всех средах и ухудшению качества жизни. Стала 

очевидной необходимость новой стратегии развития цивилизации, которая 

получила название устойчивого развития («sustainable development») после 

опубликования в 1987 г. доклада комиссии Брундтланд [9]. 

Устойчивое развитие социальной сферы или социальное развитие можно 

представить как процесс взаимодействия трех равноправных элементов 

устойчивого развития: экономика, экология и социальная сфера. Устойчивое 

развитие социальной сферы предусматривает качественную положительную 

динамику социальной системы, способствующую высокому развитию уровню 

качества жизни, росту реальных доходов; достойному уровню образования, 

здравоохранения на новом этапе развития, и отражает способность системы 
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противостоять внешним и внутренним возмущениям, сохраняя характер 

функционирования и траекторию движения на долгосрочной основе. 

Российская Федерация является социальным государством (ст. 7 Конституции 

[1]), главная цель которого направлена на «создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека» [1], поддержание высокого 

уровня жизни населения, то есть на достижение такого общественного прогресса, 

который основывается на закрепленных правом принципах социального 

равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. 

Устойчивое развитие социальной сферы также учитывает стратегические 

перспективы, подразумевает необходимость в течение относительно 

продолжительного времени регулировать социальное развитие на 

государственном и муниципальном уровнях. Стратегическое планирование лежит 

в основе долгосрочной государственной стратегии динамичного роста отраслей 

социальной сферы, прежде всего, таких приоритетных отраслей, как образование 

и здравоохранение, что позволяет стимулировать тенденции формирования 

единого социального пространства государства [24]. 

Развитие социальной сферы можно рассматривать исходя из нескольких 

аспектов. 

Во-первых, это оказание социальных услуг в рамках системы социального 

обслуживания населения. 

Во-вторых, обеспечение условий для получения образования и поддержания 

здоровья, духовного и физического развития населения страны на основе 

возможности посещать театры, заниматься физической культурой и т.д. 

В-третьих, обеспечение и поддержание качества жизни в стране, которые 

формируются на основе поддержания и развития жилищно-коммунального 

хозяйства, оказания качественных бытовых услуг, разнообразия объектов 

торговли и общественного питания. 

В-четвертых, возможность развития социальной сферы и получения 

социальных услуг посредством получения дополнительных социальных благ на 
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платной основе [14]. 

Все эти элементы входят в социальную сферу, которая рассматривается как 

совокупность отраслей, предприятий, организаций, непосредственным образом 

связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние, 

потребление (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структура социальной сферы 

 

Исходя из представленных на рисунке 1 элементов, можно дать следующее 

определение: социальные услуги – это различные виды услуг в сфере реализации 

социальных потребностей граждан, включая и услуги для социально 

незащищенных групп населения. 

К самым значимым функциям социальной инфраструктуры можно отнести: 

1) создание условий для формирования положительных тенденций в 

демографических процессах; 

2) воспроизводство рабочей силы, количественно и качественно отвечающей 

настоящему производственному уровню развития; 

3) эффективное использование трудовых ресурсов; 

4) обеспечение населения комфортными бытовыми и жилищно-

коммунальными условиями жизни; 
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5) сохранение и улучшение здоровья населения [32]. 

Еще одно большое значение социальной инфраструктуры заключается в том, 

что она является необходимой характеристикой уровня социальной и 

экономической развитости общества, показателем широты и глубины 

задействования материальных возможностей для жизнедеятельности людей. 

Необходимо отметить некоторые особенности социальной инфраструктуры в 

нашей стране в настоящее время: 

1) территориальная локализация услуг, оказываемых социальной 

инфраструктурой (работа в региональном разрезе, привязка к конкретной 

территории). Основным ресурсным источником финансирования объектов 

инфраструктуры на местах по-прежнему остается федеральный бюджет; 

2) возрастающая в последние годы потребность населения в обеспечении 

информацией. Особую важность здесь имеет свободный и постоянно возможный 

доступ в глобальные компьютерные сети; 

3) ухудшение социальной ситуации как прямое следствие приватизации 

государственных предприятий (в интересы частных предпринимателей не входят 

организация свободного времени работников, забота об их уровне здоровья и 

образовательном уровне); 

4) появление угрозы социальным и культурным устоям страны (утрата 

населением осознания общечеловеческих ценностей, добра, справедливости, 

честности; распространение агрессии, корысти, коррупционных явлений). 

5) огромные для мирного времени потери человеческого потенциала 

(снижение продолжительности жизни, утрата ценности знаний и престижности 

таких важных профессий, как учитель, преподаватель, врач); 

6) бедность по доходам и жилищная бедность (утрата трудовой мотивации 

вследствие несправедливости, малая доля населения, получающая наибольшую 

часть доходов в стране); 

7) социальное отчуждение (неустроенность молодежи, детская 

беспризорность, сиротство); 
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8) слабость гражданского общества (разобщенность людей, недоверие их к 

власти и друг к другу) [27]. 

Налицо такие тенденции в развитии социальной инфраструктуры России в 

последние годы, как: 

1) привязка социальной инфраструктуры к определенной территории; 

2) своеобразная цикличность развития инфраструктуры. Также стоит отметить 

различия в циклах инфраструктурных объектов в зависимости от видов 

инфраструктуры (таких как социальная, производственная, институциональная, 

информационная, персональная, экологическая); 

3) возрастающая с каждым годом потребность населения в информационном 

обеспечении. Неотъемлемым элементом здесь становится доступ всего населения 

России к глобальной компьютерной сети; 

4) ухудшение социальной ситуации вследствие приватизации крупных 

промышленных предприятий; 

5) переложение социальных обязанностей с федерального уровня на уровень 

регионов – данная тенденция в целом соответствует общемировой; 

6) высокие ожидания старшего поколения нашей страны в плане 

удовлетворения их социальных нужд со стороны государства, что не 

представляется возможным, кроме уровня минимальных гарантий; 

7) тенденция сокращения государственного участия в развитии социально 

значимых сфер и поддержании социального благополучия в общественном 

развитии [36]. 

Механизм устойчивого социального развития территории заключается в 

придании посредством государственного управления устойчивости социальной 

системе территории путем ее адаптации к нестабильности внешней среды за счет 

системного использования различных методов управления, концентрации 

ресурсных средств [25]. 

Можно выделить два подхода в определении территориальной системы 

страны, согласно которым регион рассматривается как административная единица 
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и представляет собой субъект Российской Федерации (РФ) или как 

экономический район, представляющий собой часть территории РФ (объединение 

субъектов РФ), имеющей однородные природно-климатические условия, свою 

рыночную специализацию и отрасли, внутренние экономические связи. При этом 

в обоих подходах присутствует общий элемент мезо уровня, в качестве которого 

выступают муниципальные образования, что свидетельствует о невозможности 

обособленного развития региона и муниципальных образований. Изучая 

возможности развития муниципалитетов, следует учитывать двойственную 

природу формирующихся при этом управленческих процессов, заключающуюся в 

необходимости соблюдения баланса интересов двух сторон: с одной стороны, 

интересов муниципального образования по определению собственной 

муниципальной политики, с другой стороны, интересов региона [25].  

Отсюда можно сделать вывод, что регион задает общее направление в 

создании и развитии благоприятной экономической ситуации, а муниципальное 

образование решает задачи по эффективному функционированию и развитию 

региона. Данный факт находит свое отражение в системе долгосрочного 

планирования развития страны, которая имеет четко выраженную иерархическую 

структуру (Приложение А). 

Муниципальное образование, представляющее собой открытую систему, 

чувствительно к изменениям, происходящим, как во внутренней, так и во 

внешней среде. Экономика муниципального образования неразрывно связана с 

состоянием региональной и национальной экономик, что обуславливает его 

реакцию на факторы, на первый взгляд, прямо не связанные с муниципальным 

образованием. Анализ социально-экономического пространства, в котором 

функционирует муниципальное образование, позволил нам выделить следующие 

группы факторов: факторы внешней среды и факторы внутренней среды, которые, 

в свою очередь, сгруппированы по однородным признакам (Приложение Б) 

Под устойчивым развитием территории (муниципального 

образования) следует понимать режим функционирования и развития 
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самоорганизующейся местной системы, ориентированный на гармонизацию 

жизнедеятельности сообщества и окружающей среды, обеспечиваемую 

экономическим воспроизводством с целью повышения уровня и качества жизни 

населения. 

Таким образом, социальное развитие территории – это сложный 

многоаспектный процесс, ведущий к радикальным изменениям в социальных 

структурах, поведении людей, общественных институтах; это неотъемлемая часть 

целостной политики государства, которая представляет собой систему мер и 

законодательных актов по установлению и поддержанию социального института, 

а вместе с этим определѐнного качества жизни населения; это система 

государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации граждан данной территории, для 

развития их потенциала в интересах Российской Федерации и, следовательно, 

социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение еѐ 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. 

 

1.2 Особенности управления развитием социальной сферы муниципального 

образования 

 

Понятие «механизм устойчивого социального развития территории» шире 

понятия «механизм управления устойчивым социальным развитием территории», 

поскольку, механизм устойчивого социального развития территории не может 

существовать без механизма управления, который, в свою очередь, является 

фундаментом социального развития территории, придает этому процессу 

направленности и обеспечивает его устойчивость [39]. 

Рассмотрим все аспекты управления развитием социальной сферы, что 

поможет выделить особенности  управления развитием социальной сферы 

муниципального образования. 

Отраслевые аспекты. Сегодня можно говорить о сохранении отраслевой 



18 

системы управления в социальной сфере, где полностью или частично 

задействованы, например, следующие органы управления федерального уровня: 

Министерство здравоохранения РФ; Министерство труда и социальной защиты 

РФ; Министерство образования и науки РФ; Министерство культуры РФ; 

Министерство спорта РФ и другие. 

Региональные аспекты. Полномочия муниципальных образований разных 

типов в сфере социальной политики определены Федеральным законом 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. 

Так, в Федеральном законе № 131-ФЗ в ст.14, относящейся к поселениям, 14 

вопросов из 22, т.е. 64% посвящены вопросам регулирования социальной сферы, 

соответственно, в ст.15 – 11 из 20, т.е. 55%, а в ст.16 -21 из 27, т.е. 78% [2]. 

Рассмотрение территориально-отраслевого аспекта в управлении социальной 

сферой по необходимости должно быть дополнено анализом методов управления, 

где, как правило, выделяются две основные группы: административные и 

экономические [24]. 

Административные методы квалифицируются в качестве способов и средств 

прямого или внеэкономического управляющего воздействия со стороны 

субъектов управления на соответствующие объекты независимо от конкретной 

области общественной жизни. 

1. Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006- 

2010 годах (одобрена распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 

1789-р). 

2. Рекомендации по созданию инновационных комплексов в сфере общего 

образования (утв. письмом Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2009 г. № 03-436) 

и т.п. 

Экономические методы обычно характеризуются в качестве способов или 

средств экономического или косвенного воздействия со стороны субъектов 
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управленческой деятельности на соответствующие объекты управления. 

Примером в данном случае могут служить многие управленческие инновации в 

социальной сфере, в частности: 

1) схема нормативно-подушевого финансирования образовательных 

учреждений; 

2) система финансирования государственных заданий по 

высокотехнологичной медицинской помощи в зависимости от числа пролеченных 

больных; 

3) применение схемы «материнского капитала» [24]. 

В сфере управления социальным развитием муниципальное образование 

занимается реализацией следующих задач: 

1) проводит анализ ожиданий граждан от социальных структур; 

2) дает оценку удовлетворения потребностей и интересов людей, с которыми 

социальные структуры по своей природе  связаны; 

3) занимается совершенствованием  методов и механизмов управления, 

исходя из специфических для органов публичной власти целей, задач; 

4) производит учет существующих различий в целях и задачах, методах и 

механизмах управления государственных и негосударственных структур. 

Основными тенденциями социального развития муниципальных образований 

в настоящее время являются: интенсивный рост количества муниципальных 

образований; упрощение структуры образований, из которых выделяются новые 

образования; расширение социальных функций органов местного 

самоуправления; более широкое использование кадрового потенциала в решении 

вопросов местного значения [39]. 

В связи с этим основные задачи системы управления социальным развитием 

на современном этапе сформулированы в виде схемы, представленной на  

рисунке 2. В целом государственное управление, и в частности муниципальное, 

как институт, призвано  конституировать, защищать основные права и интересы 

человека и гражданина, ускорять социальное и экономическое развитие страны в 
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целом, охранять безопасность, целостность и независимость государства. В этом – 

ключ к обеспечению взаимодействия государственных и муниципальных 

структур управления (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Задачи системы управления социальным развитием в 

муниципальном образовании 

 

Особенности деятельности субъектов управления социальным развитием 

муниципальных образований представлены на рисунке 3. 

 

внедрение стратегий и программ 

комплексного социально-

экономического и духовно-

культурного развития 

муниципальных образований 

координация деятельности 

предприятий, относящихся к 

различным формам собственности, по 

социальному развитию 

муниципальных образований 

формирование 

рынка 

социальных 

услуг 

создание более гибких 

систем мотивации 

муниципальных служащих 

упорядочение собственной 

деятельности органов муниципального 

управления, исходя из запросов 

местных сообществ  

- возникновение стратегического подхода к их развитию; 

- приближение к потребителям социальных услуг; 

- формирование системы учета учет их ожиданий; 

- приоритет в регулировании управленческих отношений; 

- создание общих правил общежития и условий социального и 

экономического развития локального хозяйства; 

- совмещение органами муниципального управления функций 

заказчика, организатора и координатора предоставления 

населению социальных услуг. 
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Рисунок 3 – Особенности деятельности субъектов управления социальным 

развитием муниципальных образований 

Среди различных современных подходов к социальному управлению и 

социальной ответственности (рыночный, подход с позиции «корпоративной 

совестит», с позиции «заинтересованных лиц») обратимся к подходу с позиции 

государственного регулирования. 

Выделим принципы государственного регулирования и управления 

устойчивым социальным развитием территории. 

1. Приоритетность решения социальных проблем в увязке экономических, 

социальных и экологических задач устойчивого развития; необходимость 

минимизации диспаритетов между классами и социальными группами, 

возникающими в процессе коэволюции природы и общества. Проведение 

активной социальной политики является императивом устойчивого развития и 

определяется в России статусом социального государства. 

2. Обязательное применение взаимоувязанного стратегического подхода в 

государственном и муниципальном управлении устойчивым развитием 

социальной сферы, с определением образа будущего, построения сценариев, 

выделения приоритетов содержания, объектов стратегического развития, 

участников, а также стадий процесса стратегирования: формирования, 

реализации, контроля, определения инструментов поддерживания 

стратегического развития социальной сферы (целевых программ, государственно-

частного партнерства). 

Об особенностях муниципального стратегического устойчивого развития как 

новом направлении совершенствования устойчивого развития говорится в 

«Обзоре мирового экономического и социального положения, 2013 год: задачи в 

области обеспечения устойчивого развития. Экономического и социального 

совета ООН» в разделе «На пути к созданию устойчивых городов». В документе 

обозначено, что в 2013 году городское население около 3,5 миллиарда человек, по 

прогнозам всемирного банка, достигнет 5 миллиардов к 2030 году, с двух третей 
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мирового населения, проживающего в городах. Города-лидеры должны 

действовать быстро, чтобы планировать для роста и обеспечивающего 

проживания. 

3. Принцип открытости – заключается в доступности информации о 

разработках, предусматривает активное обсуждение стратегий всеми 

заинтересованными сторонами: властью, бизнес-сообществом, гражданским 

обществом.  

Обратимся к краткому анализу сложившихся тенденций в сфере устойчивого 

социального развития. 

В «Обзоре мирового экономического и социального положения» (2013 год) 

указывается, что более 1 млрд. людей продолжают жить в условиях нищеты, 

растет неравенство в доходах как межстрановое, так и внутри многих стран, в то 

же время модели неустойчивого потребления и производства привели к огромным 

экономическим и социальным потерям и могут поставить под угрозу жизнь на 

планете. 

Инструментами регулирования устойчивого социального развития всемирные 

организации считают разработку национальными правительствами 

соответствующих стратегий устойчивого развития. 

Социальное развитие является первичной целью по отношению к 

экономическому развитию. Это нашло отражение в стратегических планах и 

задачах, решаемых всеми уровнями власти в нашей стране. 

Важнейшим стратегическим инструментом государственного регулирования 

социального развития в РФ является «Стратегия-2020». В итоговом докладе о 

результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-

экономической стратегии на период до 2020 года «Стратегия 2020: Новая модель 

роста – новая социальная политика» в разделе III. «Новая социальная политика» 

Развитие человеческого капитала» выделены направления стратегического 

развития социальной сферы, представленные в Приложении В. 

Кроме «Стратегии-2020», разработаны концепции развития отечественных 
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отраслей социальной сферы. Например, Концепция демографической политики 

РФ (Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351), Стратегия долгосрочного 

развития  пенсионной системы РФ (распоряжение Правительства РФ от 

25.12.2012 № 2524-р), Концепция государственной миграционной политики РФ на 

период до 2025 года, Концепция развития здравоохранения в РФ до 2020 года. 

Важнейшими инструментами государственного регулирования устойчивого 

развития социальной сферы являются программы. Не менее важный инструмент 

устойчивого развития социальной сферы государственно-частное партнерство, 

которое предполагает реализацию совместных социальных проектов 

государственными органами и частными компаниями на объектах федеральной, 

региональной и муниципальной собственности. 

Основными формами государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации являются концессионные соглашения, соглашения о ГЧП в рамках 

регионального законодательства. 

Другим инструментом государственной политики устойчивого развития 

социальной сферы можно считать бенчмаркинг, применяемый для задания 

параметров процессов, издержек и показателей функционирования и 

сопоставления их с аналогичными параметрами различных государств с целью 

выявления наиболее приемлемых приемов и при помощи постоянного 

совершенствования. Для целей социальной политики бенчмаркинг 

государственных систем может использоваться для оценки количественных, 

стоимостных показателей оказания услуг отраслям социальной сферы с учетом 

паритета покупательной способности национальных валют. 

Организационно-экономический механизм управления устойчивым 

социальным развитием, может включать такие инструменты, как: стратегии 

устойчивого социального развития, целевые программы как основной инструмент 

реализации стратегий, государственно-частное партнерство во всем многообразии 

его форм и бенчмаркинг. 

Таким образом, было выявлено, что в нашей стране присутствует множество 
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нерешенных проблем в области социальной сферы, инфраструктуры, проблемы 

социального развития территорий. Поэтому рассмотрены особенности управления 

развитием социальной сферы муниципального образования. Особенностью 

управление социальным развитием муниципального образования является то, что 

оно направлено на обеспечение позитивных качественных изменений в 

различных сферах жизни населения муниципальных образований, нацелено на 

достижение определенного уровня развития духовной и социальной сфер с 

учетом эффективного использования потенциала местных инфраструктурных, 

информационных, организационных, предпринимательских, институциональных 

ресурсов. Практика показывает, что если администрация муниципального 

образования не планирует свои действия в долгосрочном периоде, то развитие 

территории станет хаотичным, а управление превратиться в реагирование на 

изменение внешних и внутренних факторов, субъектом управления фактически 

будет являться не аппарат администрации, а случайный процесс.  

 

1.3 Методика анализа управления развитием социальной сферы 

муниципального образования 

 

Довольно сложно определить показатели и параметры, по которым может 

быть объективно оценена эффективность управления развития социальной сферы. 

В отечественной и зарубежной научной литературе проблема эффективности 

социальной политики является предметом оживленных дискуссий.  

В соответствии с целевыми установками, на современном этапе можно 

выделить две полярные концепции социальной политики и управления 

социальным развитием: институциональная (направленная на заботу о всех слоях 

населения, склонная к уравнительному принципу социальной поддержки и 

социального роста), резидуальная (адресная поддержка, создание условий для 

решения социальных проблем, а не прямое обеспечение материальными 

средствами) [16].  
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Несмотря на большое количество содержательных исследований в сфере 

социальной политики государства, региональной и муниципальной социальной 

политики, можно констатировать недостаточное внимание к проблемам оценки 

эффективности данной деятельности.  

Так, по мнению В. Н. Ярской, «при наличии многочисленных публикаций по 

отдельным направлениям социальная политика все еще не концептуализована на 

системном уровне. Не все эксперты признают роль социальной сферы как 

центральной, находящейся в центре пересечения культурной, производственной, 

политической сфер, как условия жизненного успеха человека. В основном 

рассматриваются ее отдельные проблемы, а сама социальная политика не 

представлена как целостный феномен» [53, с. 18]. 

Здесь следует развить мысль процитированного автора, указав на то, что 

оценка эффективности социальной политики сегодня проводится как некоторой 

части общей социально-экономической политики муниципального образования, 

но не как самостоятельной области. 

Отмеченная тенденция обусловила обращение к области оценки социально-

экономического развития регионов, которая достаточно хорошо изучена в России 

и за рубежом. Среди отечественных исследователей можно выделить работы Р. Н. 

Гаджиева, А. Г. Гранберга, П. В. Гриб, Т. А. Заславской, С. Г. Светунькова, и др. 

Идея авторов состоит в выборе из комплекса показателей оценки социально-

экономического развития те, которые характеризуют результативность именно 

социальной политики. 

И.П. Денисова считает, что эффективность социальной политики может 

оцениваться по двум критериям: 

1) обеспечение решения собственно социальных проблем; 

2) обеспечение сбалансированности социальной политики и экономических 

показателей роста [13, с. 39]. 

По мнению С.И. Самыгина, при оценке эффективности социальной политики 

необходимо использовать: показатели, которые характеризуют фактическое 
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состояние экономики страны и фиксируются органами государственной 

статистики; а также интегральные показатели развития социальной сферы страны, 

которые предполагают сложные расчеты на основе объективных (статистически 

фиксируемых) и субъективных (фиксируемых в ходе социологических 

исследований) индикаторов [40, с. 41]. 

Согласно множествам исследований, оценка социально-экономического 

развития муниципальных образований проводится как по совокупности 

показателей, так и с использованием универсальных математических моделей. 

Первый подход демонстрирует официальная методика расчета сводного индекса 

оценки развития территории, учитывающая четыре основные направления 

социально-экономического развития муниципалитетов: 

1) ситуация в реальном секторе экономики, 

2) инвестиционная привлекательность, 

3) доходы и занятость населения, 

4) состояние бюджетной системы [37]. 

Второй подход использует в своей основе две группы экономико-

математических моделей: вычисление обобщающего индекса развития 

муниципалитета; использование эконометрических моделей и их характеристик 

для количественной оценки уровня развития [37]. 

На основе использования уже зарекомендовавших себя методик были 

сформированы и упорядочены группы показателей эффективности социальной 

политики, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Группы показателей оценки эффективности социальной политики 

муниципального образования 

Группа показателей 

эффективности социальной 

политики региона 

Наименование показателя эффективности социальной 

политики региона 

1. Уровень обеспеченности 

социальной сферы 

экономическими ресурсами 

Доля социальных расходов в расходах местного бюджета 

Доля социальных расходов в валовом продукте 

муниципального образования 
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Окончание таблицы 1 

Группа показателей 

эффективности социальной 

политики региона 

Наименование показателя эффективности социальной 

политики региона 

2. Уровень здоровья населения 

Ожидаемая продолжительность жизни 

Естественный прирост 

Младенческая смертность 

Заболеваемость населения 

Численность инвалидов 

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте 

3. Экономическая составляющая 

уровня жизни 

Среднедушевые денежные доходы населения 

Соотношение денежных доходов населения и величины 

бюджета прожиточного минимума 

Отношение доходов населения к стоимости набора товаров и 

услуг 

Коэффициент дифференциации доходов 

Коэффициент Джини 

Уровень безработицы 

4. Уровень обеспеченности 

учреждениями образования и 

культуры 

Число дошкольных образовательных учреждений 

Число общеобразовательных учреждений 

Число начальных образовательных учреждений 

Число средних образовательных учреждений 

Число высших образовательных учреждений 

5. Уровень развития 

человеческого капитала 

Индекс развития человеческого потенциала 

Индекс образования 

6. Жилищные условия 

населения 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя 

Удельный вес числа семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

Удельный вес приватизированных жилых помещений 

Источник: [37] 

 

Приводимые показатели разделены на 6групп. Проведем краткую 

характеристику предлагаемых показателей, исходя из следующих критериев: 
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1) деление показателей на «затратные» (характеризующие затраты) и 

«результативные»(характеризующие результат); 

2) деление показателей на институциональные и резидуальные (в 

соответствии с типами социальной политики); 

3) деление показателей на простые и комплексные. 

Показатели уровня обеспеченности социальной сферы экономическими 

ресурсами – это ярко выраженные простые «затратные» показатели. Абсолютное 

их значение и динамика не может дать нам положительной или отрицательной 

оценки социальной политики муниципального образования. Данные показатели 

следует рассматривать в комплексе с «результативными» индикаторами. Следует 

также отметить, что стабильно высокая доля затрат на социальные мероприятия в 

финансовых ресурсах муниципалитета свидетельствует о движении социальной 

политики в институциональном направлении. 

Показатели уровня здоровья населения относятся к простым 

«результативным» показателям социальной политики. Положительная числовая 

динамика первых двух и отрицательная динамика остальных показателей группы 

характеризует рост эффективности социальной политики.  

Показатели экономической составляющей уровня жизни представляют группу 

«результативных» показателей. Первые три показателя характеризуют своим 

ростом повышение эффективности социальной политики, так как демонстрируют 

укрепление экономической самостоятельности и экономических возможностей 

населения муниципального образования. Три последних показателя группы 

должны стремиться к более низким значениям в динамике или при сравнении с 

другими муниципалитетами, так как характеризуют уровень социального 

неравенства и безработицы. Показатели экономической составляющей уровня 

жизни относятся к резидуальному типу, так как больше зависят от создаваемых в 

муниципальном образовании условий для реализации социальных ролей, а не от 

прямой помощи нуждающимся. Показатели уровня обеспеченности 

учреждениями образования и культуры относятся одновременно и к 
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«результативным», и к «затратным» показателям. Результативный аспект данных 

показателей проявляется в том факте, что на содержание данных учреждений 

выделяются средства муниципального образования (результат использования 

средств). Затратный аспект проявляется в том, что количество учреждений 

гарантирует получение социально-значимых услуг определенному количеству 

человек, но не гарантирует получения компетентного выпускника 

образовательного учреждения или культурного гражданина как результата этого 

процесса. Данная группа показателей, в зависимости от условий, отражает или 

институциональные, или резидуальные направления социальной политики. 

Показатели уровня развития человеческого капитала – относятся к группе 

комплексных «результативных» показателей. Устойчивая положительная 

динамика данных индексов свидетельствует о доминировании резидуальной 

направленности социальной политики. 

Группа показателей жилищных условий населения относится к категории 

простых. К «результативным» относится лишь первый показатель группы (общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя), два 

других показателя могут характеризовать различные аспекты социальной 

политики муниципального образования. Положительная динамика удельного веса 

числа семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

в большинстве случаев говорит об усилении институционального типа 

социальной политики. 

В таблице 2 представлена другая не менее комплексная система показателей 

оценки эффективности социальной политики муниципального образования. 

Таблица 2 – Система показателей оценки эффективности социальной политики 

муниципального образования 

Стратегические 

направления 
Система показателей 

1.Преодоление 

демографического 

кризиса 

1.1 Коэффициент рождаемости 

1.2 Общий коэффициент смертности 

1.3 Естественный прирост 

1.4 Коэффициент интенсивности миграции 

1.5 Коэффициент демографической нагрузки 
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Окончание таблицы 2 

Стратегические 

направления 
Система показателей 

2.Увеличение 

денежных доходов 

населения 

2.1 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

2.2 Соотношение средней заработной платы и прожиточного 

минимума  

3.Обеспечение 

занятости 

3.1 Динамика уровня безработицы 

3.2 Доля  экономически активного населения 

4.Обеспечение 

социальной защиты 

населения 

4.1 Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в органах 

социальной защиты от всех жителей муниципального образования 

4.2 Доля семей, получающих жилищные субсидии 

4.3Доля расходов бюджета по разделу «Социальная поддержка 

отдельных групп населения»  

5.Обеспечение 

комфортных  условий 

жизни населения, в 

т.ч. коммунальными 

объектами 

5.1 Обеспеченность общей жилой площадью в расчете на 1 чел. 

5.2 Ввод нового жилья 

5.3 Доля ветхого и аварийного жилья от общей площади всего 

жилищного фонда 

5.4 Доля благоустроенного жилья от общей площади всего жилищного 

фонда 

6.Развитие 

здравоохранения 

6.1 Численность врачей на 10 тыс. жителей 

6.2 Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. жителей 

6.3 Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. жителей 

7. Развитие 

образования 

7.1 Обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях 

7.2 Нагрузка на 1 преподавателя в общеобразовательных школах 

7.3 Доля расходов на образование в местном бюджете 

7.4 Средняя заработная плата педагогов образовательных учреждений 

муниципального образования от общей средней заработной платы в 

МО 

8 Развитие культуры и 

спорта. 

8.1 Доля расходов на культуру в бюджете муниципального 

образования 

8.2 Число объектов культурного просвещения на 1000 жителей 

8.3 Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования от 

общей численности учащихся 

8.4 Обеспеченность спортивными залами в тыс. кв. м. на 10 тыс. 

жителей 

8.5. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

Источник: разработка автора 

 

Исходя из обоснованного ранее понятия «социальное развитие 

муниципального образования» его комплексная оценка может включать три 

основных блока индикаторов. 

1. Социальный блок включает индикаторы, характеризующие 

здравоохранение, условия и уровень жизни населения муниципалитета: средняя 

заработная плата; численность зарегистрированных безработных на 1 тыс. 



31 

жителей; численность врачей и среднего медицинского персонала на10 тыс. 

жителей; обеспеченность жильем (кв.м. на одного жителя). 

2. Финансовый блок отражает степень эффективности функционирования 

экономических агентов, а также характеризует самостоятельность местного 

бюджета. В этот блок целесообразно включить следующие показатели: сумма 

бюджетных доходов на одного жителя; число зарегистрированных преступлений 

на 1 тыс. жителей; коэффициент дифференциации доходов, коэффициент Джини. 

3. Показатели развитости инфраструктуры и ее доступности для населения. 

Поскольку составным элементом экономических основ функционирования МО 

является наличие градообразующей и социальной сферы, то предполагаются 

следующие показатели: доля автодорог с твердым покрытием в общей 

протяженности дорог; доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, 

набережных в их общей протяженности; число спортивных сооружений на тысячу 

жителей; число учреждений культурно-досугового типа на тысячу жителей; число 

объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги на тысячу 

жителей. При этом следует оценить как достигнутый уровень развития, так и 

динамику показателей, с целью выявления положительных (отрицательных) 

тенденций и разработке соответствующих мер по их поддержанию. 

Формирование интегрального показателя оценки эффективности управления 

социального развития муниципального образования может быть также отражено 

другим способом, представленным на рисунке 4. 

Таким образом, интегральная оценка эффективности управления социальным 

развитием муниципального образования включает оценку эффективности шести 

направлений: 

1) оценка социального развития по направлению социального обеспечения 

услуг и жизнеобеспечения; 

2) оценка эффективности социального развития по направлению «Здоровье»; 

3) оценка социального развития по направлению «Образование»; 
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4) эффективности социального развития по направлению «Жилищно-

коммунальное хозяйство»; 

5) эффективности социального развития по направлению «Культура, 

физическая культура и спорт»; 

6) эффективности социального развития по направлению «автотранспорт»; 

7) оценка эффективности социального развития территории (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Формирование интегрального показателя оценки эффективности 

управления социального развития муниципального образования 

 

Показатели для оценки направлений представлены в таблицах 3 – 8. 

Таблица 3 – Показателей социального развития по направлению социального 

обеспечения услуг и жизнеобеспечения 

Показатель Ед. изм. 

1. Демография 

1 Число родившихся на 1000 человек населения % 

2 Число родившихся на 1000 человек населения, % к предыдущему периоду % 

3 Число умерших  на 1000 человек населения % 

4 Число умерших  на 1000 человек населения, % к предыдущему периоду % 

5 Естественный прирост (+), убыль (-) населения  на 1000 человек населения % 

6 Миграционный прирост (убыль) населения  на 1000 человек населения % 

2. Рынок труда 

1 Численность безработных, состоящих на учете  тыс. чел. 

2 Численность безработных, состоящих на учете в % к предыдущему периоду % 

3 Экономически активное население чел. 

4 Экономически активное население, % к предыдущему периоду % 

3. Уровень жизни населения 

1 Среднедушевые денежные доходы населения, в месяц руб. 

2 Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему периоду % 

Интегральная оценка 
эффективности 

управления социальным 
развитием МО 

оценка социального 
развития по 

направлению 
социального 

обеспечения услуг 
и жизне-

обеспечения 

оценка 
эффективности 

социального 
развития по 

направлению 
«Здоровье» 

оценка 
эффективности 

социального 
развития по 

направлению 
«Образование» 

оценка 
эффективности 

социального 
развития по 

направлению 
«Жилищно-

коммунальное 
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Окончание таблицы 3 

Показатель Ед. изм. 

3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему 

периоду 
% 

4 Просроченная задолженность по заработной плате млн. руб. 

5 Просроченная задолженность по заработной плате, в % к предыдущему периоду % 

6 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения руб. 

7 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в % к 

предыдущему периоду 
% 

8 Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг руб. 

4. Цены и тарифы 

1  Индекс потребительских цен, в % к предыдущему периоду % 

2 Индекс потребительских цен на товары, в % к декабрю предыдущего года % 

3 Индекс потребительских цен  платные услуги населению, в % к предыдущему 

периоду 
% 

Источник: разработка автора 

 

Показатели социального развития по направлению социального обеспечения 

услуг и жизнеобеспечения включают анализ показателей и темпов их роста в 

сферах демографии, рынка труда и занятости, уровня жизни населения. 

Показатели эффективности социального развития по направлению «Здоровье» 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Здоровье» 

Показатель Ед. изм. 

1. Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами здравоохранения (по 

результатам соц. опросов), 
% 

2 Число больничных учреждений ед. 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

учреждений здравоохранения 
руб. 

4. Расходы бюджета муниципалитета выделяемых на здравоохранение в расчете на 

одного жителя, 

тыс. 

руб. 

5. Число умерших на 1000 населения человек 

Источник: разработка автора 

 

Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Образование» представлены в таблице 5, они включают наполняемость классов, 

средний уровень заработной платы учителей, удельный вес выпускников, 

получивших аттестацию и другие. 
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Таблица 5 – Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Образование» 

Показатель Ед. изм. 

1. Удельный вес выпускников учреждений среднего (полного) общего образования, 

сдавших итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена, в 

общей численности выпускников 

% 

2. Удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от общей 

численности выпускников 
% 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

общеобразовательных учреждениях 
руб. 

4. Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет % 

5. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждениях: в городских поселениях 
человек 

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

учреждений образования 
руб. 

Источник: разработка автора 

 

Показатели эффективности социального развития по направлению «Жилищно-

коммунальное хозяйство» представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Показатель Ед. изм. 

1. Доля объема отпуска коммунального ресурса, счет за который выставлен по 

показаниям приборов учета 
% 

2. Расходы бюджета муниципалитета выделяемых на ЖХК тыс.руб./чел. 

3. Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного горячим 

водоснабжением 
% 

4. Удельный вес общей площади жилищного фонда, с отоплением % 

5. Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного 

канализацией 
% 

6. Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда, 

оборудованного водопроводом 
% 

7. Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда, 

оборудованного  газом 
% 

8 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади 

всего жилищного фонда 
% 

9.4 Индекс потребительских цен (тарифов) на ЖКУ, в % % 

9.5 Индекс потребительских тарифов на электроэнергию, в %  % 

Источник: разработка автора 

 

Показатели эффективности социального развития по направлению «Культура, 

физическая культура и спорт»  представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Культура, физическая культура и спорт» 

Показатель Ед. изм. 

1. Обеспеченность общедоступными  библиотеками, учреждений на 100 тыс. чел. 

населения 
 

2. Обеспеченность клубными учреждениями, учреждений на 100 тыс. чел. 

населения 
 

3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских 

объединений 

% 

4. Расходы бюджета муниципалитета выделяемых на культуру (физическую 

культуру и спорт) 

тыс. 

руб./чел. 

Источник: разработка автора 

 

Показатели эффективности социального развития по направлению 

«автотранспорт» представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели эффективности социального развития по направлению 

«автотранспорт» 

Показатель Ед. изм. 

Число маршрутов ед. 

Протяженность маршрутов км 

Наличие транспортных средств ед. 

Перевезено пассажиров тыс.чел 

Источник: разработка автора 

 

Таблица 9 – Показатели эффективности социального развития территории 

Показатель Формула расчета 

1 Расходы, выделяемые на каждое направление социального 

развития из местного бюджета на численность населения 
Р/ЧН 

2 Расходы, выделяемые из местного бюджета на социальные 

программы на численность населения 
Рсоц/ЧН 

3 Просроченная задолженность по заработной плате  Прос зад/ЧН 

Источник: разработка автора 

 

Интегральный показатель оценки эффективности управления социального 

развития муниципального образования рассчитывается как среднее 

геометрическое из индивидуальных индексов социального развития по формуле: 
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 ,                                               (1) 

где Iсоц  - индекс социального развития территории. 

Таким образом, реализация системного подхода к изучению состояния и 

социального развития МО в условиях рыночной экономики является базовым 

условием для объективной и комплексной оценки их социально-экономического 

развития. Результатом описанного выше исследования социального развития 

муниципального образования стало формирование групп показателей оценки 

эффективности управления социального развития, которые помогают выделить 

социальную политику как самостоятельную область деятельности и 

систематизировать оценку эффективности социальной политики муниципалитета. 

 

Выводы по разделу один 

В теоретической части исследования было выявлено, что социальное развитие 

территории – это сложный многоаспектный процесс, ведущий к радикальным 

изменениям в социальных структурах, поведении людей, общественных 

институтах; это неотъемлемая часть целостной политики государства, которая 

представляет собой систему мер и законодательных актов по установлению и 

поддержанию социального института, а вместе с этим определѐнного качества 

жизни населения; это система государственных приоритетов и мер, направленных 

на создание условий и возможностей для успешной социализации граждан данной 

территории, для развития их потенциала в интересах Российской Федерации и, 

следовательно, социально-экономическое и культурное развитие страны, 

обеспечение еѐ конкурентоспособности и укрепление национальной 

безопасности.  

В работе было выявлено, что в нашей стране присутствует множество 

нерешенных проблем в области социальной сферы, инфраструктуры, проблемы 

социального развития территорий. Поэтому рассмотрены особенности управления 

развитием социальной сферы муниципального образования. Особенностью 

управление социальным развитием муниципального образования является то, что 
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оно направлено на обеспечение позитивных качественных изменений в 

различных сферах жизни населения муниципальных образований, нацелено на 

достижение определенного уровня развития духовной и социальной сфер с 

учетом эффективного использования потенциала местных инфраструктурных, 

информационных, организационных, предпринимательских, институциональных 

ресурсов.  

На основе описанного исследования социального развития муниципального 

образования стало формирование групп показателей оценки эффективности 

управления социального развития, которые помогают выделить социальную 

политику как самостоятельную область деятельности и систематизировать оценку 

эффективности социальной политики муниципалитета. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 

УЧАЛИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

2.1 Управление развитием социальной сферы в Учалинском муниципальном 

районе Республики Башкортостан 

 

Учалинский район расположен в восточной части Республики Башкортостан. 

На северо-востоке и северо-западе граничит с Челябинской областью, на юге - с 

Абзелиловским районом, на западе – с Белорецким. Образован в 1930 г. Площадь 

района составляет 4510 кв км. Районный центр – г. Учалы. Территория района 

вытянулась полосой по восточному склону хребта Уралтау. Расстояние с севера 

на юг-140км, с запада на восток-38 км. По территории занимает 4-ое место в 

республике после Белорецкого, Зилаирского и Баймакского районов.  Находится в 

пределах двух частей света: Европы и Азии. 

Учалинский район занимает 4 место по площади и 6 место по численности 

населения среди муниципальных районов Республики Башкортостан, его площадь 

составляет 455,3 тыс. га (3,2% территории республики),  численность населения 

72 тыс. чел. [57] 

Административное деление муниципального района представлено 18 

сельскими и 1 городским поселением. Число населенных пунктов, входящих в 

состав муниципального района на 1 октября 2015 года – 88 единиц. Население на 

1 октября 2015 года составляет 71,9тыс.чел, из них 37,8 тыс.чел. проживает в          

г. Учалы. Город Учалы и Учалинский район является - крупным центром 

добывающей и обрабатывающей промышленности. Градообразующее 

предприятие – Учалинский горно-обогатительный комбинат, занимающий первое 

место в России по производству цинкового концентрата и третье – по 

производству медного концентрата. 

Основные экономические показатели района представлены в Приложении Г. 
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Численность занятых в экономике муниципального Учалинского района  

по состоянию на 01.10.2015 составляет 15194 человек, отметим положительную 

тенденцию по годам снижения уровня безработицы с 1,6% в 2012 году до 1,2% в 

2015 году, среднегодовой темп снижения уровня безработицы за 4 года составил 

8,18%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2014 году в 

сравнении с уровнем 2015 года вырос на 6,09%, при этом по малым предприятиям 

снижение составило33,58% или 118,8 млн.руб. в 2014 году в сравнении с уровнем 

2012 года.  Индекс промышленного производства с начала 2015 года равен 99,1%, 

что выше уровня 2014 года, однако, до сих пор ниже темпов роста 2012 и 2013 

годов, что связано в целом с экономической ситуацией в стране. 

Динамика индекса промышленного производства и объема отгруженных 

товаров собственного производства в 2012–2015 гг. представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика индекса промышленного производства и объема 

отгруженных товаров собственного производства в 2012–2015 гг. Учалинского 

района БР 

 

А вот рост среднемесячной начисленной заработной плата по Учалинскому 

району за 2012–2015 гг. составил 21,82%, таким образом, в среднем ежегодный 
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прирост начисленной заработной платы составляет за последние 4 года 

6,8%.Динамика среднемесячной начисленной заработной плата по Учалинскому 

району за 2012–2015 гг. представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика среднемесячной начисленной заработной плата по 

Учалинскому району за 2012–2015 гг. 

 

На территории Учалинского района БР по состоянию на 1 октября 2015 года 

осуществляют свою хозяйственную деятельность 2461 ед. субъектов малого и 

среднего предпринимательства, что существенно ниже показателей 2012 и 2013 

годов, таким образом, снижение активности малого и среднего 

предпринимательства заметно с 2014 года. 

Доходная часть бюджета муниципального района по состоянию на 01.10.2015 

составила 962,5 млн. рублей  или 97,55 % к уровню прошлого года. При этом 

налоговые и неналоговые  доходы составили 428,5 млн. руб. или 44,5 % в 

удельном весе всех доходов (90,5% к уровню прошлого года). 

Основными источниками доходов, суммарный объем которых превысил 91,3% 

от общего размера налоговых и неналоговых доходов стал налог на доходы 

физических лиц - 231,6 млн.руб. (54,1% в общей сумме поступлений).Динамика 

доходной части бюджета муниципального Учалинского района за 2012–2015 гг. 

представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика доходной части бюджета муниципального Учалинского 

района за 2012–2015 гг. 

 

К приоритетным направлениям развития района относится эффективное 

развитие социальной сферы общества муниципального района Учалинский район. 

В современной экономике Учалинского района социальная сфера является 

одним из доминирующих факторов экономического роста, а также источником и 

индикатором данного процесса. Возможности развития экономики оказались 

напрямую связанными с качественным развитием созидательных способностей 

человека. Определяющее влияние на качество рабочей силы оказывает здоровье, 

ее физическая подготовка и все те сферы деятельности, которые формируют 

человеческий потенциал. 

Рассматривая структуру социальной сферы Учалинского района Республики 

Башкортостан, можно выделить такие базовые компоненты как: здравоохранение, 

образование, культура, физическая культура и спорт, духовно-нравственное 

воспитание населения, социальная защита и др. 

Эффективное развитие социальной сферы гражданского общества 

Учалинского района невозможно без реализации таких подпрограмм как: 
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3) развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

Учалинский район; 

4) профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в муниципальном районе Учалинский район; 

5) обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан, 

предоставление выплат Почетным гражданам и доплат муниципальным 

пенсионерам в муниципальном районе Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2015–2017 годы [56]. 

Реестр муниципальных проектов и программ социально-экономического 

развития района представлен в Приложении Д. 

Управление развитием социальной сферы в Учалинском муниципальном 

районе Республики Башкортостан осуществляет Администрация муниципального 

района Учалинский район Республики Башкортостан, а именно данной работой 

занимаются: 

1) отдел социальной, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан;  

2) отдел по делам опеки и попечительства администрации муниципального 

района Учалинский район. 

Отдел социальной, молодежной политики и спорта администрации 

Учалинского района Республики Башкортостан выполняет следующие в задачи в 

целях обеспечения устойчивого развития социальной сферы района: 

1) разрабатывает проекты муниципальных программ в области социальной и 

молодежной политики, развития культуры, спорта и туризма, осуществляет 

контроль их выполнения; 

2) координирует в пределах своих полномочий работу учреждений культуры, 

социальной и молодежной политики, спорта и туризма; 

3) оказывает консультативную и методическую помощь по проблемам 

социальной сферы; 

4) осуществляет межведомственное взаимодействие по вопросам социальной 
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сферы [56]. 

Помимо данных служб Администрации муниципального района управлением 

социальной сферы в Учалинском муниципальном районе Республики 

Башкортостан занимаются и другие учреждения, представленные в  

Приложении Е. 

К подростково-молодежным клубам и центрам  помощи и досуга г. Учалы 

относятся:  молодежно-досуговый центр «Стиль», подростковый клуб 

«Ровесник», военно-патриотический клуб «Патриот», военно-патриотический 

клуб «Беркут», центр социально-психологической помощи семье, детям, 

молодежи. 

К спортивным, туристическим клубам и центрам Учалинского района 

относятся: туристско-спортивный центр «Горизонт», спортивный клуб 

«Иремель», спортивный клуб «Монолит», клуб «Здоровье», стадион «Горняк».  

В Учалинском районе на постоянной основе проводятся различные конкурсы 

и гранты. 

Так, например, с 27.10.2015 года Администрация муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан объявила о начале проведения 

конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций на 

право получения в 2016 году субсидий согласно «Порядка предоставления 

субсидий на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим 

организациям муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан». 

Для деятелей искусства и культуры предназначена Грантовая программа 

Фонда «Русский мир». Для школьников реализована программа-конкурс детского 

патриотического рисунка «Дороги Победы», для педагогов – конкурс видео 

уроков среди учителей истории [56]. 

Данные об общественных организациях, оказывающих социальную и 

благотворительную поддержку населению МР Учалинский район РБ 

представлены в Приложении Ж. 
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Основные нормативно-правовые документы, на основании которых 

Администрация и соответствующие учреждения Учалинского муниципального 

района производят управление социальным развитием района, представлены в 

Приложении И. 

В 2014 году отделом социальной, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан разработана муниципальная программа «Развитие социальной 

сферы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан» на 

2015–2017 годы, которая направлена на обеспечение общественно-значимой, 

социальной стабильности через развитие здравоохранения, реализации 

молодежной политики, физической культуры и спорта, проведения профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,  а также 

обеспечение социальной защиты населения. 

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального 

района Учалинский район Республики Башкортостан на 2015–2017 годы» 

предусматривает следующие подпрограммы. 

1. Подпрограмма «Развитие здравоохранения в муниципальном районе 

Учалинский район Республики Башкортостан на 2015–2017 годы». 

2. Подпрограмма «Развитие молодежной политики в муниципальном районе 

Учалинский район Республики Башкортостан» на 2015–2017 годы. 

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

районе Учалинский район Республики Башкортостан» на 2015–2017 годы. 

4. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном районе Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2015–2017 годы». 

5. Подпрограмма «Обеспечение социальной защиты отдельных категорий 

граждан, предоставление выплат Почетным гражданам и доплат муниципальным 

пенсионерам в муниципальном районе Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2015–2017 годы» [56]. 
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Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального 

района Учалинский район Республики Башкортостан» на 2015–2017 годы 

предусматривает достижение целей как в сфере здравоохранения, так и в сфере 

молодежной политики муниципального района, в сфере развития физической 

культуры и спорта в муниципальном районе, в сфере профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних Учалинского района, в 

сфере обеспечения социальной защиты отдельных категорий граждан, 

предоставления выплат Почетным гражданам и доплат муниципальным 

пенсионерам. 

На территории района за 2014 год собрано в бюджеты всех уровней 2 

204,9млн. рублей, что превысило объем поступлений за 2013 год на 150,6 млн. 

рублей или на 7,3%. Расходы консолидированного бюджета муниципального 

района за 2014 год исполнены на сумму 1 559 337,8 тыс. рублей, или на уровне 

96,1% к годовому плану. По сравнению с 2013 годом расходы увеличились на 

102,6%. Социальная составляющая консолидированного бюджета района в 2014 

году сложилась на уровне 75,2% всех расходов или 1 172 434,0 тыс. рублей, в т.ч. 

расходы на образование – 51,3% (7 место по объему расходов среди 54 районов 

Республики), на социальную политику – 6,2% (2 место), на жилищно-

коммунальное хозяйство – 8,7% (15 место), на культуру и кинематографию – 7,1% 

(3 место), на физкультуру и спорт – 1,6%, на средства массовой информации – 

0,2%. Расходы на развитие реального сектора экономики – 9,2%, на 

общегосударственные вопросы – 8,9%,другие расходы – 6,6%. 

На рисунке 8 представлена тенденция снижения доли расходов на социальную 

сферу с каждым годом снижается с 84,99% в 2012 году (расходы на социальное 

обеспечение составили 1 113,30 млн.руб.) до 75,19% в 2014 году. Как видим 

снижение удельного веса расходов на социальную сферу в общем объеме 

расходов Учалинского бюджета за три года составило 9,8 процентных пункта. 

При этом отметим, что уровень расходов на социальную сферу в абсолютном 

выражении по сравнению с предыдущим 2013 годом снизился на  25,22 млн.руб. 
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или на 2,1%. 

 

Рисунок 8 – Динамика расходов на социальную сферу бюджета 

муниципального Учалинского района за 2012–2014 гг. 

 

Изменение структуры расходов на социальное обеспечение представлено на 

рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Изменение структуры расходов на социальную сферу бюджета 

Учалинского района в общей сумме расходов бюджета за 2012–2014 гг., в % 

 

Как видно из рисунка 9 наблюдается снижение доли финансирования в общих 
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расходах почти всех направлений: наибольшее снижение отмечено в 

финансировании образования с 55,2% в 2012 году до 51,3% в 2014 году,  

снижение доли расходов на жилищно-коммунальное хозяйство с 15,5% в 2012 

году до 8,7% в 2014 году. 

Таким образом, основой экономики Учалинского района Республики 

Башкортостан является промышленный комплекс, представленный 

предприятиями горнодобывающей и камнеобрабатывающей отрасли, 

промышленности строительных материалов. Динамично развиваются 

агропромышленный комплекс и сфера малого и среднего бизнеса. Особое 

внимание уделяется благоустройству города и населенных пунктов, развитию 

социальной сферы. Все это создает благоприятную основу для реализации новых 

проектов в самых разных областях, а выгодное географическое положение, 

наличие природных, экономических и трудовых ресурсов, транспортных 

коммуникаций и связи, банковских и кредитных учреждений позволяют 

Учалинскому району быть привлекательным для развития сотрудничества и 

партнерства. 

Цель социальной Учалинского района Республики Башкортостан можно 

сформулировать как развитие инфраструктуры обеспечения стандартов жизни 

населения Учалинского района. 

Набор средств и методов социальной политики Администрации Учалинского 

района включает: 

1) координацию работы органов Администрации Учалинского района по 

разработке и реализации социальных программ; 

2) взаимодействие с общественными и благотворительными организациями, 

оказывающими социальную помощь гражданам; 

3) разработку проектов программ по улучшению социальной защиты 

ветеранов, уволенных в запас военно-служащих и членов их семей; 

4) осуществление других функций Администрации Учалинского района в 

сфере охраны труда и социальной защиты населения в соответствии с 
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действующим законодательством, включающих многоаспектную социальную 

защиту населения (повышение пенсий и пособий, организация социальной 

помощи малоимущим и нетрудоспособным, содержание домов для престарелых и 

инвалидов, льготные кредиты, налоговые льготы и другие). 

Таким образом, цель социальной Учалинского района Республики 

Башкортостан можно сформулировать как развитие инфраструктуры обеспечения 

стандартов жизни населения Учалинского района. Важным шагом на пути 

решения проблем в социальной сфер района стала реализация муниципальной 

программы «Развитие социальной сферы муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан на 2015–2017 годы», которая направлена на 

обеспечение общественно-значимой, социальной стабильности через развитие 

здравоохранения, реализации молодежной политики, физической культуры и 

спорта, проведения профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних,  а также обеспечение социальной защиты населения. 

 

2.2 Оценка управления развитием социальной сферы 

 

В современной экономике социальная сфера является одним из 

доминирующих факторов экономического роста, а также источником и 

индикатором данного процесса. Возможности развития экономики оказались 

напрямую связанными с качественным развитием созидательных способностей 

человека. Определяющее влияние на качество рабочей силы оказывает здоровье, 

ее физическая подготовка и все те сферы деятельности, которые формируют 

человеческий потенциал. 

Дадим оценку управления социальным развитием муниципального 

Учалинского района на базе методики, предложенной в параграфе 1.3 настоящего 

дипломного проекта. Демографические показатели муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан имеют свою специфику и 

особенности, их динамика представлена в Приложении К. Коэффициент 



49 

естественного прироста в течение последних трех лет муниципального 

Учалинского района остаѐтся положительным и выше, чем по Республике 

Башкортостан. Большое значение сыграло введение ПНП «Здоровье», программа 

«Родовой сертификат», а также сложившаяся в последние годы, благоприятная 

социально – экономическая ситуация в районе (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Индексы динамики демографических показателей 

муниципального района Учалинский Республики Башкортостан за 2012–2014 гг. 
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анамнезом женщин, принявших решение о вынашивании беременности, однако, 

отмечена положительная тенденция снижения данного показателя на 28,57% за 

2012–2014 гг. 

По-прежнему остаѐтся высокий показатель младенческой смертности, 

превышающий среднереспубликанский показатель, по структуре смертности на 

первом месте стоит смертность от врождѐнных иммунно-эндокринных 

дисфункций, на втором врождѐнные аномалии и отдельные состояния 

перинатального периода. 
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наглядной динамике общей рождаемости уровень младенческой смертности 

возрастает. Вопрос о первопричине младенческой смертности остается открытым, 

требует обоснования поставленная в районе проблема. Несмотря на 

межведомственную работу органов власти, ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ, структур, 

связанных с вопросами детства, фактические показатели увеличиваются. Решение 

проблем определения причин младенческой смертности остается значимой и 

актуальной в настоящее время, обоснование методов и путей ее решения 

определяет ракурс действий ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ, межведомственных 

комиссий и осуществлении соответствующих мероприятий. 

Показатели социального развития Учалинского района Республики 

Башкортостан по направлению развития рынка труда и занятости представлены в 

Приложении Л (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Индексы роста (снижения) показателей социального развития по 

направлению развития рынка труда и занятости за 2012–2014 гг. 
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образом, в среднем ежегодно уровень безработицы в  Учалинском районе 

снижается на 16,14% в год. 

 

Рисунок 12 – Динамика уровня безработицы и числа безработных в  

Учалинском районе за 2012–2014 гг. 

 

Показатели социального развития по направлению развития «Уровень жизни 

населения» в Учалинском районе Республики Башкортостан за 2012–2014 годах 

представлены в динамике в Приложении М (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Индексы динамики показателей социального развития по 

направлению развития «Уровень жизни населения» за 2012–2014 гг. 
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Уровень жизни населения растет, это демонстрируют высокие темпы роста 

заработной платы как работников образования (прирост заработной платы 

работников дошкольного образования за 3 года составил 51,84%, работников 

общеобразовательных учреждений 40,26%), так и сферы культуры (53,5% 

прироста за 3 года), в целом прирост заработной платы составил 37,28%. 

Управление социальной защитой подсчитало, что с каждым годом снижается 

число родителей, лишенных или ограниченных в родительских правах, это очень 

положительно характеризует улучшение жизни населения.  

А вот увеличение числа семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, говорит об увеличении числа семей 

находящихся на границе бедности.  

Показатели социального развития по направлению развития «Социальное 

обслуживание населения» в Учалинском районе Республики Башкортостан за 

2012–2014 годах представлены в Приложении Н (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Индексы динамики показателей социального развития по 

направлению развития «Социальное обслуживание населения» 
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Динамика показателей, характеризующих, число мест и центров для 

обслуживания инвалидов к сожалению в Учалинском районе, нулевая, что 

говорит об отсутствии каких-либо изменений в данной сфере. 

А вот увеличение числа лиц, обслуженных за год в отделениях при центрах 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (на 1000 

человек населения), на 23,94% и положительно характеризует социальную работу 

с населением и выявляет отрицательную динамику роста малоимущего и 

нуждающегося населения в Учалинском районе. 

Функционирование единой эффективной государственной системы 

невозможно без устойчивого сбалансированного развития основополагающей ее 

составляющей – здравоохранения. Развитие здравоохранения населения является 

одной из приоритетных задач государственной власти Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, органов местного самоуправления Республики 

Башкортостан в сфере социального развития. 

Здравоохранение муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан в 2012–2014 годах характеризовалось следующими показателями, 

представленными в Приложении П (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Индексы динамики показателей эффективности социального 

развития по направлению «Здоровье» 
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Мощность поликлиник составляет 1583 посещений в смену. Плановая 

мощность поликлиник составляет 203,5 посещений на 10000 населения (по РБ – 

223,9) при нормативе 342,5. 

Ежегодно отмечается увеличение мощности амбулаторно-поликлинических 

учреждений в условиях ограниченного числа кабинетов, особенно в городской 

поликлинике, что стало возможным в связи с введением посменного графика 

работы, работы поликлиники в вечернее время и в субботние дни. 

Ежегодно в ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ увеличивалось количество мест в 

дневных стационарах, это обусловлено увеличением количества коек 

финансируемых за счѐт средств бюджета МР Учалинский район, и направлено на 

развитие стационаро-замещающих технологий лечения больных (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Обеспеченность ГАУЗ РБ УЦГБ кадрами медицинских 

работников в 2012–2014 годах (сравнение с уровнем в Республике Башкортостан 

в целом) 
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соответствие плановых объѐмов потребностям учреждения и населения. Данная 

ситуация диктует необходимость чѐткого планирования работы полклиники, в 

том числе эффективной работы кабинета врача, соответствующего кадрового 

обеспечения поликлиники узкими специалистами и специалистами первичного 

звена. 

В течение последних лет практически не меняется количество врачебных 

кадров и кадров средних медицинских работников, при этом, интенсивность 

нагрузки на врача поликлиники ежегодно растѐт, а нагрузка на врача 

стационарного звена снижается. 

В соответствии с перераспределением объѐмов государственного задания в 

пользу амбулаторно – поликлинического звена, происходит перераспределение 

финансирования в пользу того же амбулаторно – поликлинического звена, что 

диктует необходимость пересмотра штатного расписания учреждения с целью 

перевода кадров из стационара в амбулаторно – поликлинические учреждения.  

Как видно из данных Приложения П, в МР Учалинский район отмечается 

высокий уровень заболеваемости, который превышает средне - республиканские 

цифры, при этом ежегодно снижается «впервые выявленная заболеваемость на 

100 тыс. населения». Высокий уровень показателя заболеваемости может быть 

связан не только с состоянием здоровья населения в регионе в целом, но и с 

увеличением количества обращений граждан в амбулаторно - поликлиническую 

службу, усиление работы первичного звена, повышения доступности амбулаторно 

– поликлинической помощи.  

Показатели здоровья населения г. Учалы и Учалинского района во многом не 

превышают средние величины по Республике Башкортостан. Отмеченные 

положительные демографические показатели и низкая заболеваемость социально-

значимыми заболеваниями в Учалинском районе предполагает стабильную 

социально-экономическую составляющую развития региона (рисунок 17).   

Важной проблемой муниципального района является негативная динамика 

такого показателя, как младенческая смертность. Растущий уровень младенческой 
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смертности характеризует слабую работу, как первичного звена, так и 

недостаточное межведомственное взаимодействие с социальными службами 

района. 

 

Рисунок 17 – Динамика показателей заболеваемости в МР Учалинский район и 

сравнение с Республикой Башкортостан в целом, за 2012–2014 гг. 
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Также, растѐт количество посещений в амбулаторно-поликлинические 

учреждения. Снижается количество коек в круглосуточном стационаре, 

пропорционально увеличению объѐмов амбулаторной помощи. 

Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Образование» Учалинского района Республики Башкортостан за 2012–2014 годы 

представлены в Приложении Р (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Динамика показателей эффективности социального развития по 

направлению «Образование» Учалинского района Республики Башкортостан за 

2012–2014 гг. 
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в 2014 году в сравнении с 2012 годом выросли на 2,04%, однако ниже уровня 2013 

года на 16,77%. 

Показатели эффективности социального развития по направлению «Жилищно-

коммунальное хозяйство» Учалинского района Республики Башкортостан за 

2012–2014 годы представлены в Приложении С (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Динамика показателей эффективности социального развития по 

направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
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нуждающегося в жилых помещениях, снизилась в 2014 году и составила 4,35% 

против 5,86% в 2012 году. 

В муниципальном районе Учалинский район сформирована система 

взаимодействия по вопросам развития физической культуры и спорта, 

спортивными организациями независимо от форм и форм собственности. 

Благодаря этому взаимодействию в системе развития физической культуры 

произошли значительные изменения, которые представлены в Приложении Т 

(рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Динамика показателей эффективности социального развития по 

направлению «Культура, физическая культура и спорт» за 2012–2014 гг. (индексы 

роста) 
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услуг, предоставляемые на спортивных объектах, можно оценить как 

неудовлетворительное, в виду отсутствия соответствующей материально-

технической базы спортивных учреждений. Кроме того, на сегодняшний день 

многие спортивные залы, площадки требуют как капитального, так и текущего 

ремонта. Необходимо оборудовать имеющиеся спортивные площадки, залы, 

обновить спортивный и туристический инвентарь, имеющийся в прокате. 

Также у населения существует спрос на иные виды услуг в сфере физической 

культуры. Имеется платежеспособный спрос у населения на занятия плаванием, 

фигурным катанием, фитнесом, гимнастикой. Следует отметить, что 

предоставление вышеперечисленных услуг встречают главное препятствие в виде 

отсутствия квалифицированных кадров. Но для оказания этих видов спорта 

имеются необходимые соответствующие спортивные сооружения. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить первоочередные проблемы, 

влияющие на развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

Учалинский район Республики Башкортостан: 

1) низкая обеспеченность населения спортивными сооружениями, 

отвечающими современным требованиям; 

2) недостаточное количество профессиональных кадров тренерско-

преподавательского состава; 

3) недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта  

для развития его базовых видов и обеспечения участия спортсменов на 

соревнованиях всех уровней. 

Показатели эффективности социального развития Учалинского района по 

направлению «автотранспорт» представлены в Приложении У (рисунок 21). 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Республики 

Башкортостан местного значения муниципального района Учалинский район 

составляет в 2014 году 388,6 км., что выше уровня 2013 года (279,1 км.), и выше 

уровня 2012 года на 39,23%. Число автозаправочных станций (на 1000 человек 

населения) также увеличивается за 2012–2014 гг. на 35,93%. 
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Рисунок 21 – Индексы динамики показателей эффективности социального 

развития по направлению «автотранспорт» Учалинского района за 2012–2014 гг. 

 

Показатели эффективности социального развития Учалинского района 

Республики Башкортостан за 2012–2014 гг. представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатели эффективности социального развития Учалинского 

района [58] 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

1 Расходы, выделяемые на 

социальное развитие из местного 

бюджета на численность населения 

тыс.руб./чел. 15,19 16,50 16,31 7,36 

2 Расходы, выделяемые из 

местного бюджета на социальные 

программы на численность 

населения 

тыс.руб./чел. 1,16 1,30 1,34 15,75 

3 Доля расходов на социальное 

развитие в общих расходах 

бюджета 

% 84,99 78,82 75,19 -11,53 

Источник: расчеты автора на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики 
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Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и  

железнодорожного сообщения с административным 

центром  

Число автозаправочных станций (на 1000 человек 

населения) 
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В отраслевой структуре расходов сохранена их социальная направленность, а 

именно 75,19% направлены на финансирование образования, культуры и средств 

массовой информации, физической культуры, социальной политики. Однако, с 

каждым годом доля расходов на социальное развитие в общих расходах бюджета 

все больше снижается (снижение за три года на 11,53% или на 9,8 процентных 

пункта). В то же время в Учалинском районе принимаются различные 

муниципальные программы социального развития, о которых говорилось выше, и 

расходы, выделяемые из местного бюджета на социальные программы на 

численность населения растут (рост за три года 15,75%). 

Для расчета интегрального показателя оценки эффективности управления 

социального развития муниципального образования по формуле (1), приведенной 

в параграфе 1.3, представим итоговую таблицу систематизируем рассчитанные 

нами показатели социального развития (выбрано всего 30 показателей). Для 

корректного расчета интегрального показателя оценки эффективности управления 

социального развития Учалинского района были выбран только показатели, 

динамика роста которых оценивается положительно.  

В Приложении Ф представлен расчет интегрального показателя оценки 

эффективности управления социального развития Учалинского района на 

основании данных Приложений К – У. Интегральный показатель рассчитан как 

среднее геометрическое из представленных 30 показателей, которые по нашему 

мнению наиболее полно характеризуют управлением развитием социальной 

сферы муниципального района. 

Таблица 11 – Результаты расчет интегрального показателя оценки эффективности 

управления социального развития Учалинского района за 2012–2014 годы 

Стратегические 

направления 

Индекс роста за 

2012 - 2013 

Индекс роста за 2013 - 

2014 

Индекс роста за 

2012–2014 

1. Преодоление 

демографического 

кризиса 

1,250 0,928 1,160 

2. Рынок труда и 

обеспечение занятости 
0,901 0,828 0,746 
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Продолжение таблицы 11 

Стратегические 

направления 

Индекс роста за 

2012 - 2013 

Индекс роста за 2013 - 

2014 

Индекс роста за 

2012–2014 

3. Уровень жизни 

населения 
0,906 1,045 0,947 

4. Социальное 

обслуживание населения 
0,977 1,172 1,145 

5. Развитие здоровья 0,985 0,990 0,974 

6. Развитие образования 0,967 1,034 0,999 

7. Развитие условий 

жизни 
0,943 0,996 0,940 

8. Развитие культуры 0,957 0,928 0,888 

9. Развитие транспорта 1,085 1,268 1,376 

10. Развитие территории 1,040 0,992 1,032 

Интегральный показатель 0,995 1,005 0,999 

Источник: расчеты автора на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики 

 

Таким образом, реализация системного подхода к изучению состояния и 

социального развития Учалинского района за 2012–2014 годы показала, что 

управление развитием социальной сферы было не эффективно в 2012–2013 годах, 

только по итогам 2014 года в сравнении с уровнем 2013 года наблюдается 

интегральный показатель выше 1, и в конечном итоге за 3 года индекс 

социального развития меньше 1, что очень отрицательно характеризует систему 

управления развитием социальной сферы в Учалинском районе. Не смотря на 

отрицательную динамику показателей развития социальной сферы есть и 

стратегические направления, по которым удалось достигнуть положительных 

результатов – это  социальное обслуживание населения, развитие транспорта и 

развитие территории, в остальных сегментах социального развития 

муниципального района наблюдается отрицательная динамика. 

Критическая ситуация выявлена в следующих стратегических направлениях 

управления социальным развитием: рынок труда и обеспечение занятости;  

развитие здоровья;  развитие условий жизни;  развитие культуры. 
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2.3 Проблемы управления развитием социальной сферы муниципального 

образования 

 

В процессе исследования было выявлено, что управление развитием 

социальной сферы было не эффективно в 2012–2013 годах, только по итогам 2014 

года в сравнении с уровнем 2013 года наблюдается интегральный показатель 

выше 1, и в конечном итоге за 3 года индекс социального развития меньше 1, что 

очень отрицательно характеризует систему управления развитием социальной 

сферы в Учалинском районе. 

Основные факторы, влияющие на интегральный показатель оценки 

социального развития, делятся на позитивные и негативные. 

Для Учалинского района Республики Башкортостан позитивными факторами 

являются: 

1) продолжающийся экономический рост; 

2) уровень благосостояния выше среднего по Республике; 

3) высокие финансовые показатели и улучшение ликвидности; 

4) низкая долговая нагрузка. 

Негативные факторы: 

1) высокая зависимость экономики и доходной части бюджета от 

единственной крупной промышленной компании; 

2) сохраняющаяся, хотя и снижающаяся, институциональная 

неопределенность; 

3) ограниченная предсказуемость и гибкость доходов. 

В следствие положительного и отрицательного влияния экономических 

факторов сложились следующие положительные и отрицательные тенденции в 

управлении социальным развитием Учалинского района Республики 

Башкортостан. 

Положительные тенденции отмечены в следующих стратегических 

направлениях управления социальным развитием: 
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1) социальное обслуживание населения; 

2) развитие транспорта; 

3) развитие территории. 

Отрицательные тенденции отмечены в следующих стратегических 

направлениях управления социальным развитием: 

1) преодоление демографического кризиса; 

2) уровень жизни населения; 

3) развитие образования. 

Критическая ситуация выявлена в следующих стратегических направлениях 

управления социальным развитием: 

1) рынок труда и обеспечение занятости; 

2) развитие здоровья; 

3) развитие условий жизни; 

4) развитие культуры. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить первоочередные проблемы. 

Так, проблемы, влияющие на развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Учалинский район Республики Башкортостан: 

1) низкая обеспеченность населения спортивными сооружениями, 

отвечающими современным требованиям; 

2) недостаточное количество профессиональных кадров тренерско-

преподавательского состава; 

3) недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта  

для развития его базовых видов и обеспечения участия спортсменов на 

соревнованиях всех уровней. 

Проблемы, препятствующие развитию условий улучшения здоровья: 

1) показатели здоровья населения г. Учалы и Учалинского района во многом 

не превышают средние величины по Республике Башкортостан; 

2) положительные демографические показатели и низкая заболеваемость 

социально-значимыми заболеваниями в Учалинском районе предполагает 
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стабильную социально-экономическую составляющую развития региона; 

3) важной проблемой муниципального района является негативная динамика 

такого показателя, как младенческая смертность. Растущий уровень младенческой 

смертности характеризует слабую работу, как первичного звена, так и 

недостаточное межведомственное взаимодействие с социальными службами 

района; 

4) высокий уровень заболеваемости всего населения в течение последних 

трѐх лет растѐт и превышает Республиканский уровень, при этом снижается 

показатель первичной заболеваемости. За счет менее интенсивного роста 

первичной заболеваемости за тот же период соотношение между двумя 

показателями увеличилось, что свидетельствует о накоплении хронических 

заболеваний и снижении обращаемости по поводу острых заболеваний; 

5) уровень обеспеченности населения штатами врачей амбулаторно-

поликлинических учреждений недостаточный и не соответствует рекомендуемым 

нормативам программы государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации; 

6) растѐт количество посещений в амбулаторно-поликлинические 

учреждения; 

7) снижается количество коек в круглосуточном стационаре, 

пропорционально увеличению объѐмов амбулаторной помощи. 

Наиболее важные для Учалинского района особенности и проблемы в 

развитии условий жизни можно отметить следующие: 

1) отсутствие единой системы взаимодействия, направленной на укрепление 

семьи, профилактику социального сиротства, устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей в семье; 

2) позднее выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из 

числа проживающих в семьях и, в связи с этим, значительные сложности по 

восстановлению кровной семьи или передаче ребенка на воспитание в 

замещающую семью; 
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3) плохо скоординирована работа учреждений различной 

подведомственности, специалисты не имеют чѐтко прописанных правил действия 

в рамках данного процесса, а также правил взаимодействия с другими 

учреждениями. 

Ранее уже было сказано, что с 2015 года стартовала муниципальная программа 

«Развитие социальной сферы муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан на 2015–2017 годы», поэтому важно рассмотреть: как 

повлияла данная программа на изменение социально-значимых показателей и 

оценить эффективность реализации данной программы за 9 месяцев 2015 года в  

Учалинском районе Республики Башкортостан. 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан на 2015–

2017 годы» за 9 месяцев 2015 года общий объем освоенных средств из всех 

уровней бюджета составил – 29 074,9 рублей из них: 

1) федеральный бюджет – 1 947,5 рублей; 

2) бюджет Республики Башкортостан – 7 973,0 рублей; 

3) бюджет МР Учалинский район – 13 898,0 рублей; 

4) внебюджетные источники – 5 256,4 рублей [55]. 

Результаты расчета выполнения плана и динамики показателей оценки 

эффективности управления социального развития в 2015 году представлены в 

Приложении Х. 

В ходе реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Учалинский район Республики Башкортостан» на 2015 -

2017 годы за 9 месяцев 2015 г. были проведены все запланированные 

мероприятия. Согласно  Программе, финансирование за отчетный период было 

предусмотрено из бюджета МР Учалинский район на сумму 808,63 рубля, 

кассовое исполнениесоставило767,47 рублей. Значения показателей 

Подпрограммы находится в пределах нормы. 

Для реализации ведомственного плана «Развитие деятельности МАУ Ледовая 
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арена «Горняк» муниципального района Учалинский район» на 2015 - 2017 годы 

направления «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе 

Учалинский район Республики Башкортостан» на 2015–2017 годы из бюджета МР 

Учалинский район было предусмотрено 12 686,6 рублей, где за 9 месяцев 2015 

года  кассовое исполнение составило 8 720,3 рубля. Запланированные по 

Подпрограмме мероприятия были проведены в срок. Отклонение по показателям 

не наблюдается. 

В реализации Подпрограммы «Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Учалинский район Республики Башкортостан» на 2015–

2017 годы было предусмотрено финансирование  из бюджета МР Учалинский 

район на сумму 304,0  рубля,  исполнение составило 260,76 рублей. Причина не 

освоения денежных средств является перенос запланированных мероприятий на 

более поздние сроки. Отклонений по показателям не наблюдается. 

Финансирование Подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и социального сиротства несовершеннолетних» на 2015–2017 

годы предусмотрено из бюджета Республики Башкортостан в объеме годового 

лимита 4 374,3 рублей из бюджета МР Учалинский район – 100,0 рублей, где  

кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 г. составило 2 304,0 рублей.  

По реализации Подпрограммы «Развитие здравоохранения в муниципальном 

районе Учалинский район Республики Башкортостан» на 2015–2017 годы объем 

финансирования на муниципальном уровне не предусмотрен. Финансирование 

предусмотрено из республиканского бюджета. Значения показателей 

Подпрограммы находится в пределах нормы. 

В ходе реализации Подпрограммы «Обеспечение социальной защиты 

инвалидам и ветеранам, предоставление выплат почетным гражданам и доплат 

муниципальным пенсионерам в муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан» на 2015–2017 годы общее кассовое исполнение 

составило – 11 767,0 рублей. Имеются незначительные отклонения в показателях 

«Количество Почетных граждан района, получающие выплаты» по причине 
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смерти вышеуказанных граждан и показателя «Доля муниципальных служащих, 

получающих доплаты к пенсии», где большинство служащих выбыли по причине 

достижения ими пенсионного возраста, в связи с чем,  они продолжили получать 

пенсию в Управлении пенсионного фонда. [55] 

Однако, помимо общих проблем бюджетной сферы, для местных бюджетов 

характерны и специфические трудности. Как было выявлено, для местного 

бюджета Учалинского района РБ в настоящее время характерен глубокий 

дисбаланс между расходами, обязательными к финансированию, и имеющимися 

доходными источниками. 

Очень важной проблемой является то, что большинство расходов местного 

бюджета Учалинского района являются социально важными и трудно поддаются 

сокращению, так как обеспечивают реализацию конституционных прав граждан 

(например, права на образование). 

Таким образом, уже не первый год существует настоятельная необходимость 

упорядочивания местных бюджетов, устранения несоответствия расходов по 

осуществлению многочисленных функций местного самоуправления и доходов, 

которые зачисляются в местные бюджеты. 

В настоящее время в социальную сферу Учалинского района направляется 

несколько финансовых потоков: бюджетные, внебюджетные и внешние 

источники финансирования. 

В последнее время можно отметить, что резко сокращается финансирование 

федеральных целевых программ, направленных на решение социальных проблем. 

В рыночной экономике роль государства как непосредственного инвестора 

должна сохраняться для базовых жизнеобеспечивающих производств и 

социальной сферы, непривлекательных для частного капитала, а также отраслей, 

имеющих важное государственное значение. 

В настоящее время на пространственных территориях муниципальных 

образовании практически не разработаны и не разрабатываются минимальные 

социальные стандарты и нормативы. 
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Именно минимальные социальные стандарты и нормативы, отвечающие 

специфике муниципального образования, должны быть предусмотрены, пройти 

красной нитью при разработке программы социально – экономического развития 

территорий муниципального образования. 

Также необходимо разработать методику оценки качества социальных услуг 

оказываемых населению органами местного самоуправления. 

К сожалению, сегодня имеется только методика оценки эффективности работы 

органов местного самоуправления на уровне муниципального образования 

«район», а на уровне сельского поселения вопрос оценки эффективности работы 

органов местного самоуправления остается открытой. Общая оценка работы 

органов местного самоуправления не дает ясной картины по наиболее важным 

социальным направлениям, поэтому необходимо муниципальным властям 

совместно с региональными властями разработать методологию оценки 

эффективности работы по социально важным направлениям. Нами была 

предложена методика в параграфе 1.3, на основании которой была дана оценка 

управлению развитием социальной сферы Учалинского района, в принципе такая 

методология может использоваться и на муниципальном и на региональном 

уровнях. 

Это, в свою очередь, окажет большую пользу населению в виде качественных 

минимальных социальных услуг, а также местное сообщество будет иметь четкую 

возможность оценки работы органов местного самоуправления и как следствие 

дальнейшая судьба руководства муниципального образования зависит от оценки 

местного населения. 

В последнее время все чаще возникает вопрос о том, какие параметры 

необходимо использовать для оценки эффективности управления социально- 

экономическим развитием территории. 

Для того чтобы эффективно управлять территорией, администрация района 

должна уметь перераспределять ресурсы (финансовые, материальные, трудовые и 

т. п.), а главное, уметь прогнозировать результаты этого перераспределения. В 
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экономике результаты появляются не сразу и обычно в виде каких-либо 

процессов. Существует множество экономических, финансовых, социальных, 

политических и других показателей прошлых состояний, которые непрерывно 

изменяются. В настоящее время формальная логика связи этих изменений 

недостаточно изучена. В практике управления экономикой отсутствуют 

формализованные алгоритмы, связывающие рычаги управления хозяйством с 

будущими процессами и состояниями, т. е. нет корректного инструмента 

прогнозирования эффективного управления территорией. 

Таким образом, Администрация территории для правильного и эффективного 

управления и корректного прогнозирования результатов должна решить ряд 

принципиальных проблем. Во-первых, определить критерий качества управления 

социально-экономическим объектом, и какое изменение этого критерия 

предполагается в будущем. Во-вторых, установить, какими потерями и когда 

согласен заплатить управляющий объектом и его работники за будущие 

приобретения. Платить потерями приходится всегда, поскольку любые действия 

или бездействия в конечном счете приносят тот или иной ущерб. В-третьих, 

обосновать величину прогнозируемого интервала времени, принимаемого для 

оценки критерия. В-четвертых, наметить стратегию оценки критерия. В-пятых, 

определить, что должно служить рычагами управления объектом, в какой 

последовательности и с какой интенсивностью ими пользоваться для получения 

желаемых социально-экономических процессов. 

 

Выводы по разделу два 

В разделе было выявлено в работе, что основой экономики Учалинского 

района Республики Башкортостан является промышленный комплекс, 

представленный предприятиями горнодобывающей и камнеобрабатывающей 

отрасли, промышленности строительных материалов. Динамично развиваются 

агропромышленный комплекс и сфера малого и среднего бизнеса. Особое 

внимание уделяется благоустройству города и населенных пунктов, развитию 
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социальной сферы.  

Цель социальной Учалинского района Республики Башкортостан можно 

сформулировать как развитие инфраструктуры обеспечения стандартов жизни 

населения Учалинского района. 

Набор средств и методов социальной политики Администрации Учалинского 

района включает: 

1) координацию работы органов Администрации Учалинского района по 

разработке и реализации социальных программ; 

2) взаимодействие с общественными и благотворительными организациями, 

оказывающими социальную помощь гражданам; 

3) разработку проектов программ по улучшению социальной защиты 

ветеранов, уволенных в запас военно-служащих и членов их семей; 

4) осуществление других функций Администрации Учалинского района в 

сфере охраны труда и социальной защиты населения в соответствии с 

действующим законодательством, включающих многоаспектную социальную 

защиту населения (повышение пенсий и пособий, организация социальной 

помощи малоимущим и нетрудоспособным, содержание домов для престарелых и 

инвалидов, льготные кредиты, налоговые льготы и другие). 

Важным шагом на пути решения проблем в указанных сферах стала 

реализация муниципальной программы «Развитие социальной сферы 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан на 2015–

2017 годы», которая направлена на обеспечение общественно-значимой, 

социальной стабильности через развитие здравоохранения, реализации 

молодежной политики, физической культуры и спорта, проведения профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,  а также 

обеспечение социальной защиты населения.  

Реализация системного подхода к изучению состояния и социального развития 

Учалинского района за 2012–2014 годы показала, что управление развитием 

социальной сферы было не эффективно в 2012–2013 годах, только по итогам 2014 
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года в сравнении с уровнем 2013 года наблюдается интегральный показатель 

выше 1, и в конечном итоге за 3 года индекс социального развития меньше 1, что 

очень отрицательно характеризует систему управления развитием социальной 

сферы в Учалинском районе. 

Не смотря на отрицательную динамику показателей развития социальной 

сферы есть и стратегические направления, по которым удалось достигнуть 

положительных результатов – это социальное обслуживание населения, развитие 

транспорта и развитие территории, в остальных сегментах социального развития 

муниципального района наблюдается отрицательная динамика. 

 Критическая ситуация выявлена в следующих стратегических направлениях 

управления социальным развитием: рынок труда и обеспечение занятости;  

развитие здоровья;  развитие условий жизни;  развитие культуры. 

Администрация территории для правильного и эффективного управления и 

корректного прогнозирования результатов должна решить ряд принципиальных 

проблем. Во-первых, определить критерий качества управления социально-

экономическим объектом, и какое изменение этого критерия предполагается в 

будущем. Во-вторых, установить, какими потерями и когда согласен заплатить 

управляющий объектом и его работники за будущие приобретения. Платить 

потерями приходится всегда, поскольку любые действия или бездействия в 

конечном счете приносят тот или иной ущерб. В-третьих, обосновать величину 

прогнозируемого интервала времени, принимаемого для оценки критерия. В-

четвертых, наметить стратегию оценки критерия. В-пятых, определить, что 

должно служить рычагами управления объектом, в какой последовательности и с 

какой интенсивностью ими пользоваться для получения желаемых социально-

экономических процессов. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления социальным развитием 

муниципального образования 

 

Осуществление в нашей стране рыночных реформ и переход к социально 

регулируемой экономике настоятельно требуют преобразования методов 

управления всей социальной сферой, направленной на удовлетворение 

потребностей населения. 

В целом методика программно-целевого управления социальной сферой 

региона достаточно полно раскрыта в работах таких ученых, как И.А. Васильева, 

В. Лексин, Б. Мильнер, М.С. Тарасова, Н.А. Тарасова, С.Р. Хачатрян, А. Швецов, 

Р.И. Шнипер и других. 

Государственным арбитром в области социально-экономических реформ 

является государство, которое участвует в перераспределении доходов и ставит 

перед собой задачу обеспечения правовой базы и некоторых важнейших услуг. 

Ключевым фактором, отрицающим или оправдывающим конкретные методы и 

формы деятельности, традиционно считается эффективность системы 

административно-государственного управления. 

Основной целью государственного регулирования экономики и программно-

целевого управления социальной сферой является экономическая и социальная 

стабильность, т. е. достижение максимального эффекта с минимальными 

затратами. Такое сопоставление дает в итоге третье значение – относительную 

величину эффективности. 

Как инструмент управления стандарты жизни имеют широкую сферу 

применения. Необходимый контроль в данном случае осуществляют органы 

местного управления, иные общественные и политические организации.  
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С точки зрения возможности учета влияния данных факторов на проведение 

мероприятий, направленных на повышение уровня жизни населения 

муниципального образования, они составляют три основные группы: 

1) «фоновые», влияние которых постоянно и остается неизменным в течение 

длительного времени; 

2) «стартовые», характеризующие экономическую и политическую ситуацию, 

в которой находится муниципальное образование в момент реализации 

мероприятий по повышению уровня жизни; 

3) «активные», влияние которых и формирует норму, возможную для данных 

условий и ситуации величину нормативных значений показателей, т. е. создается 

собственная для муниципального образования основа роста благосостояния 

населения. 

Заметим, структурно любой стандарт должен описывать основные сферы, 

параметры и характеристики качественной, достойной или доступной жизни 

представителя конкретной социальной группы. Примерную структуру стандарта 

уровня жизни можно разграничить по следующим факторам. 

1. Сфера и показатели качества жизни. 

2. Антисоциальные характеристики (те, которые стандарт исключает). 

3. Низкое качество (нижняя граница жизни в рамках стандарта). 

4. Нормальное качество для представителя социальной группы. 

5. Высокое качество (достижимое для данных условий, обеспечивающее 

переход к более высоким стандартам жизни). 

Влияние указанных факторов формирует уникальные для данных 

исторических условий и особенностей муниципального образования возможности 

определения реальных, обоснованных нормативных значений показателей, 

входящих в стандарт жизни, среди которых — духовные основы; социальный 

статус и круг общения; материальный достаток и благосостояние 

В целях совершенствования деятельности системы государственного 

управления социальной сферой муниципального образования Учалинского 
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района можно предложить следующую универсальную схему оценки 

эффективности стратегии социального развития (таблица 12). 

Таблица 12 – Этапы оценки эффективности стратегии социального развития 

№ п/п Этапы оценки эффективности стратегии социального развития 

1 Оценка показателей преодоления демографического кризиса 

2 Оценка показателей рынка труда и обеспечения занятости 

3 Оценка показателей и уровня жизни населения 

4 Оценка степени социального обслуживания населения 

5 Оценка показателей развития здоровья 

6 Оценка показателей развития образования 

7 Оценка показателей развития условий жизни 

8 Оценка показателей развития культуры 

9 Оценка показателей развития транспорта 

10 Оценка показателей развития территорий 

11 Расчет интегрального показателя 

Источник: авторская разработка 

 

В соответствии с данной методикой оценка эффективности стратегии 

социального развития муниципального образования включает оценку 

эффективности шести направлений: 

1) оценка социального развития по направлению социального обеспечения 

услуг и жизнеобеспечения; 

2) оценка эффективности социального развития по направлению «Здоровье»; 

3) оценка эффективности по направлению «Образование»; 

4) эффективности социального развития по направлению «Жилищно-

коммунальное хозяйство»; 

5) эффективности социального развития по направлению «Культура, 

физическая культура и спорт»; 

6) эффективности социального развития по направлению «автотранспорт»; 

7) оценка эффективности социального развития территории. 

Интегральный показатель оценки эффективности управления социального 

развития муниципального образования рассчитывается как среднее 

геометрическое из индивидуальных индексов социального развития по формуле: 
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где Iсоц  - индекс социального развития территории. 

Сравнение двух замеров уровня жизни фактическую и плановую позволит 

руководству Учалинского района сделать вывод о качестве жизнеобеспечения 

населения муниципального образования. Таким образом, эффективность в 

широком смысле можно определить как степень успешности программы в 

достижении цели. Результат этой деятельности измеряется в виде так 

называемого «выхода» (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Процесс достижения результата 

 

В связи с этим совокупность нормативов в наборе показателей образует вектор 

целей, а совокупность фактических показателей — вектор достигнутых 

результатов, или социальный эффект. Результаты оценки социального эффекта 

будут зависеть от того, какие возможности существующей системы 

государственной статистики будут использоваться в конечном варианте 

методики, а также набора частных показателей уровня благосостояния. 

К сожалению в нашей стране на местное управление возлагается множество 

обязанностей: обеспечение функционирования учреждений образования, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, причем эти затраты почти 

не компенсируются населением.  

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие социальной сферы муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан» на 2015–2017, нами предлагаются следующие 
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способы минимизации и устранения рисков срыва программных планов, 

представленные в таблице 13. 

Таблица 13 – Возможные риски в ходе реализации областных программ по 

социальному развитию и рекомендации по их минимизации и устранению 

Возможные риски в ходе реализации 

муниципальных программ по социальному 

развитию 

Рекомендации по минимизации и устранению 

данных рисков 

Изменения федерального и областного  

законодательства в части вопросов    

государственной социальной политики 

и предметов ведения органов          

государственной власти               

Башкортостана и органов       

местного самоуправления        

муниципального образования 

Учалинского района 

Мониторинг планируемых изменений и   

минимизация последствий в период     

подготовки проектов нормативных      

правовых документов 

Недостаточность получаемой           

информации (от Федеральной службы    

государственной статистики,          

Территориального органа Федеральной  

службы государственной статистики    

по Республике Башкортостан, данных 

Учалинского района 

по результатам проводимых            

мониторингов, исследований) 

Разработка методик и изучение опыта  

других территорий, в том числе       

зарубежных, по оценке развития       

социальной  политики  

в условиях неопределенности          

информации 

Недостаток средств для обеспечения   

реализации мероприятий Программы 

Определение приоритетов              

для первоочередного финансирования.  

Оценка эффективности бюджетных       

вложений 

Утеря актуальности мероприятий       

Программы 

Ежегодный анализ эффективности       

проводимых мероприятий Программы,    

в том числе проведение мониторингов, 

исследований. Возможно               

перераспределение средств внутри     

разделов Программы. Постоянные       

консультации с субъектами реализации 

социальной политики 

Недостаточный уровень                

информированности субъектов          

реализации социальной политики о полезности 

и  доступности мероприятий Программы 

Постоянное информирование субъектов  

реализации социальной политики                  

об осуществляемых мероприятиях       

с использованием разнообразных       

каналов коммуникаций передачи        

информации. Пропаганда успешных      

проектов Программы 

Источник: авторская разработка 
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Однако, помимо общих проблем бюджетной сферы, для муниципальных 

бюджетов характерны и специфические трудности. Так, например, было 

выявлено, что для бюджета Учалинского района в настоящее время характерен 

глубокий дисбаланс между расходами, обязательными к финансированию, и 

имеющимися доходными источниками.  

Очень важной проблемой является то, что большинство расходов бюджета 

Учалинского района являются социально важными и трудно поддаются 

сокращению, так как обеспечивают реализацию молодежной политики. 

Проанализировав сложный и многоаспектный механизм как социальная  

политика и социальное развитие муниципального образования, можно сделать 

определенные теоретические, практические выводы и предложения. 

1. Формирование, реализация, функционирование социальной политики и ее 

основных элементов: молодежная политика, политика здравоохранения, 

образования и других, невозможно без влияния политических институтов, к 

которым относятся государство, парламентские партии, молодежные и 

общественные организации. 

2. Именно политические институты закладывают систему уровней 

государственного, регионального, муниципального управления и реализацию 

социальной политики, ведут подготовку кадров для выполнения важных 

направлений в этой сфере, координируют механизмы и разрабатывают 

технологии отчетности и контроля выполнения решений. 

3. Создание моделей образования и комплекса технологий формирования 

стратегии социального развития муниципального образования. 

4. Применять на практике разработанные способы минимизации и устранения 

рисков срыва программных планов, представленные в таблице 13. 

Таким образом, для повышения эффективности управления стратегическим 

развитием Учалинского района предложены следующие рекомендации: 

1) методология оценки стратегии стратегического развития района; 
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2) мониторинг планируемых изменений и минимизация последствий в период 

подготовки проектов нормативных правовых документов социального развития,  

3) разработка методик и изучение опыта  других территорий, в том числе 

зарубежных, по оценке развития социальной  политики в условиях 

неопределенности информации;  

4) определение приоритетов для первоочередного финансирования 

подпрограмм социального развития; оценка эффективности вложений;  

5) ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий Программы 

по разработанной нами методологии, в том числе проведение мониторингов, 

исследований;  

6) возможно перераспределение средств внутри разделов Программы; 

использовать постоянные консультации с субъектами реализации социальной 

политики;  

7) постоянное информирование субъектов реализации социальной политики 

об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов 

коммуникаций передачи информации, пропаганда успешных проектов. 

 

3.2 Прогноз эффективности предложенных мероприятий 

 

На основании реализации предлагаемых рекомендаций по повышению 

эффективности реализации и разработки стратегий социального развития 

Учалинского района были проанализированы плановые показатели согласно 

муниципальной программы «Развитие социальной сферы муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан» на 2015–2017 и сравнение с 

фактическим уровнем, дается оценка достижения возможных показателей и 

оценка выполнения плана с учетом реализации предлагаемых мероприятий. 

Прогнозные показатели (индикаторы) социального развития Учалинского 

района Республики Башкортостан на 2016 – 2017 годы представлены в 

Приложении Ц. 
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Для расчета интегрального показателя оценки эффективности управления 

социального развития муниципального образования по формуле (2), 

рекомендуемой для оценки в Учалинском районе стратегического развития 

приведенной выше, представим итоговую таблицу систематизируем 

рассчитанные нами показатели социального развития (выбрано всего 30 

прогнозных показателей).  

Для корректного расчета интегрального показателя оценки эффективности 

управления социального развития Учалинского района были выбран только 

показатели, динамика роста которых оценивается положительно. 

Результаты расчета интегрального показателя оценки эффективности 

управления социального развития Учалинского района на 2016–2017 гг. и 

сравнение с уровнем 2014 года представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Результаты расчета интегрального показателя оценки 

эффективности управления социального развития Учалинского района на 2016–

2017 гг. и сравнение с уровнем 2014 года 

Стратегические 

направления 
Система показателей 2014 2016 2017 

Индекс 

роста 

за 2014 

- 2017 

1. Преодоление 

демографического 

кризиса 

Естественный прирост 

населения  на 1000 человек 

населения, ‰ 

2,21 2,35 2,45 1,108 

Число родившихся живыми, 

чел. 
1122 1188 1205 1,074 

Число родившихся на 1000 

человек населения, ‰ 
15,79 16,20 16,90 1,071 

2. Рынок труда и 

обеспечение 

занятости 

Трудоустроенно центром 

занятости с начала года, чел. 
802 820 835 1,041 

Уровень занятости, % 98,91 99,02 99,08 1,002 

3. Уровень жизни 

населения 

Сренемесячная начисленная 

заработная плата работников, 

руб. 

24 782,50 26 021,63 27 452,81 1,108 

Численность родителей, 

восстановленных в 

родительских правах, чел. 

5 6 7 1,400 

Число объектов бытового 

обслуживания населения, 

оказывающих услуги (на 1000 

человек населения), ‰ 

3,14 3,25 3,55 1,129 
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Продолжение таблицы 14 

Стратегические 

направления 
Система показателей 2014 2016 2017 

Индекс 

роста 

за 2014 

- 2017 

4. Социальное 

обслуживание 

населения 

Численность лиц, обслуженных за 

год в отделениях при центрах 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов (на 

1000 человек населения), ‰ 

0,86 0,99 1,25 1,450 

Число мест в учреждениях для 

детей-инвалидов 
15 18 21 1,400 

Численность лиц, обслуживаемых 

отделениями социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, чел. 

564 572 580 1,028 

5. Развитие 

здоровья 

Обеспеченность койками (на 10000 

чел. населения) 
58,5 62,3 63 1,077 

Количество врачей  (на 100 000 чел. 

населения) 
23,2 29,2 35,2 1,517 

Количество средних мед.работников  

(на 100 000 чел. населения) 
100,9 101,2 101,4 1,005 

6. Развитие 

образования 

Дошкольные образовательные 

организации 
45 46 47 1,044 

Число мест в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

3844 3846 3850 1,002 

Число общеобразовательных 

организаций  
28 29 30 1,071 

7. Развитие 

условий жизни 

Общая площадь жилых помещений 

(на 1000 человек населения), ‰ 
21,99 32,20 35,00 1,591 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя - введенная в действие за 

один год, кв.м. 

0,40 0,55 1,12 2,801 

Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, 

в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях, в % 

4,35 4,85 4,99 1,147 

 

  



83 

Окончание таблицы 14 

Стратегические 

направления 
Система показателей 2014 2016 2017 

Индекс 

роста 

за 2014 

- 2017 

8. Развитие 

культуры 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

28,09 28,50 28,90 1,029 

Доля расходов бюджета 

муниципалитета выделяемых на 

культуру (физическую культуру и 

спорт), % 

1,60 1,62 1,64 1,025 

Численность занимающихся в 

детско-юношеских спортивных 

школах (на 1000 человек населения), 

‰ 

9,29 9,55 10,00 1,076 

Число библиотек 2 3 4 2,000 

Число музеев 2 3 4 2,000 

9. Развитие 

транспорта 

Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения, км. 
388,6 392,5 395,6 1,018 

Число автозаправочных станций (на 

1000 человек населения), ‰ 
0,22 0,25 0,30 1,348 

10. Развитие 

территории 

Расходы, выделяемые на социальное 

развитие из местного бюджета на 

численность населения, 

тыс.руб./чел. 

16,31 16,32 16,33 1,001 

Расходы, выделяемые из местного 

бюджета на социальные программы 

на численность населения, 

тыс.руб./чел. 

1,34 1,35 1,36 1,011 

Доля расходов на социальное 

развитие в общих расходах 

бюджета, % 

75,19 75,20 75,21 1,000 

Интегральный показатель 1,208 

Источник: расчеты автора 

 

Интегральный показатель рассчитан как среднее геометрическое из 

представленных 30 прогнозных показателей, которые по нашему мнению 

наиболее полно характеризуют управлением развитием социальной сферы 

муниципального района. 

Таким образом, управление развитием социальной сферы было не эффективно 

в 2012–2014 годах, однако, реализация предлагаемых мероприятий по 

повышению эффективности реализации программ социального развития 
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Учалинского района на 2016 - 2017 годы показала, что только по итогам 2017 года 

будут достигнуты и даже улучшены показатели социальной политики, при этом 

индекс социального развития в динамике за 2014 – 2017 годы выше 1 (1,208), что 

очень положительно характеризует эффективность предлагаемых мероприятий по 

улучшению управления развитием социальной сферы в Учалинском районе 

(рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Индекс динамики показателей основных направлений 

социального развития Учалинского района за 2014 – 2017 гг. 

 

Таким образом, в работе сформированы прогнозные показатели (индикаторы) 

социального развития района и проведено сравнение полученных результатов. 

Рассчитан новый интегральный показатель как среднее геометрическое из 

представленных 30 прогнозных показателей, которые по нашему мнению 

наиболее полно характеризуют управлением развитием социальной сферы 

муниципального района. Сделан вывод, что реализация предлагаемых 

мероприятий по повышению эффективности реализации программ социального 

развития Учалинского района на 2016 - 2017 годы показала, что только по итогам 

2017 года будут достигнуты и даже улучшены показатели социальной политики, 
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при этом индекс социального развития в динамике за 2014 – 2017 годы выше 1 

(1,208), что очень положительно характеризует эффективность предлагаемых 

мероприятий по улучшению управления развитием социальной сферы в 

Учалинском районе. 

 

Выводы по разделу три 

В Учалинском районе реализуется программа «Развитие социальной сферы 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан на 2015–

2017 годы», которая направлена на обеспечение общественно-значимой, 

социальной стабильности через развитие здравоохранения, реализации 

молодежной политики, физической культуры и спорта, проведения профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также 

обеспечение социальной защиты населения. Однако выявленные проблемы 

показали существенные недостатки организации исполнения программы. 

Поэтому в работе для повышения эффективности управления стратегическим 

развитием Учалинского района предложены следующие рекомендации: 

1) методология оценки стратегии стратегического развития района; 

2) мониторинг планируемых изменений и минимизация последствий в 

период подготовки проектов нормативных правовых документов социального 

развития,  

3) разработка методик и изучение опыта  других территорий, в том числе 

зарубежных, по оценке развития социальной  политики в условиях 

неопределенности информации; 

4) определение приоритетов для первоочередного финансирования 

подпрограмм социального развития; оценка эффективности бюджетных 

вложений; 

5) ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий Программы 

по разработанной нами методологии, в том числе проведение мониторингов, 

исследований; 
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6) возможно перераспределение средств внутри разделов Программы; 

использовать постоянные консультации с субъектами реализации социальной 

политики; 

7) постоянное информирование субъектов реализации социальной политики 

об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов 

коммуникаций передачи информации; 

8) пропаганда успешных проектов Программы. 

В работе сформированы прогнозные показатели (индикаторы) социального 

развития района и проведено сравнение полученных результатов. Рассчитан 

новый интегральный показатель как среднее геометрическое из представленных 

30 прогнозных показателей, которые по нашему мнению наиболее полно 

характеризуют управлением развитием социальной сферы муниципального 

района. Сделан вывод, что реализация предлагаемых мероприятий по повышению 

эффективности реализации программ социального развития Учалинского района 

на 2016 - 2017 годы показала, что только по итогам 2017 года будут достигнуты и 

даже улучшены показатели социальной политики, при этом индекс социального 

развития в динамике за 2014 – 2017 годы выше 1 (1,208), что очень положительно 

характеризует эффективность предлагаемых мероприятий по улучшению 

управления развитием социальной сферы в Учалинском районе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В теоретической части исследования было выявлено, что социальное развитие 

территории – это сложный многоаспектный процесс, ведущий к радикальным 

изменениям в социальных структурах, поведении людей, общественных 

институтах; это неотъемлемая часть целостной политики государства, которая 

представляет собой систему мер и законодательных актов по установлению и 

поддержанию социального института, а вместе с этим определѐнного качества 

жизни населения; это система государственных приоритетов и мер, направленных 

на создание условий и возможностей для успешной социализации граждан данной 

территории, для развития их потенциала в интересах Российской Федерации и, 

следовательно, социально-экономическое и культурное развитие страны, 

обеспечение еѐ конкурентоспособности и укрепление национальной 

безопасности.  

Под устойчивым развитием территории (муниципального 

образования) следует понимать режим функционирования и развития 

самоорганизующейся местной системы, ориентированный на гармонизацию 

жизнедеятельности сообщества и окружающей среды, обеспечиваемую 

экономическим воспроизводством с целью повышения уровня и качества жизни 

населения. 

В работе было выявлено, что в нашей стране присутствует множество 

нерешенных проблем в области социальной сферы, инфраструктуры, проблемы 

социального развития территорий. Поэтому рассмотрены особенности управления 

развитием социальной сферы муниципального образования. Особенностью 

управление социальным развитием муниципального образования является то, что 

оно направлено на обеспечение позитивных качественных изменений в 

различных сферах жизни населения муниципальных образований, нацелено на 

достижение определенного уровня развития духовной и социальной сфер с 

учетом эффективного использования потенциала местных инфраструктурных, 
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информационных, организационных, предпринимательских, институциональных 

ресурсов. Практика показывает, что если администрация муниципального 

образования не планирует свои действия в долгосрочном периоде, то развитие 

территории станет хаотичным, а управление превратиться в реагирование на 

изменение внешних и внутренних факторов, субъектом управления фактически 

будет являться не аппарат администрации, а случайный процесс.  

На основе описанного исследования социального развития муниципального 

образования стало формирование групп показателей оценки эффективности 

управления социального развития, которые помогают выделить социальную 

политику как самостоятельную область деятельности и систематизировать оценку 

эффективности социальной политики муниципалитета. 

В практической части исследования было выявлено в работе, что основой 

экономики Учалинского района Республики Башкортостан является 

промышленный комплекс, представленный предприятиями горнодобывающей и 

камнеобрабатывающей отрасли, промышленности строительных материалов. 

Динамично развиваются агропромышленный комплекс и сфера малого и среднего 

бизнеса. Особое внимание уделяется благоустройству города и населенных 

пунктов, развитию социальной сферы.  

Цель социальной Учалинского района Республики Башкортостан можно 

сформулировать как развитие инфраструктуры обеспечения стандартов жизни 

населения Учалинского района. 

Набор средств и методов социальной политики Администрации Учалинского 

района включает: 

1) координацию работы органов Администрации Учалинского района по 

разработке и реализации социальных программ; 

2) взаимодействие с общественными и благотворительными организациями, 

оказывающими социальную помощь гражданам; 

3) разработку проектов программ по улучшению социальной защиты 

ветеранов, уволенных в запас военно-служащих и членов их семей; 
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4) осуществление других функций Администрации Учалинского района в 

сфере охраны труда и социальной защиты населения в соответствии с 

действующим законодательством, включающих многоаспектную социальную 

защиту населения (повышение пенсий и пособий, организация социальной 

помощи малоимущим и нетрудоспособным, содержание домов для престарелых и 

инвалидов, льготные кредиты, налоговые льготы и другие). 

Важным шагом на пути решения проблем в указанных сферах станет 

реализация муниципальной программы «Развитие социальной сферы 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан на 2015–

2017 годы», которая направлена на обеспечение общественно-значимой, 

социальной стабильности через развитие здравоохранения, реализации 

молодежной политики, физической культуры и спорта, проведения профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,  а также 

обеспечение социальной защиты населения.  

Реализация системного подхода к изучению состояния и социального развития 

Учалинского района за 2012–2014 годы показала, что управление развитием 

социальной сферы было не эффективно в 2012–2013 годах, только по итогам 2014 

года в сравнении с уровнем 2013 года наблюдается интегральный показатель 

выше 1, и в конечном итоге за 3 года индекс социального развития меньше 1, что 

очень отрицательно характеризует систему управления развитием социальной 

сферы в Учалинском районе. 

Не смотря на отрицательную динамику показателей развития социальной 

сферы есть и стратегические направления, по которым удалось достигнуть 

положительных результатов – это социальное обслуживание населения, развитие 

транспорта и развитие территории, в остальных сегментах социального развития 

муниципального района наблюдается отрицательная динамика. 

 Критическая ситуация выявлена в следующих стратегических направлениях 

управления социальным развитием: рынок труда и обеспечение занятости;  

развитие здоровья;  развитие условий жизни;  развитие культуры. 
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В Учалинском районе реализуется программа «Развитие социальной сферы 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан на 2015–

2017 годы», которая направлена на обеспечение общественно-значимой, 

социальной стабильности через развитие здравоохранения, реализации 

молодежной политики, физической культуры и спорта, проведения профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних,  а также 

обеспечение социальной защиты населения. Однако выявленные проблемы 

показали существенные недостатки организации исполнения программы. 

Администрация территории для правильного и эффективного управления и 

корректного прогнозирования результатов должна решить ряд принципиальных 

проблем. Во-первых, определить критерий качества управления социально-

экономическим объектом, и какое изменение этого критерия предполагается в 

будущем. Во-вторых, установить, какими потерями и когда согласен заплатить 

управляющий объектом и его работники за будущие приобретения. Платить 

потерями приходится всегда, поскольку любые действия или бездействия в 

конечном счете приносят тот или иной ущерб. В-третьих, обосновать величину 

прогнозируемого интервала времени, принимаемого для оценки критерия. В-

четвертых, наметить стратегию оценки критерия. В-пятых, определить, что 

должно служить рычагами управления объектом, в какой последовательности и с 

какой интенсивностью ими пользоваться для получения желаемых социально-

экономических процессов. 

Поэтому в работе для повышения эффективности управления стратегическим 

развитием Учалинского района предложены следующие рекомендации: 

1) методология оценки стратегии стратегического развития района; 

2) мониторинг планируемых изменений и  минимизация последствий в 

период подготовки проектов нормативных и правовых документов социального 

развития,  

3) пропаганда успешных проектов Программы; 
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4) определение приоритетов для первоочередного финансирования 

подпрограмм социального развития; оценка эффективности бюджетных 

вложений;  

5) разработка методик и изучение опыта  других территорий, в том числе 

зарубежных, по оценке развития социальной  политики в условиях 

неопределенности информации;  

6) ежегодный анализ эффективности проводимых мероприятий Программы 

по разработанной нами методологии, в том числе проведение мониторингов, 

исследований;  

7) возможно перераспределение средств внутри разделов Программы; 

использовать постоянные консультации с субъектами реализации социальной 

политики;  

8) постоянное информирование субъектов реализации социальной политики 

об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов 

коммуникаций передачи информации. 

В работе сформированы прогнозные показатели (индикаторы) социального 

развития района и проведено сравнение полученных результатов. Рассчитан 

новый интегральный показатель как среднее геометрическое из представленных 

30 прогнозных показателей, которые по нашему мнению наиболее полно 

характеризуют управлением развитием социальной сферы муниципального 

района. Сделан вывод, что реализация предлагаемых мероприятий по повышению 

эффективности реализации программ социального развития Учалинского района 

на 2016 - 2017 годы показала, что только по итогам 2017 года будут достигнуты и 

даже улучшены показатели социальной политики, при этом индекс социального 

развития в динамике за 2014 – 2017 годы выше 1 (1,208), что очень положительно 

характеризует эффективность предлагаемых мероприятий по улучшению 

управления развитием социальной сферы в Учалинском районе. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Система стратегического управления социальным развитием РФ 

 

 

 

Рисунок А.1 – Система стратегического управления социальным  

развитием РФ[39] 
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Приложение Б 

 

Факторы, влияющие на социальное и экономическое развитие 

муниципального образования 

 

 

Рисунок Б.1 – Факторы, влияющие на социальное и экономическое развитие 

муниципального образования [39] 
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Приложение В 

 

Направления стратегического развития сегментов социальной сферы РФ 

 

Таблица В.1 – Направления стратегического развития сегментов социальной 

сферы РФ  

Сегменты 

социальной сферы 
Основные выводы по состоянию и рекомендации по развитию 

Рынок труда 

Уровни занятости и безработицы находятся на хорошем уровне. Проблемой является 

качество рабочих мест, неблагоприятные изменения происходят в структуре занятости, 

растет удельный вес неформального сектора, бюджетный сектор остается чрезмерно 

большим. 

Темп создания новых рабочих мест недостаточен для модернизации экономики. 

Трудовое законодательство остается избыточно жестким, применяется выборочно. 

Ослабление социальной защиты работников, целесообразно усилить роль служб занятости, 

перевести выплату пособий по безработице на страховые принципы, готовить условия для 

реализации активных программ, ввести опережающее консультирование работников 

службой занятости. 

Создание национальной системы квалификаций и профессиональных стандартов 

Миграция 

Миграционный приток сыграл за прошедшие 20 лет огромную позитивную роль в 

социально-экономическом развитии России. Однако в последние годы теряется 

миграционная привлекательность. 

Миграционная политика носит ограничительный характер, она не способствует интеграции 

мигрантов в принимающее общество. 

Потребуется увеличение числа мигрантов разных категорий. Необходимо расширить 

возможности для переселения в РФ, следует выстроить систему миграционных статусов с 

акцентом на статус резидента, ввести специальный статус для долгосрочных временных 

мигрантов. Дифференцированные подходы к привлечению иностранной рабочей силы будут 

содействовать повышению эффективности временной трудовой миграции. Масштабная 

миграция предполагает создание благоприятных условий для адаптации и интеграции 

различных категорий мигрантов 

Сокращение 

неравенства и 

преодоление 

бедности 

Основные проблемы: доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снижается, 

но неравенство и острота его восприятия растут, не снижается субъективная бедность; растет 

доля экономически неактивного населения трудоспособного возраста, началось 

межпоколенное воспроизводство бедности; в структуре бедных повышается доля семей с 

детьми и работающих. 

Наращивание расходов по традиционным направлениям социальной политики не позволяет 

снизить социальные напряжения в рамках модели поддержки по категориальному принципу, 

а не на основе определения нуждаемости.адресные программы для бедных должны стать 

приоритетными в системе социальной защиты. При развитии адресных программ поддержки 

бедных необходимо использовать механизм предоставления помощи на основе социальных 

контрактов и введение индикативного теста на проверку нуждаемости. Хотя доля крайне 

бедного населения существенно сократилась, проблема преодоления экстремальной 

бедности остается актуальной, в том числе и в части ликвидации голода и недоедания 

наиболее уязвимых групп населения, а также обеспечения минимально приемлемого уровня 

текущего потребления. 

Необходимо обеспечение мер по преодолению бедности Предлагается разработать и 

внедрить шкалы эквивалентности доходов и профилированные линии бедности, 

ориентированные на мониторинг абсолютной и относительной бедности, социальной 

исключенности и социальной напряженности, что позволит интегрироваться в систему 

мониторинга ОЭCР. 

Должна быть увеличена прогрессивность налоговой системы за счет введения налога на 

недвижимость и увеличения стандартных вычетов по НДФЛ(нынешняя налоговая политика 

не способствует сокращению неравенства) 
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Продолжение таблицы В.1 

Сегменты 

социальной сферы 
Основные выводы по состоянию и рекомендации по развитию 

Профессиональное 

образование 

Проблема несоответствия структуры профессионального образования и рынка труда,  

первую очередь «навеса» высшего образования невысокого качества (85% возрастной 

когорты 15–25 летних). 

Отказ от устаревшего механизма государственного задания в бакалавриате /специалитете; 

вузы финансируются по принципу «деньги следуют за студентом» в пределах лицензионных 

ограничений, при этом право на бюджетное финансирование получают студенты, сдавшие 

ЕГЭ по профильному предмету на «хорошо» и «отлично» (больше 50 и больше 70 из 100). 

Формирование независимого от системы образования института профессиональных 

экзаменов на основе государственно-общественных объединений. Стимулирование перехода 

студентов 2–3-х курсов на программы прикладного бакалавриата (трех-летние программы, 

сохраняющие статус высшего образования). 

Проблема падения качества подготовки. 

Повышение нормативного финансирования в расчете на одного студента до уровня, 

обеспечивающего конкурентоспособный уровень заработной платы преподавателей (до 

160% от средней заработной платыв 2015 г., до 220% в 2020 г.) в сочетании с 

регулированием кадровой политики вузов с целью повышения качества профессорско-

преподавательского состава. 

Реорганизация сети государственных вузов и их филиалов; укрупнение вузов на основе 

присоединения к ведущим университетам. 

Введение независимой промежуточной и итоговой государственной аттестации студентов 

(ЕГЭ для бакалавров). 

Проблема недостаточного масштаба и качества подготовки квалифицированных 

работников«исполнителей» и низкой престижности соответствующих программ: 

– создание программ прикладного бакалавриата в большинстве массовых вузов (до 50% 

всего состава студентов) и на базе учреждений СПО. вхождение СПОв состав профильных 

вузов. Бюджетная поддержка получения квалификаций в независимых учебных центрах и 

учебных центрах фирм-поставщиков технологий. 

Программа обучения прикладным квалификациям для трудовых мигрантов. 

Проблема низкой инновационной активности вузов, недостаточного «производства 

инноваторов»:  финансирование программ фундаментальных и прикладных исследований 

как части программ развития НИУ, МГУи СПБГУ (до 35% их бюджетного финансирования к 

2020 г.). 

Проблема доступности качественного профессионального образования для семей с низкими 

доходами и низким уровнем образования родителей: 

– повышение социальных стипендий до уровня прожиточного минимума по региону (для 

30% студентов); 

– развитие образовательного кредитования (до 30% от платных студентов к 2020 г.) 

Политика охраны 

здоровья 

Наиболее значимые и недостаточно используемые резервы связаны с сокращением 

заболеваемости и смертности активной части населения, лиц в трудоспособном возрасте. 

Продолжая наращивать усилия по лечению тяжелых заболеваний, которыми чаще всего 

страдают лица пожилого возраста, необходимо вместе с тем кардинально усилить меры 

медицинской профилактики, поддержку здорового образа жизни и мероприятия 

экологического характера. Ключевым индикатором развития здравоохранения в широком 

смысле слова должен стать показатель продолжительности жизни, скорректированный с 

учетом нарушений здоровья. 

В медицинской отрасли предстоит осуществить структурные сдвиги, нацеленные на 

оптимизацию соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи на 

основе усиления координации и преемственности между ними, более целенаправленной и 

качественной подготовки медицинского персонала для амбулаторного звена и улучшения 

технической оснащенности медицинских учреждений. 
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Окончание таблицы В.1 

Сегменты 

социальной сферы 
Основные выводы по состоянию и рекомендации по развитию 

Политика охраны 

здоровья 

Несмотря на заметное сокращение смертности в последние годы – с 16,1 на 1000 чел. 

населения в 2005 г. до 13,5 в 2014 г., – этот уровень все еще очень высок по сравнению с 

европейскими странами (9,7 в странах ЕСв 2009 г). Особенно высока в нашей стране 

смертность населения в трудоспособном возрасте. Вероятность умереть в возрасте 15–60 лет 

России почти в два раза выше, чем в среднем по Европе: 269 против 146 на 1000 чел. 

населения (2009 г). По оценке экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, 

экономические потери только от смертности вследствие кардиологических заболеваний, 

инсульта и диабета достигли в России 1% ВВП в 2005 г. В других странах БРИК они 

составили менее 0,35% ВВП, а в таких развитых странах, как Великобритания и Канада, – 

менее 0,1%ВВП. Высокие показатели смертности и заболеваемости населения – главный 

вызов российской системе охраны здоровья. Показатели заболеваемости населения нашей 

страны росли вплоть до 2009 г., и лишь в 2010 г. незначительно уменьшились. При этом темп 

прироста общей заболеваемости за 2005–2009 гг. составил 9,8% и превысил темп прироста 

первичной заболеваемости (число впервые выявленных случаев заболеваний), который 

составил 7,6%. 

По уровню финансирования здравоохранения Россия намного отстает от 

западноевропейских стран. Доля общих расходов на здравоохранение в ВВП у нас почти в 

1,8 раза меньше, чем в странах ЕС (5,4% против 9,8% в 2009 г.), а доля госрасходов на 

здравоохранение в ВВП – меньше в 2,1 раза (3,5% по сравнению с 7,3% в 2009 г.). В 

абсолютном выражении в расчете на человека российское государство тратит на 

здравоохранение в 3,5 раза меньше, чем в среднем страны ЕС (669 долларов и 2371 

соответственно по паритету покупательной способности, 2009 г.). 

В широко понимаемом комплексе охраны здоровья населения пока абсолютно преобладает 

лечебная деятельность медицинских учреждений. 

Фактически сложившийся и растущий с повышением доходов населения рынок платных 

медицинских услуг способен при условии его адекватного регулирования не только служить 

источником финансирования здравоохранения сверх государственных гарантий, но и играть 

ключевую роль в стимулировании технических и организационных инноваций, 

распространяемых затем на систему оказания бесплатных услуг. 

Источник: [25] 
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Приложение Г 

 

Основные экономические показатели Учалинского муниципального района 

Республики Башкортостан за 2012–2015 гг. 

 

Таблица Г.1 – Основные экономические показатели Учалинского муниципального 

района Республики Башкортостан за 2012–2015 гг.  

№/пп 
Наименование 

показателя 
ед.изм. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

9 мес. 

2015 

года 

Темп 

при-

роста за 

2012–

2014 гг, 

в % 

Темп 

при-

роста за 

2012 - 

2015 гг, 

в % 

1 

Численность 

населения 

муниципального 

района 

тыс. 

чел. 
73,3 72,6 71,9 71,9 -1,91 -1,91 

2 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

крупным и 

средним 

предприятиям 

чел. 16028 15061 14842 15189 -7,40 -5,23 

3 

Сренемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

руб. 
20 

746,0 

23 

236,1 

24 

782,5 

25 

273,0 
19,46 21,82 

4 

Коэффициент 

напряженности на 

рынке труда по 

муниципальному 

району 

  1 0,9 0,6 0,8 -40,00 -20,00 

5 
Уровень 

безработицы 
% 1,6 1,4 1,1 1,2 -29,68 -22,58 

6 

Индекс 

промышленного 

производства по 

видам 

экономической 

деятельности (по 

полному кругу) 

% 104,8 104,8 95,1 99,1 -9,26 -5,44 
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Продолжение таблицы Г.1 

№/пп 
Наименование 

показателя 
ед.изм. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

9 мес. 

2015 

года 

Темп 

при-

роста 

за 

2012–

2014 

гг, в 

% 

Темп 

при-

роста 

за 

2012 - 

2015 

гг, в 

% 

7 

Отгружено продукции 

собственного 

производств, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами по 

хозяйственным видам 

экономической 

деяткльности, в 

действующих ценах: 

млн. 

руб. 

25 

604,9 

25 

810,0 

27 

163,8 

25 

234,5 
6,09 -1,45 

в том числе:                

крупными и средними 

предприятиями 
млн.руб. 

25 

251,2 

25 

473,3 

26 

928,8 

25 

022,7 
6,64 -0,90 

малыми 

предприятиями 
млн.руб. 353,7 336,7 234,9 211,8 -33,58 -40,12 

8 

Объем доходной 

части бюджета 

муниципального 

района  

млн. 

руб. 

1 

417,4 
1 433,5 1 420,0 962,5 0,18 -32,09 

в том числе:                

собственные доходы млн.руб. 550,6 615,8 641,2 428,5 16,45 -22,18 

9 

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

млн.руб. 
2 

306,8 
3 240,4  2 974,5 3 145,7 

-

100,00 
36,37 

10 
Ввод в действие 

жилых домов 

кв.м. 

общей 

площади 

26150 23036 28526 22665 9,09 -13,33 

11 

Количество 

действующих 

сельскохозяйственных 

предприятий 

ед. 12 12 9 6 -25,00 -50,00 

12 

Количество 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

ед. 156 123 114 114 -26,92 -26,92 

13 
Количество личных 

подсобных хозяйств 
ед. 14585 14585 12865 12865 -11,79 -11,79 
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Окончание таблицы Г.1 

№/пп 
Наименование 

показателя 
ед.изм. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

9 мес. 

2015 

года 

Темп 

при-

роста 

за 

2012–

2014 

гг, в 

% 

Темп 

при-

роста 

за 

2012 - 

2015 

гг, в 

% 

14 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 2594 2656 2457 2461 -5,28 -5,13 

15 
Оборот розничной 

торговли 
млн.руб. 7955 7955,17 9267,03 6102,26 16,49 -23,29 

Источник: [57] 
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Приложение Д 

 

Реестр муниципальных программ 

 

Таблица Д.1 – Реестр муниципальных программ  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

программы 

Срок 

реализации, 

годы 

Ответственный исполнитель 

1 

Развитие строительно-дорожного 

комплекса в муниципальном районе 

Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2014 - 2016 годы 

2014-2016 

Первый заместитель главы 

администрации – Р.Г. 

Гилязетдинов 

2 

Снижение рисков и смягчение  

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

2014-2016 

Первый заместитель главы 

администрации – Р.Г. 

Гилязетдинов 

3 

Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2016 годы 

2014-2016 

Первый заместитель главы 

администрации – Р.Г. 

Гилязетдинов 

4 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

2014-2016 

Первый заместитель главы 

администрации – Р.Г. 

Гилязетдинов 

5 

Обеспечение территории муниципального 

района Учалинский район Республики 

Башкортостан документами 

территориального планирования в 2013-

2016 годах 

2013-2016 

Первый заместитель главы 

администрации – Р.Г. 

Гилязетдинов 

6 Жилище на 2014-2016 годы 2014-2016 

Первый заместитель главы 

администрации – Р.Г. 

Гилязетдинов 

7 

Развитие социальной сферы 

муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан на 2014 - 

2016 годы 

2014-2016 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам и 

кадрам – З.М. Гордиенко 

8 

Развитие образования в муниципальном 

районе Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2014 - 2016 годы 

2014-2016 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам и 

кадрам – З.М. Гордиенко 

 

  

http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2227.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2227.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2227.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2227.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%9E%D0%A7%D0%A1.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%9E%D0%A7%D0%A1.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%9E%D0%A7%D0%A1.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%9E%D0%A7%D0%A1.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%9E%D0%A7%D0%A1.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%9E%D0%A7%D0%A1.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2528.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2528.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2528.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2528.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2528.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2527.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2527.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2527.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2527.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2527.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2226.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2226.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2226.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2226.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2226.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2145.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2577.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2577.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2577.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2577.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2350.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2350.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2350.rar
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Продолжение таблицы Д.1 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

программы 

Срок 

реализации, 

годы 

Ответственный исполнитель 

9 

Развитие культуры, искусства в 

муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

2014-2016 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам и 

кадрам – З.М. Гордиенко 

10 

Кадрово-ресурсное обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района 

Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2013-2016 годы» 

2013-2014 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам и 

кадрам – З.М. Гордиенко 

11 

Комплексная инвестиционная программа 

социально-экономического развития 

муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан на 2011-

2015 годы 

2011-2015 

Заместитель главы 

администрации по 

экономическим вопросам – 

Ф.Ф. Фаткуллин 

12 

Развитие земельных и имущественных 

отношений в муниципальном районе 

Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2013 - 2016 годы 

2013-2016 

Заместитель главы 

администрации по 

экономическим вопросам – 

Ф.Ф. Фаткуллин 

13 

Развитие внутреннего и въездного 

туризма в муниципальном районе 

Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2014 - 2016 годы 

2014-2016 

Заместитель главы 

администрации по 

экономическим вопросам – 

Ф.Ф. Фаткуллин; 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам и 

кадрам – З.М. Гордиенко 

14 

Развитие, поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

районе Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2014 - 2016 годы 

2014-2016 

Заместитель главы 

администрации по 

экономическим вопросам – 

Ф.Ф. Фаткуллин 

15 

Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года  

2014-2020 

Заместитель главы 

администрации – начальник 

отдела сельского хозяйства – 

А.А. Карамышев 

16 

Развитие сельского хозяйства в 

муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы» 

2014-2016 

Заместитель главы 

администрации – начальник 

отдела сельского хозяйства – 

А.А. Карамышев 

17 

Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных 

ресурсов в муниципальном районе 

Учалинский район на 2014-2016 годы 

2014-2016 

Заместитель главы 

администрации – начальник 

отдела сельского хозяйства – 

А.А. Карамышев 

18 

Развитие информационного общества в 

муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

2014-2016 

Управляющий делами 

администрации - А.Л. 

Киньябаев 

http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2526.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2526.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2526.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2526.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%209-1765.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%209-1765.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%209-1765.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%209-1765.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%209-1765.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2124.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2124.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2124.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2124.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2530.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2530.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2530.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2530.rar
http://www.uchaly-rb.ru/documents/npaamp/2015/%E2%84%96%2011-1644.rar
http://www.uchaly-rb.ru/documents/npaamp/2015/%E2%84%96%2011-1644.rar
http://www.uchaly-rb.ru/documents/npaamp/2015/%E2%84%96%2011-1644.rar
http://www.uchaly-rb.ru/documents/npaamp/2015/%E2%84%96%2011-1644.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2010-2176.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2010-2176.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2010-2176.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2010-2176.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2453.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2453.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2453.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2453.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2791.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2791.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2791.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2012-2791.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9C%D0%9F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.doc
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной  

программы 

Срок 

реализации, 

годы 

Ответственный исполнитель 

19 

Развитие архивного дела в 

муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

2014-2016 

Управляющий делами 

администрации - А.Л. 

Киньябаев 

20 

Профилактика правонарушений и борьбы 

с преступностью в муниципальном районе 

Учалинский район Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы 

2014-2016 

Начальник отдела 

социальной, молодежной 

политики и спорта - 

Шагалина Г. И. 

21 

Противодействие коррупции в 

муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 

годы 

2014-2016 

Заместитель главы 

администрации – начальник 

отдела сельского хозяйства – 

А.А. Карамышев 

22 

Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом 

муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан на 2014-

2016 годы 

2014-2016 

И. о. заместителя главы 

администрации по 

финансовым вопросам - 

начальник финансового 

управления - Маратова А.М 

Источник: [56] 

 

Проекты муниципальных программ 

1. Протокол публичных обсуждений проекта муниципальной программы 

"Развитие культуры, искусства в муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы 

2. Проект муниципальной программы "Кадрово-ресурсное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

Учалинский район на 2013-2016 годы" 

3. Извещение о проведении публичного обсуждения проекта муниципальной 

программы "Кадрово-ресурсное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района Учалинский район на 2013-2016 годы" 

4. Проект муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

муниципальном районе Учалинский район РБ на 2014-2016 гг.»  

5. Проект муниципальной программы "Обеспечение территории 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 

документами территориального планирования на 2013-2016 годы" 

http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2123.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2123.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2123.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%2011-2123.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%207-1505.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%207-1505.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%207-1505.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%207-1505.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%205-1072.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%205-1072.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%205-1072.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%205-1072.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%204-565.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%204-565.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%204-565.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%204-565.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%E2%84%96%204-565.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/prot_kult_092015.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/prot_kult_092015.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/prot_kult_092015.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/mcp_kadri_18092015.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/mcp_kadri_18092015.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/mcp_kadri_18092015.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/izvesh_kadri_18092015.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/izvesh_kadri_18092015.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/izvesh_kadri_18092015.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_arhitektura.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_arhitektura.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_arhitektura.doc
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6. Проект муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

муниципальном районе Учалинский район Республики Башкортостан на 2014-

2016 гг.» 

7. Проект муниципальной программы "Развитие социальной сферы 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан на 2015–

2017 годы" 

8. Проект муниципальной программы "Кадрово-ресурсное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

Учалинский район на 2013-2016 годы" 

9. Проект муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

10. Проект муниципальной программы «Профилактика правонарушений 

и борьбы с преступностью в муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы». 

11. Протокол №3 публичных обсуждений проекта мунципальной 

программы "Развитие культуры, искусства в муниципальном районе Учалинский 

район Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы 

12. Проект муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов в муниципальном районе 

Учалинский район на 2014-2016 годы» 

13. Проект муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном районе Учалинский район Республики Башкортостан на 2014-

2016 годы» 

14. Проект муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан". 

http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_razvitie_sh.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_razvitie_sh.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_razvitie_sh.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/dcp_social_15-17.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/dcp_social_15-17.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/dcp_social_15-17.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_%E2%84%96%2010-1805.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_%E2%84%96%2010-1805.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_%E2%84%96%2010-1805.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_programmi_pravonarush.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_programmi_pravonarush.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_programmi_pravonarush.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/protocol_culture_3.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/protocol_culture_3.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/protocol_culture_3.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_oe.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_oe.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_oe.doc
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/antikorrup.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/antikorrup.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/antikorrup.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.rar
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15. Извещение о проведение публичного обсуждения по внесению 

изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и исуксства в 

муниципальном районе Учалинский район Республики Башкортостан" на 2014-

2016 годы. 

16. План реализации муниципальной программы «Развитие культурно-

досуговой деятельности в МР Учалинский район РБ». 

17. Развитие культурно-досуговой деятельности в МР Учалинский район 

РБ. 

18. Протокол публичных обсуждений проекта муниципальной 

программы "Развитие культуры и исуксства в муниципальном районе Учалинский 

район Республики Башкортостан" на 2014-2016 годы. 

19. Проект муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном районе Учалинский район Республики Башкортостан» на 2014-

2017 годы. 

20. Проект муниципальной программы "Развитие социальной сферы 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан» на 2015–

2017 годы". 

21. Извещение о проведении публичного обсуждения проекта 

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан". 

22. Прокт программы "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Учалинский район Республики 

Башкортостан".[56] 

  

http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.docx
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82.docx
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_kult_08_12_14.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/proekt_kult_08_12_14.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/protokol_23.12.14.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/protokol_23.12.14.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/protokol_23.12.14.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%9D%D0%9E.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%9D%D0%9E.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A3%D0%9D%D0%9E.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B.rar
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://www.uchaly-rb.ru/tselevie-programmi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
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Приложение Е 

 

Управление развитием социальной сферы в Учалинском муниципальном 

районе Республики Башкортостан 

 

Таблица Е.1 – Управление развитием социальной сферы в Учалинском 

муниципальном районе Республики Башкортостан 

Сегмент 

социальной 

политики 

Учреждение Нормативно-правовые акты 

Здравоохранение 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Учалинская Центральная городская 

больница 

Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

Заседание межведомственной 

комиссии по охране здоровья 

населения, профилактике 

алкоголизма, табакокурения, 

туберкулеза, ВИЧ-инфекций при 

администрации МР Учалинский 

район РБ 

Социальная 

поддержка и 

защита населения 

Отдел филиала государственного 

казенного учреждения 

Республиканский центр социальной 

поддержки населения Республики 

Башкортостан по Белорецкому 

району и городу Белорецку в 

Учалинском районе и городе Учалы 

Закон Республики Башкортостан 

от 17.12.2004 N 130-з "О 

социальной поддержке инвалидов 

в Республике Башкортостан" 

ФЗ № 5 от 12.01.1995 г. «О 

ветеранах» 

Закон РБ № ВС-25/38 от 

13.10.1994 г. «О ветерана войны, 

труда и Вооруженных Сил» 

ФЗ № 181 от 24.11.1995 г. «О 

социальной защите инвалидов в 

РФ» 

ФЗ № 81 от 19.05.1995 г. «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

Закон РБ № 87 от 24.07.2000 г. «О 

государственной поддержке 

многодетных семей в РБ» 

Закон РФ № 1244-1 от 15.05.1991 

г. «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 
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Сегмент социальной 

политики 
Учреждение Нормативно-правовые акты 

Благотворительная 

деятельность 

Благотворительный Фонд помощи 

детям «Содействие образованию и 

социальной адаптации детей», г. 

Учалы 

Федеральный закон N 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности 

и благотворительных 

организациях" 

Физическая 

культура и спорт 

Муниципальное автономное 

учреждение Комитет по молодежной 

политике, спорту и туризму 

городского поселения г.Учалы 

Федеральный закон от 04.12.2007 

N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

Закон Республики Башкортостан 

от 05.04.2004 N 73-з "О детско-

юношеском спорте в Республике 

Башкортостан" 

Закон Республики Башкортостан 

от 24.11.2008 N 68-з "О 

физической культуре и спорте в 

Республике Башкортостан" 

Культура 

Муниципальное автономное 

учреждение Комитет  

по молодежной политике, спорту и 

туризму городского поселения город 

Учалы 

Основы законодательства 

Российской Федерации "О 

культуре" 

Закон Республики Башкортостан 

"О культуре" 

Муниципальное казенное 

учреждение отдел культуры  

Отдел социальной, молодежной 

политики и спорта администрации 

муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан 

 

Моложная политика 

Муниципальное автономное 

учреждение Комитет по молодежной 

политике, спорту и туризму 

городского поселения г.Учалы 

Стратегия государственной 

молодежной политики в 

Российской Федерации 

Закон о молодежной политике в 

Республике Башкортостан 

Закон о поддержке деятельности 

детских, подростковых, 

молодежных клубов и центров в 

Республике Башкортостан 

Отдел социальной, молодежной 

политики и спорта администрации 

муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан 

 

Подростково - молодежные клубы и 

центры МАУ Комитет по 

молодежной политике, спорту и 

туризму городского поселения  

 

Источник: [56] 
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Приложение Ж 

 

Данные об общественных организациях, оказывающих социальную и 

благотворительную поддержку населению МР Учалинский район 

 

Таблица Ж.1 – Данные об общественных организациях, оказывающих 

социальную и благотворительную поддержку населению МР Учалинский район  

 

№ 

п/п 

 

Организация, фонд 

 

Адрес (фактический 

и юридический) 

 

Контактные данные (Ф.И.О 

руководителя, телефон, 

электронный адрес). 

1. 

Территориальное общественное 

самоуправление «Содействие» 

городского поселения город 

Учалы (ТОС «Содействие» ГП г. 

Учалы) 

г. Учалы, ул. Мира, 

д.22 

Мусаева Виктория 

Анатольевна 

tossodeistvie@ yandex.ru 

т. 6-13-25 

2. 

Региональная общественная 

организация «Ассоциация 

охотников и рыболовов 

Республики Башкортостан»  

(Ассоциация О и Р РБ) 

г. Учалы, ул. 

Ленина, д.4 

 

Макеров Андрей 

Михайлович 

makerov.an@yandex.ru 

т. 6-08-48 

3. 

Региональная общественная 

организация «Федерация бокса 

Зауралья» Республики 

Башкортостан  (РОО «Федерация 

бокса Зауралья» РБ) 

г. Учалы, ул. 

Строительная, д. 8/1 

Сабанбаева 

Наталья Александровна 

 

4. 

Учалинская городская и районная 

организация Башкирской 

Республиканской организации 

Всероссийского общества 

инвалидов  (УГРО БРО ВОИ) 

г. Учалы, 

пер. Молодежный, 6 

г. Учалы, ул. Ленина 

28а 

 

Низамова Гульнара 

Рафаэловна 

grobrovoi91@mail.ru 

т. 6-07-83 

5. 

Учалинская городская и районная 

общественная организация «Союз 

Ветеранов Боевых Действий»  

(Учалинский Союз Ветеранов 

Боевых Действий) 

г. Учалы, 

ул. Башкортостана, 

д.5 

Касимов Раис Робертович 

svbd1474@ mail.ru 

т. 6-15-06 

6. 

Общественное объединение 

«Учалинская писательская 

организация» (УПО) 

г. Учалы, 

ул. Ленина, 

д. 20-49 

Сафина АклимаГазеевна 

uchorg@yandex.ru 

т. 6-19-97 

7. 

Региональная общественная 

организация общества защиты 

прав потребителей «Консул» 

Республики Башкортостан (РОО 

ОЗПП «Консул» РБ) 

г. Учалы, 

ул. Строительная, 6-

107 

 

Масалимова 

Анна Вячеславовна 

uan-konsul@mail.ru 

т. 6-08-88 
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№ 

п/п 

 

Организация, фонд 

 

Адрес (фактический 

и юридический) 

 

Контактные данные (Ф.И.О 

руководителя, телефон, 

электронный адрес). 

8. 

Учалинская общественная 

горрайонная организация 

Башкирской республиканской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

г. Учалы, 

ул. Ленина, д. 6 Б 

Биктимиров Марат 

Фаткуллович 

т. 6-14-57 

9. 

Региональная общественная 

организация  (РОО) «Общество 

защиты животных» Республики 

Башкортостан 

г. Учалы, 

ул. Горького, д. 6-24 

Чадченко Татьяна Андреевна 

Lina626@yandex.ru 

т. 6-44-82 

10. 

Учалинская городская 

общественная организация 

инвалидов Союз Чернобыль 

г. Учалы, ул. 

Ленина, 

д.4 ком. 7 

НегмадьяновЕсобХакимович 

т. 6-52-97 

 

11. 

Местное общественное 

учреждение "Добровольная 

пожарная команда Учалинского 

района Республики Башкортостан 

г. Учалы, 

ул. Горнозаводская, 

д. 1 

ФайзуллинИльсурМоратович 

fanissss@mail.ru 

6-08-05 

12. 

Автономная некоммерческая 

организация «Спортивно-

технический клуб  «Горняк»» 

г. Учалы, пер. 

Молодежный, 7 

г. Учалы, 

ул. 

Горнозаводская,2 

Газизов Тимур Фанисович 

uchalystcgornyak@yandex.ru 

т. 6-24-06 

Источник: [56] 

 

  

mailto:fanissss@mail.ru
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Приложение И 

 

Основные нормативно-правовые документы, на основании которых 

Администрация и соответствующие учреждения Учалинского муниципального 

района производят управление социальным развитием района 

 

1. Кодекс Республики Башкортостан от 05 ноября 1993 г.  

№ ВС-21/21 «Об охране здоровья граждан»; 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 22.07.1993г. №5487-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан», от 06.10.2003г; 

5. План мероприятий по изменениям в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности здравоохранения в Республике 

Башкортостан, в части развития здравоохранения муниципального района 

Учалинский район; 

6. методические рекомендации «Выявление злокачественных 

новообразований и оказание медицинской помощи онкологическим больным» от 

27.12.2007 №9588-ВС; 

7. приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 

22.09.2014г. № 2783-Д «О внедрении системы онкологического контроля в 

амбулаторно-поликлинической службе медицинских организаций РБ»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 18 декабря 2006 г. № 1760-р (с последующими изменениями); 

9. распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (с изменением, внесенным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08 августа 2009 г. № 1121-р); 

10. Закон Республики Башкортостан «О молодежной политике  

в Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); 

11. Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке 

деятельности детских, подростковых, молодежных клубов и центров» (с 

последующими изменениями); 

12. Указ Президента Республики Башкортостан от 25 мая 2009 г. № УП-263 

«О мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса Республики Башкортостан»; 

13. постановление Правительства Республики Башкортостан  

от 11 июня 2003 г. № 141 «Социальное развитие села  

в Республике Башкортостан до 2013 года» (с последующими изменениями); 
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14. постановление Правительства Республики Башкортостан  

от 30 сентября 2009 г. № 370 «О стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2020 года»; 

15. распоряжение главы администрации муниципального района Учалинский 

район Республики Башкортостан от 26 июля 2013 г. № 7-176 ОД; 

16. Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

17. Закон Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 г. № 68-з 

18. «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан»; 

19. Закон Республики Башкортостан от 05 апреля 2004 г. № 73-з «О детско-

юношеском спорте в Республике Башкортостан»; 

20. Закон Республики Башкортостан от 12 ноября 1991 г.  

№ ВС-9/74 «О молодежной политике в Республике Башкортостан»;  

21. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. 

22. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

23. Закон Республики Башкортостан от 23 марта 1998 г. № 151-з «О 

государственной системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав в Республике Башкортостан»; 

24. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке  

и попечительстве». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства несовершеннолетних граждан»; 

26. Методические рекомендации Министерства образования  

и науки Российской Федерации «Об организации в субъектах Российской 

Федерации работы по профилактике жестокого обращения с детьми» (Письмо 

Минобрнауки России от 01 октября 2008 г. № 06-1423); 

27. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

28. Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 158-ФЗ  

«О ветеранах»;   

29. Закон Республики Башкортостан от 28 марта 2006 г. № 288-з «О порядке 

назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе в Республике 

Башкортостан»; 

30. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации»; 

31. Положение Совета муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан от 04 октября 2006 г. № 152  

«О статусе Почетного гражданина муниципального района Учалинский район» 
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Приложение К 

 

Показатели социального развития по направлению развития демографии 

Учалинского муниципального района за 2012–2014 гг. 

 

Таблица К.1 – Показатели социального развития по направлению развития 

демографии  

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Число родившихся чел. 1199 1230 1135 -5,34 

Число родившихся на 1000 человек 

населения 
‰ 16,36 16,94 15,79 -3,49 

Число умерших чел. 1006 1058 976 -2,98 

Число умерших  на 1000 человек 

населения 
‰ 13,72 14,57 13,57 -1,09 

Естественный прирост (+), убыль 

 (-) населения   чел. 
94 172 159 69,15 

Естественный прирост (+), убыль 

 (-) населения  на 1000 человек 

населения 

‰ 1,28 2,37 2,21 72,44 

Младенческая смертность чел. 11 11 9 -18,18 

Младенческая смертность на 1000 

человек населения 
‰ 0,15 0,15 0,13 -16,59 

Число родившихся живыми чел. 1195 1221 1122 -6,11 

Число родившихся мертвыми чел. 7 4 5 -28,57 

Мертворождаемость на 1000 

род.жив. и мертв. 
‰ 5,8 3,2 4,4 -24,14 

Число умерших 0-6 сут. чел. 1 4 3 200,00 

Перинатальная смертность на 1000 

род.и жив. и мертв. 
‰ 6,6 6,5 7,1 7,58 

Число умерших 0-28 сут. чел. 4 6 4 0,00 

Неонатальная смертность, на 1000 

род.жив. 
‰ 3,4 4,9 3,5 2,94 

Число умерших с 29 сут. до 1 года чел. 7 5 5 -28,57 

Постнеонатальная смертность, на 

1000 род.жив. 
‰ 5,8 4,1 4,4 -24,14 

Число умерших в возрасте до 1 

года чел. 
11 11 9 -18,18 

Младенческая смертность чел. 9,5 9 8 -15,79 

Источник: [58] 
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Приложение Л 

 

Показатели социального развития по направлению развития рынка труда и 

занятости Учалинского муниципального района Республики Башкортостан за 

2012–2014 гг. 

 

Таблица Л.1 – Показатели социального развития по направлению развития рынка 

труда и занятости  

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Количество официально 

зарегистрированных безработных 

граждан 

чел. 580 541 410 -29,31 

Трудоустроенно центром занятости 

с начала года 
чел. 1448 1174 802 -44,61 

Коэффициент напряженности на 

рынке труда по муниципальному 

району 

- 1,0 0,9 0,6 -40,00 

Уровень безработицы % 1,55 1,44 1,09 -29,68 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 9,14 10,21 14,90 63,02 

Источник: расчеты автора на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики 
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Приложение М 

 

Показатели социального развития по направлению развития «Уровень жизни 

населения» Учалинского муниципального района Республики Башкортостан за 

2012–2014 гг. 

 

Таблица М.1 – Показатели социального развития по направлению развития 

«Уровень жизни населения»  

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

руб. 7616,00 12163,70 11564,50 51,84 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

руб. 12433,30 16919,40 17439,40 40,26 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников учителей 

муниципальныx 

общеобразовательных 

учреждений 

руб. 15860,00 21625,80 23709,50 49,49 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

руб. 8137,60 10805,60 12491,60 53,50 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

руб. 10230,00 12071,30 14043,60 37,28 

Сренемесячная начисленная 

заработная плата работников 
руб. 20 746,00 23 236,10 24782,5 19,46 

Показатель розничного 

товаровоборота на 1 человека 

тыс.руб. 

/чел. 
108,53 109,58 128,89 18,76 
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Окончание таблицы М.1 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Численность родителей, 

лишенных родительских прав 
ед. 23 17 15 -34,78 

Численность родителей, 

ограниченных в родительских 

правах 

ед. 7 5 4 -42,86 

Численность родителей, 

восстановленных в 

родительских правах 

ед. 9 5 5 -44,44 

Число объектов бытового 

обслуживания населения, 

оказывающих услуги 

ед. 180 213 226 25,56 

Число объектов бытового 

обслуживания населения, 

оказывающих услуги (на 1000 

человек населения) 

‰ 2,46 2,93 3,14 28,00 

Число семей, получавших 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг  

ед. 306 1501 1421 364,38 

Источник: расчеты автора на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики 
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Приложение Н 

 

Показатели социального развития по направлению развития «Социальное 

обслуживание населения» Учалинского муниципального района Республики 

Башкортостан за 2012–2014 гг. 

 

Таблица Н.1 – Показатели социального развития по направлению развития 

«Социальное обслуживание населения»  

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Численность лиц, обслуженных за 

год в отделениях при центрах 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

чел. 51 42 62 21,57 

Численность лиц, обслуженных за 

год в отделениях при центрах 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (на 1000 человек 

населения) 

‰ 0,70 0,58 0,86 23,94 

Число стационарных учреждений 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых) 

ед. 1 1 1 0,00 

Число мест в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых) 

ед. 405 405 405 0,00 

Число учреждений для детей-

инвалидов 
ед. 1 1 1 0,00 

Число мест в учреждениях для 

детей-инвалидов 
ед. 15 15 15 0,00 

Число центров социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

ед. 1 1 1 0,00 

Число отделений социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

ед. 2 2 2 0,00 
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Окончание таблицы Н.1 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Численность лиц, обслуживаемых 

отделениями социального 

обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

чел. 466 522 564 21,03 

Источник: расчеты автора на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики 
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Приложение П 

 

Показатели эффективности социального развития по направлению «Здоровье» 

Учалинского муниципального района за 2012–2014 гг. 

 

Таблица П.1 – Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Здоровье» 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Число умерших на 1000 населения ‰ 13,72 14,57 13,57 -1,09 

Количество круглосуточных коек в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения города (всего) 

ед. 447 437 425 -4,92 

Обеспеченность койками (на 10000 

чел. населения) 
ед. 66 59,8 58,5 -11,36 

Число посещений в смену по 

городу Учалы и Учалинскому 

району 

ед. 1481 1583 1612 8,85 

Число посещений в смену по 

городу Учалы и Учалинскому 

району  (на 100 000 чел. населения) 

ед. 198 203,5 210 6,06 

Обеспеченность койками в 

дневных стационарах 
          

Количество коек ед. 136 153 155 13,97 

Количество коек (на 100 000 чел. 

населения) 
ед. 17,6 19,8 21,2 20,45 

Обеспеченность ГАУЗ РБ УЦГБ 

кадрами медицинских работников: 
          

Количество врачей ед. 166 166 169 1,81 

Количество врачей  (на 100 000 чел. 

населения) 
ед. 21,8 22,7 23,2 6,42 

Количество средних 

мед.работников 
ед. 754 761 733 -2,79 

Количество средних 

мед.работников  (на 100 000 чел. 

населения) 

ед. 102,9 104,1 100,9 -1,94 

Общая заболеваемость на 100 

тысяч населения 
ед. 167118 196511 196732 17,72 

Источник: [58] 
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Приложение Р 

 

Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Образование» Учалинского муниципального района Республики Башкортостан 

за 2012–2014 гг. 

 

Таблица Р.1 – Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Образование» 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Дошкольные образовательные 

организации 
ед. 48 45 45 -6,25 

Число мест в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

место 3260 3482 3844 17,91 

Число общеобразовательных 

организаций  
ед. 31 28 28 -9,68 

Дошкольное образование           

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или)услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 53,40 56,20 61,40 14,98 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 29,00 26,00 25,70 -11,38 

Общее и дополнительное 

образование 
          

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0,40 0,42 0,20 -50,00 
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Окончание таблицы Р.1 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 87,00 84,85 85,00 -2,30 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0,00 2,10 34,60 - 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

% 50,50 61,91 51,53 2,04 

Источник: расчеты автора на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики 
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Приложение С 

 

Показатели эффективности социального развития по направлению «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 

 

Таблица С.1 – Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Общая площадь жилых 

помещений 
тыс. кв.м 1614,6 1556,4 1581,3 -2,06 

Общая площадь жилых 

помещений (на 1000 человек 

населения) 

‰ 22,03 21,44 21,99 -0,16 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - 

введенная в действие за один год 

кв.метров 0,36 0,32 0,40 12,04 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения 

гектаров 9,89 11,33 3,93 -60,26 

Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

% 5,86 5,71 4,35 -25,77 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: 

          

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - 

электрическая энергия 

кВт.ч на 1 

проживающего 
672,00 659,37 676,30 0,64 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - тепловая 

энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,26 0,27 0,28 7,69 
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Окончание таблицы С.1 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - горячая 

вода 

куб. метров на 

1 

проживающего 

24,12 22,47 17,78 -26,29 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - 

холодная вода 

куб. метров на 

1 

проживающего 

38,04 32,95 34,87 -8,33 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах - 

природный газ 

куб. метров на 

1 

проживающего 

131,97 114,00 112,29 -14,91 

Число проживающих в ветхих 

жилых домах 
чел. 184 201 280 52,17 

Число проживающих в аварийных 

жилых домах 
чел. 51 48 89 74,51 

Источник: расчеты автора на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики 
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Приложение Т 

 

Показатели эффективности социального развития по направлению «Культура, 

физическая культура и спорт» 

 

Таблица Т.1 – Показатели эффективности социального развития по направлению 

«Культура, физическая культура и спорт» 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 38,00 25,60 28,09 -26,08 

Доля расходов бюджета 

муниципалитета выделяемых на 

культуру (физическую культуру и 

спорт) 

% 1,3 1,4 1,6 23,08 

Число муниципальных спортивных 

сооружений 
ед. 134 178 167 24,63 

Стадионы ед. 2 2 2 0,00 

Плоскостные сооружения ед. 68 109 86 26,47 

Спортивные залы ед. 50 52 52 4,00 

Плавательные бассейны ед. 2 2 2 0,00 

Другие спортивные сооружения ед. 11 11 23 109,09 

Лыжная база ед. 1 1 1 0,00 

Численность занимающихся в 

детско-юношеских спортивных 

школах 

чел. 747 819 668 -10,58 

Численность занимающихся в 

детско-юношеских спортивных 

школах (на 1000 человек 

населения) 

‰ 10,19 11,28 9,29 -8,83 

Число учреждений культурно-

досугового типа 
ед. 1 1 1 0,00 

Число библиотек ед. 2 3 2 0,00 

Число музеев ед. 3 2 2 -33,33 

Число парков культуры и отдыха 

(городских садов) 
ед. 1 1 1 0,00 

Число структурных подразделений 

(филиалов) учреждений культурно-

досугового типа 

ед. 66 65 65 -1,52 
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Окончание таблицы Т.1 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, 

% 

Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности клубами и 

учреждениями клубного типа 

% 94,00 95,00 95,00 1,06 

Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности библиотеками 

% 100,00 100,00 100,00 0,00 

Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности парками культуры и 

отдыха 

% 100,00 100,00 100,00 0,00 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры 

% 8,80 7,40 0,20 -97,73 

Источник: расчеты автора на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики 
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Приложение У 

 

Показатели эффективности социального развития по направлению 

«автотранспорт» 

 

Таблица У.1 – Показатели эффективности социального развития по направлению 

«автотранспорт» 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 

Темп 

прироста, 

за 2012–

2014 гг, % 

Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения 
км. 279,1 279,1 388,6 39,23 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

% 79,00 79,00 79,00 0,00 

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа 

(муниципального района), в общей 

численности населения городского 

округа (муниципального района) 

% 0,27 0,27 0,03 -88,89 

Число автозаправочных станций ед. 12 14 16 33,33 

Число автозаправочных станций 

(на 1000 человек населения) 
‰ 0,16 0,19 0,22 35,93 

Источник: расчеты автора на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики 
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Приложение Ф 

 

Расчет интегрального показателя оценки эффективности управления 

социального развития Учалинского района 

 

Таблица Ф.1 – Расчет интегрального показателя оценки эффективности 

управления социального развития Учалинского района 

Стратегические 

направления 
Система показателей 

Индекс 

роста за 

2012 - 2013 

Индекс роста 

за 2013 - 2014 

Индекс роста 

за 2012–2014 

1. Преодоление 

демографического 

кризиса 

Естественный прирост 

населения  на 1000 

человек населения, ‰ 

1,847 0,933 1,724 

Число родившихся 

живыми, чел. 
1,022 0,919 0,939 

Число родившихся на 

1000 человек 

населения, ‰ 

1,036 0,932 0,965 

2. Рынок труда и 

обеспечение 

занятости 

Трудоустроенно 

центром занятости с 

начала года, чел. 

0,811 0,683 0,554 

Уровень занятости, % 1,001 1,004 1,005 

3. Уровень жизни 

населения 

Сренемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников, руб. 

1,120 1,067 1,195 

Численность 

родителей, 

восстановленных в 

родительских правах, 

чел. 

0,556 1,000 0,556 

Число объектов 

бытового 

обслуживания 

населения, 

оказывающих услуги 

(на 1000 человек 

населения), ‰ 

1,195 1,071 1,280 
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Продолжение таблицы Ф.1 

Стратегические 

направления 
Система показателей 

Индекс 

роста за 

2012 - 2013 

Индекс роста 

за 2013 - 2014 

Индекс роста 

за 2012–2014 

4. Социальное 

обслуживание 

населения 

Численность лиц, 

обслуженных за год в 

отделениях при 

центрах социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (на 1000 

человек населения), ‰ 

0,831 1,491 1,239 

Число мест в 

учреждениях для 

детей-инвалидов 

1,000 1,000 1,000 

Численность лиц, 

обслуживаемых 

отделениями 

социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

чел. 

1,120 1,080 1,210 

5. Развитие здоровья 

Обеспеченность 

койками (на 10000 чел. 

населения) 

0,906 0,978 0,886 

Количество врачей  (на 

100 000 чел. населения) 
1,041 1,022 1,064 

Количество средних 

мед.работников  (на 

100 000 чел. населения) 

1,012 0,969 0,981 

6. Развитие 

образования 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

0,938 1,000 0,938 

Число мест в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

1,068 1,104 1,179 

Число 

общеобразовательных 

организаций  

0,903 1,000 0,903 
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Продолжение таблицы Ф.1 

Стратегические 

направления 
Система показателей 

Индекс 

роста за 

2012 - 2013 

Индекс роста 

за 2013 - 2014 

Индекс роста 

за 2012–2014 

7. Развитие условий 

жизни 

Общая площадь жилых 

помещений (на 1000 

человек населения), ‰ 

0,973 1,026 0,998 

Общая площадь жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя - введенная в 

действие за один год, 

кв.м. 

0,885 1,266 1,120 

Доля населения, 

получившего жилые 

помещения и 

улучшившего 

жилищные условия в 

отчетном году, в общей 

численности 

населения, состоящего 

на учете в качестве 

нуждающегося в 

жилых помещениях, в 

% 

0,974 0,762 0,742 

8. Развитие культуры 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, % 

0,674 1,097 0,739 

Доля расходов 

бюджета 

муниципалитета 

выделяемых на 

культуру (физическую 

культуру и спорт), % 

1,077 1,143 1,231 

Численность 

занимающихся в 

детско-юношеских 

спортивных школах (на 

1000 человек 

населения), ‰ 

1,107 0,824 0,912 

Число библиотек 1,500 0,667 1,000 

Число музеев 0,667 1,000 0,667 
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Окончание таблицы Ф.1 

Стратегические 

направления 
Система показателей 

Индекс 

роста за 

2012 - 2013 

Индекс роста 

за 2013 - 2014 

Индекс роста 

за 2012–2014 

9. Развитие 

транспорта 

Протяженность 

автодорог общего 

пользования местного 

значения, км. 

1,000 1,392 1,392 

Число 

автозаправочных 

станций (на 1000 

человек населения), ‰ 

1,178 1,154 1,359 

10. Развитие 

территории 

Расходы, выделяемые 

на социальное развитие 

из местного бюджета 

на численность 

населения, 

тыс.руб./чел. 

1,086 0,988 1,074 

Расходы, выделяемые 

из местного бюджета 

на социальные 

программы на 

численность 

населения, 

тыс.руб./чел. 

1,117 1,036 1,158 

Доля расходов на 

социальное развитие в 

общих расходах 

бюджета, % 

0,927 0,954 0,885 

Интегральный показатель 0,995 1,005 0,999 

Источник: расчеты автора на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики 
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Приложение Х 

 

Результаты расчета выполнения плана и динамики показателей оценки 

эффективности управления социального развития в 2015 году 

 

Таблица Х.1 – Результаты расчета выполнения плана и динамики показателей 

оценки эффективности управления социального развития в 2015 году  

Показатель 
Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) целевой 

программы 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

год 

План  

(2015 

год) 

Факт (9 

мес. 2015 

года) 

Выполнение 

плана 

Динамика 

(2014 - 

2015 гг) 

I. Развитие здравоохранения в муниципальном районе Учалинский район на 2015–2017 

годы 
    

Обеспеченность населения врачами на 10 

000 населения 
% 24,6 26 23,5 90,38 95,53 

Число дней работы койки в году дни 340 340,4 261 76,67 76,76 

Средняя  длительность   лечения 

больного в стационаре 
дни 11,4 11,2 10,5 93,75 92,11 

Ожидаемая     продолжительность жизни 

при рождении   
лет 71,6 72,2 72,2 100,00 100,84 

Смертность от всех причин 

случаев на 

1000 

населения 

14,2 14 10 71,43 70,42 

Младенческая смертность   

случаев на 

1000 

родив-

шихся 

живыми 

8 7,3 3,5 47,95 43,75 

Смертность детей в возрасте  до 17 лет 

случаев на 

10000 чел. 

возраста 

8,83 8,6 4,6 53,49 52,10 

Смертность от болезней  системы 

кровообращения 

на 100 тыс. 

человек 
620 600 348,7 58,12 56,24 

Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий 

на 100 тыс. 

человек 
17 16 13,8 86,25 81,18 

Смертность  от  новообразований 
на 100 тыс. 

человек 
99 98 111,1 113,37 112,22 

Смертность от туберкулеза 
на 100 тыс. 

человек 
8,3 8,2 2,7 32,93 32,53 

Заболеваемость туберкулезом 
на 100 тыс. 

человек 
21,8 21,8 15,2 69,72 69,72 

2. Развитие молодежной политики в муниципальном районе Учалинский район 

Республики Башкортостан 
    

Доля детей, подростков и молодежи, 

вовлеченных в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений, 

в общем числе граждан в возрасте 8-30 

лет 

% 4 6 3 50,00 75,00 
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Продолжение таблицы Х.1 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) целевой 

программы 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

год 

План  

(2015 

год) 

Факт (9 

мес. 2015 

года) 

Выполнение 

плана 

Динамика 

(2014 - 

2015 гг) 

Доля молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, 14-30 лет 

% 6 7 3 42,86 50,00 

Доля молодых людей, участвующих в 

реализуемых органами и организациями, 

действующими в области молодежной 

политики, проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи, в 

общем числе молодежи. 

% 1,2 1,3 0,7 53,85 58,33 

Доля лиц в возрасте 14-30 лет, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией и состоящих на учете в 

наркодиспансерах, в общем числе 

поставленных на такой учет 

% 0,12 0,11 0,02 18,18 16,67 

Доля несовершеннолетних, совершивших 

преступления, в общем числе 

несовершеннолетнего населения 

муниципального района 

% 0,1 0,9 0,7 77,78 700,00 

Количество учреждений молодежной 

политики в муниципальном районе 

Учалинский район 

единицы 9 10 9 90,00 100,00 

Количество молодых людей, 

посещающих учреждения молодежной 

политики на постоянной основе 

тыс. 

человек 
0,25 0,27 0,07 25,93 28,00 

Доля трудоустроившихся лиц в возрасте 

16-29 лет в общем числе обратившихся в 

службу занятости 

% 33 34 10 29,41 30,30 

Доля молодых предпринимателей в 

общей численности населения, занятого 

предпринимательской деятельностью в 

муниципальном районе Учалинский 

район 

% 1,4 1,5 0,3 20,00 21,43 

Доля детей, подростков и молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и занимающихся на постоянной 

основе в учреждениях молодежной 

политики и спорта по месту жительства, в 

общем числе детей, подростков и 

молодежи, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

% 34 36 8 22,22 23,53 

Доля детей, подростков и молодежи, 

охваченных различными формами 

летнего и круглогодичного 

оздоровительного отдыха, в общем числе 

граждан в возрасте 7-30 лет 

% 0,73 0,75 0,12 16,00 16,44 

Количество специалистов, 

осуществляющих работу с молодежью, в 

сельских и поселковых администрациях, 

в организациях и образовательных 

учреждениях. 

единицы 15 17 12 70,59 80,00 
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Продолжение таблицы Х.1 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) целевой 

программы 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

год 

План  

(2015 

год) 

Факт (9 

мес. 2015 

года) 

Выполнение 

плана 

Динамика 

(2014 - 

2015 гг) 

Количество военно-патриотических 

клубов и кружков различной 

ведомственной принадлежности для 

молодежи муниципального района 

единицы 2 3 2 66,67 100,00 

3. Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном районе Учалинский 

район  
    

Удельный вес населения, занимающихся 

активно физической культурой и спортом 

в общем числе населения Учалинского 

района 

% 0,4 0,47 0,17 36,17 42,50 

Количество представляющих Учалинский 

район победителей и призеров на 

соревнованиях различного уровня 

чел. 10 12 12 100,00 120,00 

Удельный вес детей и подростков, 

систематически занимающихся в 

спортивных клубах, школах, центрах в 

общем количестве детей и подростков 

Учалинского района 

% 0,9 1,1 0,4 36,36 44,44 

Удельный вес инвалидов, занимающихся 

физической культурой, спортом и 

спортивным туризмом в общем 

количестве инвалидов 

% 0,01 0,02 0,021 105,00 210,00 

Количество подготовленных спортсменов 

высшего спортивного мастерства (КМС, 

МС, ЗМС) 

чел. 10 12 1 8,33 10,00 

Единая пропускная способность 

спортивных сооружений 
% 14,8 15 3,7 24,67 25,00 

Удельный вес детей, занимающихся 

активно в секции  фигурного катания 
% 4 4,2 3,4 80,95 85,00 

Удельный вес детей, занимающихся 

активно в секции хоккея 
% 5,5 5,5 5 90,91 90,91 

Удельный вес населения, занимающихся  

массовым катанием 
% 6,5 7 5,9 84,29 90,77 

Количество спортсменов, 

представляющих Учалинский район 

победителей и призеров на 

соревнованиях различного уровня 

чел. 4 5 2 40,00 50,00 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном районе 
    

Доля несовершеннолетних, совершивших 

преступления, в общем числе 

несовершеннолетнего населения 

муниципального района. 

% 0,09 0,08 0,07 87,50 77,78 

Количество безнадзорных детей чел. 415 410 498 121,46 120,00 

Количество семей, находящихся в 

социально-опасном положении 
семьи 230 225 270 120,00 117,39 

Количество родителей лишенных 

родительских прав 
чел. 16 15 1 6,67 6,25 
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Окончание таблицы Х.1 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Значения показателей 

(индикаторов) целевой 

программы 

Относительное 

отклонение, % 

2014 

год 

План  

(2015 

год) 

Факт (9 

мес. 2015 

года) 

Выполнение 

плана 

Динамика 

(2014 - 

2015 гг) 

Количество выявленных детей, 

оставшихся без попечения родителей 
чел. 35 33 22 66,67 62,86 

Доля детей от общего количества 

выявленных детей, оставшихся без 

родительского попечения, устроенных в 

замещающие семьи 

% 95 96 94 97,92 98,95 

Количество обеспеченных жилым 

помещением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

чел. 30 32 15 46,88 50,00 

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

охваченных отдыхом и оздоровлением 

чел. 120 125 107 85,60 89,17 

5. Обеспечение социальной защиты инвалидам и ветеранам, предоставление выплат 

Почетным гражданам и доплат муниципальным пенсионерам в муниципальном районе 

Учалинский район Республики Башкортостан  на 2015–2017 годы 

    

Доля инвалидов, удовлетворенных 

системой социальной защищенности в 

МР УР РБ 

% 67 78 55 70,51 82,09 

Количество семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, получивших социально-

психологическую помощь 

ед. 20 27 6 22,22 30,00 

Количество пандусов и оборудованных 

мест для инвалидов 
ед. 9 11 3 27,27 33,33 

Доля ветеранов, удовлетворенных 

системой социальной защищенности в 

МР УР РБ 

% 50 75 37 49,33 74,00 

Количество Почетных граждан района, 

получающих выплаты 
ед. 18 19 17 89,47 94,44 

Доля муниципальных служащих, 

получающих доплаты к пенсии 
ед. 24 28 24 85,71 100,00 

Источник: [55] 
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Приложение Ц 

 

Прогнозные показатели социального развития Учалинского района 

 

Таблица Ц.1 – Прогнозные показатели социального развития Учалинского района  

Показатель 
Ед. 

измерения 

Фактичес

кие 

значения 

показа-

телей  

Плановые 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

целевой 

программы 

Прогнозные 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

целевой 

программы 

Абсолютное 

изменение 

(прогноз - план) 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 
2017 год 

I. Развитие здравоохранения в муниципальном районе Учалинский район на 2015–2017 годы 

Обеспеченность населения 

врачами на 10 000 населения 
% 23,5 27 27 25,2 27 -1,80 0,00 

Число дней работы койки в 

году 
дни 261 340,5 340,5 320 340,5 -20,50 0,00 

Средняя  длительность   

лечения больного в 

стационаре 

дни 10,5 11 11 10,8 11 -0,20 0,00 

Ожидаемая     

продолжительность жизни при 

рождении   

лет 72,2 72,7 72,9 72,5 72,9 -0,20 0,00 

Смертность от всех причин 

случаев на 

1000 

населения 

10 13 13 11 13 -2,00 0,00 

Младенческая смертность   

случаев на 

1000 

родив-

шихся 

живыми 

3,5 7,2 7,2 3,5 3,5 -3,70 -3,70 

Смертность детей в возрасте  

до 17 лет 

случаев на 

10000 чел. 

возраста 

4,6 8,5 8,5 4,6 4,6 -3,90 -3,90 

Смертность от болезней  

системы кровообращения 

на 100 тыс. 

человек 
348,7 600 600 348,7 320 -251,30 -280,00 

Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

на 100 тыс. 

человек 
13,8 14 14 13,5 13 -0,50 -1,00 

Смертность  от  

новообразований 

на 100 тыс. 

человек 
111,1 97 97 105 97 8,00 0,00 

Смертность от туберкулеза 
на 100 тыс. 

человек 
2,7 8,2 8,2 2,7 2,5 -5,50 -5,70 

Заболеваемость туберкулезом 
на 100 тыс. 

человек 
15,2 21,6 21,6 15,2 14,9 -6,40 -6,70 

2. Развитие молодежной политики в муниципальном районе Учалинский район Республики Башкортостан 

Доля детей, подростков и 

молодежи, вовлеченных в 

деятельность детских и 

молодежных общественных 

объединений, в общем числе 

граждан в возрасте 8-30 лет 

% 3 7 7 5 7 -2,00 0,00 
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Продолжение таблицы Ц.1 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Фактические 

значения 

показателей  

Плановые 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

целевой 

программы 

Прогнозные 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

целевой 

программы 

Абсолютное 

изменение 

(прогноз - план) 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 
2017 год 

Доля молодежи, вовлеченной 

в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, 

в общем числе граждан 14-30 

лет 

% 3 8 8 5 8 -3,00 0,00 

Доля молодых людей, 

участвующих в реализуемых 

органами и организациями, 

действующими в области 

молодежной политики, 

проектах и программах 

поддержки талантливой 

молодежи, в общем числе 

молодежи. 

% 0,7 1,4 1,4 1 1,4 -0,40 0,00 

Доля лиц в возрасте 14-30 лет, 

страдающих алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией 

и состоящих на учете в 

наркодиспансерах, в общем 

числе поставленных на такой 

учет 

% 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 

Доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 

общем числе 

несовершеннолетнего 

населения муниципального 

района 

% 0,7 0,8 0,8 0,65 0,5 -0,15 -0,30 

Количество учреждений 

молодежной политики в 

муниципальном районе 

Учалинский район 

единицы 9 11 11 10 11 -1,00 0,00 

Количество молодых людей, 

посещающих учреждения 

молодежной политики на 

постоянной основе 

тыс. 

человек 
0,07 0,3 0,3 0,15 0,3 -0,15 0,00 

Доля трудоустроившихся лиц 

в возрасте 16-29 лет в общем 

числе обратившихся в службу 

занятости 

% 10 35 35 20 35 -15,00 0,00 

Доля молодых 

предпринимателей в общей 

численности населения, 

занятого 

предпринимательской 

деятельностью в 

муниципальном районе 

Учалинский район 

% 0,3 1,6 1,6 1 1,6 -0,60 0,00 
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Продолжение таблицы Ц.1 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Фактические 

значения 

показателей  

Плановые 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

целевой 

программы 

Прогнозные 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

целевой 

программы 

Абсолютное 

изменение 

(прогноз - план) 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 
2017 год 

Доля детей, подростков и 

молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

и занимающихся на 

постоянной основе в 

учреждениях молодежной 

политики и спорта по месту 

жительства, в общем числе 

детей, подростков и 

молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

% 8 3,8 3,8 5 3,8 1,20 0,00 

Доля детей, подростков и 

молодежи, охваченных 

различными формами летнего 

и круглогодичного 

оздоровительного отдыха, в 

общем числе граждан в 

возрасте 7-30 лет 

% 0,12 0,78 0,78 0,5 0,78 -0,28 0,00 

Количество специалистов, 

осуществляющих работу с 

молодежью, в сельских и 

поселковых администрациях, в 

организациях и 

образовательных 

учреждениях. 

единицы 12 18 18 15 18 -3,00 0,00 

Количество военно-

патриотических клубов и 

кружков различной 

ведомственной 

принадлежности для 

молодежи муниципального 

района 

единицы 2 3 3 2 3 -1,00 0,00 

3. Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном районе Учалинский район  

Удельный вес населения, 

занимающихся активно 

физической культурой и 

спортом в общем числе 

населения Учалинского 

района 

% 0,17 0,54 0,54 0,35 0,54 -0,19 0,00 

Количество представляющих 

Учалинский район 

победителей и призеров на 

соревнованиях различного 

уровня 

чел. 12 13 13 12,5 13 -0,50 0,00 

Удельный вес детей и 

подростков, систематически 

занимающихся в спортивных 

клубах, школах, центрах в 

общем количестве детей и 

подростков Учалинского 

района 

% 0,4 1,3 1,3 0,9 1,3 -0,40 0,00 
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Продолжение таблицы Ц.1 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Фактические 

значения 

показателей  

Плановые 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

целевой 

программы 

Прогнозные 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

целевой 

программы 

Абсолютное 

изменение 

(прогноз - план) 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 
2017 год 

Удельный вес инвалидов, 

занимающихся физической 

культурой, спортом и 

спортивным туризмом в 

общем количестве инвалидов 

% 0,021 0,04 0,04 0,03 0,04 -0,01 0,00 

Количество подготовленных 

спортсменов высшего 

спортивного мастерства 

(КМС, МС, ЗМС) 

чел. 1 15 15 5 15 -10,00 0,00 

Единая пропускная 

способность спортивных 

сооружений 

% 3,7 15,5 15,5 8,5 15,5 -7,00 0,00 

Удельный вес детей, 

занимающихся активно в 

секции  фигурного катания 

% 3,4 4,5 4,5 3,9 4,5 -0,60 0,00 

Удельный вес детей, 

занимающихся активно в 

секции хоккея 

% 5 5,8 5,8 5,5 5,8 -0,30 0,00 

Удельный вес населения, 

занимающихся  массовым 

катанием 

% 5,9 8 8 6,5 8 -1,50 0,00 

Количество спортсменов, 

представляющих Учалинский 

район победителей и призеров 

на соревнованиях различного 

уровня 

чел. 2 7 7 5 7 -2,00 0,00 

4. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном районе 

Доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в 

общем числе 

несовершеннолетнего 

населения муниципального 

района. 

% 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 0,00 -0,02 

Количество безнадзорных 

детей 
чел. 498 400 400 450 400 50,00 0,00 

Количество семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

семьи 270 220 220 250 220 30,00 0,00 

Количество родителей 

лишенных родительских прав 
чел. 1 14 14 1 0 -13,00 -14,00 

Количество выявленных 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

чел. 22 30 30 18 15 -12,00 -15,00 

Доля детей от общего 

количества выявленных детей, 

оставшихся без родительского 

попечения, устроенных в 

замещающие семьи 

% 94 98 98 96 98 -2,00 0,00 
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Окончание таблицы Ц.1 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Фактические 

значения 

показателей  

Плановые 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

целевой 

программы 

Прогнозные 

значения 

показателей 

(индикаторов) 

целевой 

программы 

Абсолютное 

изменение 

(прогноз - план) 

2015 год 
2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 
2017 год 

Количество обеспеченных 

жилым помещением детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

чел. 15 35 35 25 35 -10,00 0,00 

Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением 

чел. 107 130 130 107 100 -23,00 -30,00 

5. Обеспечение социальной защиты инвалидам и ветеранам, предоставление выплат Почетным гражданам и доплат 

муниципальным пенсионерам в муниципальном районе Учалинский район Республики Башкортостан  на 2015–

2017 годы 

Доля инвалидов, 

удовлетворенных системой 

социальной защищенности в 

МР УР РБ 

% 55 90 90 70 90 -20,00 0,00 

Количество семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, получивших 

социально-психологическую 

помощь 

ед. 6 32 32 20 32 -12,00 0,00 

Количество пандусов и 

оборудованных мест для 

инвалидов 

ед. 3 5 5 5 5 0,00 0,00 

Доля ветеранов, 

удовлетворенных системой 

социальной защищенности в 

МР УР РБ 

% 37 87 90 60 90 -27,00 0,00 

Количество Почетных 

граждан района, получающих 

выплаты 

ед. 17 20 20 18 20 -2,00 0,00 

Доля муниципальных 

служащих, получающих 

доплаты к пенсии 

ед. 24 33 34 29 34 -4,00 0,00 

Источник: расчеты автора  

 

 


