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Объектом дипломной работы является экономическое развитие 

муниципального района. 

Цель дипломной работы – разработка мероприятий по совершенствованию 

управления экономическим развитием Чебаркульского муниципального района 

Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность экономического развития 

муниципального образования, проанализированы основные показатели 

экономического развития муниципального образования, проведен анализ 

эффективности экономического развития муниципального образования, 

разработаны рекомендации по повышению экономического развития 

Чебаркульского муниципального район Челябинской области, определен 

экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Чебаркульским муниципальным районом Челябинской области при 

формировании экономического развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Актуальность темы. Уменьшение различий в экономическом развитии 

создает благоприятные условия для развития внутреннего рынка, оптимизации 

социально-экономических преобразований, укрепления единства российского 

государства, в то время как усиление различий затрудняет проведение единой 

политики экономических преобразований и формирование общенационального 

рынка, увеличивает опасность возникновения региональных кризисов и 

межрегиональных конфликтов. 

Объект дипломного проекта – экономическое развитие муниципального 

района. 

Предмет дипломного проекта – система управления экономическим развитием 

муниципального образования. 

Цель дипломного проекта – разработка мероприятий по совершенствованию 

управления экономическим развитием Чебаркульского муниципального района 

Челябинской области. 

Задачи дипломного проекта: 

- рассмотреть теоретические основы управления экономическим развитием 

территории; 

- проанализировать экономическое развитие Чебаркульского муниципального 

района; 

- выявить проблемы управления экономическим развитием Чебаркульского 

муниципального района; 

- провести разработку основных направлений по совершенствованию 

управления экономическим развитием муниципального района. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

повышению эффективности управления экономическим развитием, могут быть 
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использованы при формировании экономического развития Чебаркульского 

муниципального района. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Сущность экономического развития муниципального образования 

 

Экономика муниципального образования (в отличие от муниципальной 

экономики) – деятельность всех экономических субъектов на территории 

муниципального образования. 

В самом общем виде муниципальное экономическое развитие можно понимать 

как процесс изменений в муниципальном образовании, ведущих к улучшению 

состояния его экономики [10, с. 56]. 

Муниципальное экономическое развитие – подчинѐнный элемент 

муниципального социально-экономического развития. 

Цель – улучшение качества жизни населения (а не повышение эффективности 

экономики). 

Качество жизни – степень удовлетворения потребностей граждан: 

 в уровне материального благосостояния; 

 в благоприятных условиях труда и отдыха, комфортных условиях 

проживания, здоровой среде обитания; 

 в безопасности и продолжительности жизни, соответствующей 

возможностям и ожиданиям; 

 в самовыражении и самореализации личности [11, с. 68]. 

Функционирование жизнеспособной экономики обеспечивает:  

 налоговую базу, достаточно большую и устойчивую; 

 занятость, стабильные и высокооплачиваемые рабочие места. 

Налоговая база и занятость обеспечивают благосостояние местного 

сообщества: 

 общественное; 

 личное. 

Общественное благосостояние даѐт возможность: 
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 поддерживать инфраструктуру; 

 удовлетворять спрос в общественных услугах. 

Субъект: местное сообщество, действующее через органы местного 

самоуправления. 

Участники - все экономические и административные субъекты, действующие 

на территории МО: 

 «Внутри» МО; 

 «Извне» МО. 

Объект: 

 муниципальная собственность (прямое управление); 

 прочие объекты на территории муниципального образования (косвенное 

управление). 

Экономическое развитие – сфера конкуренции между муниципалитетами. 

Конкуренция как движущая сила муниципального экономического развития. 

Муниципалитеты конкурируют за инвестиции, за трудовые ресурсы и прочие 

факторы экономического развития. 

Механизмы управления муниципальным экономическим развитием. 

Прямое управление: 

 продажа (приватизация); 

 передача в аренду (концессию, доверительное управление); 

 управление деятельностью муниципальных предприятий и учреждений, 

автономных учреждений [12, с. 86]. 

Косвенное управление: 

 нормативное правовое регулирование (механизмы размещения 

муниципального заказа, ставки налогов и арендной платы, ПЗЗ); 

 предоставление льгот по налогам и аренде; 

 контроль; 

 информационная и консультационная поддержка. 
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Сущность управления экономическим и социальным развитием 

муниципального образования раскрывается и реализуется во взаимодействии 

органов местного самоуправления с населением по упорядочению и 

совершенствованию частной, коллективной и общественной деятельности людей. 

Концентрированное выражение сущности муниципального управления 

содержится в реализации местной экономической политики, которая должна 

являться обязательным продолжением экономической политики государства. 

В коллективных монографиях под редакцией действительного члена РАН Л.И. 

Абалкина местная экономическая политика представляет собой совокупность 

правовых норм и мероприятий регулирующего характера, принятых и 

осуществляемых органами местного самоуправления в пределах компетенции и 

отражающих специфические условия хозяйствования и жизнедеятельности 

территориального сообщества в форме муниципального образования [9, с. 89]. 

Таким образом, решающее значение в деятельности органов местного 

самоуправления имеет научно обоснованный выбор методов управления, с 

помощью которых непосредственно реализуется экономическая политика. 

Однако, как показывает всероссийская практика, в большинстве муниципальных 

образований наблюдается пассивная или неверная экономическая политика на 

местах, которая сопровождается консервацией нерациональной структуры 

хозяйства, низкой деловой активностью, падением уровня жизни населения. 

Происходит это вследствие того, что многие руководители местного 

самоуправления опираются на административно-командные методы управления. 

Сохранение и усиление административных методов управления в рыночных 

условиях хозяйствования приводит к принятию большого числа неэффективных 

решений, последствия которых не просчитаны и не согласованы, что выясняется 

лишь по истечении определенного промежутка времени. По своей природе 

административный метод управления в большей мере характерен для 

централизованной государственной системы управления, где сильны 

вертикальные связи между звеньями такой системы. Именно этот метод получил 
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широкое распространение в социалистической системе, когда воздействие на 

города и районы осуществлялось в форме жесткого административного 

управления отдельными их подсистемами [10, с. 68]. 

В настоящее время, когда в России в общих чертах сформирован правовой 

институт местного самоуправления и для муниципальных образований появилась 

возможность заниматься собственным экономическим развитием, то на первый 

план, выходит проблема внедрения и распространения на муниципальном уровне 

экономических методов управления, выработанных органами местного 

самоуправления и одобренных населением. 

По мнению многих известных экономистов, использование экономических 

методов управления заключается в воздействии не на подсистемы структуры 

муниципального образования, а на условия его функционирования, 

определяющие содержание и возможные перемены в поведении (экономическом, 

социальном, экологическом и т.д.) каждого элемента и их совокупностей. 

Экономические методы муниципального управления, по нашему мнению, 

можно определить как совокупность целенаправленных форм воздействия 

(нормативно-правовых, финансово-кредитных, налоговых и т.д.) на условия 

функционирования объектов муниципального управления и взаимосвязей между 

ними с целью достижения максимального социально- экономического эффекта. 

Совершенствование экономических методов управления способствует 

повышению эффективности использования экономических ресурсов территории, 

качества жизни населения, прав и полномочий муниципалитетов, а, 

следовательно, способствует повышению эффективности выполнения главной 

функции местного самоуправления по оказанию муниципальных услуг 

населению. В результате достигается главная цель экономической политики 

муниципального образования — обеспечение устойчивого экономического 

развития муниципального образования и безопасности жизнедеятельности 

населения. 
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Пять ключевых элементов организации муниципального экономического 

развития [11, с. 85]: 

1) планирование и партнѐрство; 

2) деловой климат; 

3) инфраструктура; 

4) поддержка и сохранение бизнеса; 

5) привлечение инвесторов. 

Таким образом, сущность экономического развития муниципального 

образования  представляет собой производственную сферу, базирующуюся на 

социальной инфраструктуре, формирующей трудовой потенциал территории. 

Управление экономическим развитием муниципальных образований должно 

сводиться к формированию нормального уровня жизни населения как в 

экономическом плане (высокая заработная плата, низкий уровень безработицы), 

так и развитии социальной инфраструктуры (формирование условий для 

воспроизводства трудовых ресурсов посредством создания комфортных условий 

жизни населения). 

 

1.2 Особенности управления экономическим развитием муниципального 

образования 

 

В каждом муниципальном образовании управление развитием может быть 

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

задач), но некоторые особенности процесса управления развитием 

муниципальным образованием присущи всем муниципальным образованиям В 

этой связи необходимо отметить следующее. Каким бы непрерывным не казался 

процесс развития и управления развитием, общей принципиальной особенностью 

процесса управления развитием муниципальных образований является его 

цикличность [16, с. 180]. 

Главными факторами цикличности процесса управления являются: 
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 бюджетный процесс; 

 период полномочий органов местного самоуправления; 

 крупные инвестиционные проекты; 

 местные традиционные особенности (культурно-исторические, 

религиозные и др.) [18, с. 145]. 

В вопросе управления развитием муниципального образования мы предлагаем 

рассмотреть два подхода (или две стратегии). Первый подход — в случае, когда 

цикл управления развитием имеет достаточно четкие границы: есть начало цикла 

управления развитием и есть его конец. В этом случае полный цикл управления 

комплексным социально- экономическим развитием относительно условно, но 

достаточно определен- но можно разбить на два периода: период разработки 

программы комплексного социально-экономического развития и период 

реализации этой про- граммы. Этот подход достаточно удобен, так как позволяет 

наладить эффективное управление и контроль за результатами. Преимущество 

также состоит в том, что относительно просто и наглядно можно представить 

результаты деятельности по управлению. 

Такой подход можно рекомендовать для относительно небольших 

муниципальных образований или для решения отдельных проблем, а также и при 

разработке программ по отдельным направлениям жизнедеятельности 

муниципального образования [16, с. 175]. 

Второй подход. В крупных муниципальных образованиях программа 

комплексного социально-экономического развития может быть настоль- ко 

сложной, что возникнет необходимость весь процесс управления развитием 

рассматривать как совокупность двух относительно самостоятельных процессов 

управления: процесс разработки программы и процесс ее реализации. Очевидно, 

что эти два процесса, развиваясь относительно самостоятельно, должны быть 

достаточно жестко состыкованы по срокам [18, с. 146]. 

Эти два процесса в принципе могут развиваться относительно параллельно. 

Это надо понимать таким образом, что одновременно существует две программы 
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развития: программа комплексного социально- экономического развития, 

рассчитанная на реализацию в ближайший бюджетный период, и основные 

направления развития муниципального образования на более дальнюю 

перспективу (например, на срок полномочий или более длительный). 

Эта перспективная программа развития постоянно дорабатывается и в 

определенные периоды времени, связанные с циклом бюджетного процесса в 

муниципальном образовании, готовые к этому моменту фрагменты программы 

развития передаются на рассмотрение для формирования комплексной 

социально-экономической программы развития муниципального образования на 

определенный период (например, на год).  

В настоящем контексте в основном рассмотрели проблемы управления, 

связанные с цикличностью бюджетного процесса, и его влияние на процесс 

управления развитием. Если при этом в сферу нашего внимания включить 

инвестиционные проекты и программы, источниками средств которых могут быть 

и иные финансовые источники (не только местный бюджет), то тогда процесс 

управления развитием еще более усложняется и требует стыковать уже не только 

циклы бюджетного процесса, но и инвестиционные циклы [18, с. 150]. 

Однако, каким бы ни был сложным процесс управления, он всегда может быть 

разбит на отдельные конкретные небольшие по срокам проекты, в управлении 

которыми можно выделить как относительно самостоятельные следующие 

основные этапы (циклы) управления комплексным социально- экономическим 

развитием муниципального образования: в период разработки программы 

развития: 

 сбор и обработка информации; 

 целеопределение (постановка целей); 

 выработка стратегических установок и критериев развития; • оценка 

потенциала и ресурса развития; 

 разработка концепции комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования; 
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 разработка и принятие программы комплексного социально- 

экономического развития муниципального образования; в период реализации 

программы развития: 

 разработка и принятие бюджета развития; 

 исполнение бюджета развития в соответствии с программой комплексного 

социально-экономического развития; 

 контроль, сбор и обработка информации и выработка предложений по 

корректировке бюджета (программы, концепции) [18, с. 149]. 

Под системой управления комплексным социально- экономическим развитием 

муниципального образования будем понимать систему, в которой реализуются 

функции управления и которая включает: 

 специалистов, объединенных в органы управления; 

 используемый комплекс методов управления; 

 организационную и вычислительную технику; 

 связи между органами управления, объектом управления и внешней 

средой, которые определяются различными способами взаимодействия и 

потоками управленческой информации; 

 документооборот, необходимый для выполнения функций, 

распределенных между органами управления для достижения целей, 

поставленных перед системой; 

 а также жителей муниципального образования [16, с. 185]. 

В системе самоуправления жители (местное сообщество) являются 

одновременно и объектом, и субъектом управления. Поэтому они также 

включены в систему управления комплексным социально-экономическим 

развитием муниципального образования. 

К основным элементам системы управления комплексным социально-

экономическим развитием муниципального образования следует отнести: 

 население муниципального образования; 

 органы местного самоуправления муниципального образования; 
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 органы государственной власти Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации; 

 подсистему взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением (местным сообществом); 

 подсистему взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации; 

 подсистему информационного обеспечения процесса управления и др. 

Более подробно некоторые элементы системы управления будут описаны в 

специальном разделе. 

Таким образом, управления экономическим развитием муниципального 

образования понимается управление взаимно согласованных программ (проектов) 

развития всех сфер жизнедеятельности муниципального образования, увязанных 

по ресурсам, срокам в соответствии с принятыми населением приоритетами, а 

также принятыми к исполнению на основе договоров или по закону 

федеральными и региональными программами развития. 

 

1.3 Методика анализа управления экономическим развитием территории 

 

При проведении комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития МО учитываются следующие основные принципы: 

 комплексность оценки, обеспечивающая учет всех важнейших 

составляющих уровня социально-экономического развития МО; 

 системность оценки, предполагающая взаимосвязь базовых и 

интегральных показателей, характеризующих развитие МО; 

 обеспечение максимальной репрезентативности показателей для оценки 

различных аспектов социально-экономического развития МО; 

 достоверность исходных данных при выборе базовых показателей 

развития МО; 
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 наиболее полная адаптация системы используемых индикаторов к 

возможностям существующей статистической отчетности; 

 сочетание общеэкономических индикаторов с показателями, 

отражающими результативность деятельности органов государственной власти 

области и органов местного самоуправления по решению важнейших 

экономических и социальных проблем; 

 достижение максимальной информативности результатов оценки 

социально-экономического развития МО с позиции принятия адекватных 

решений на областном уровне государственного управления и на уровне органов 

местного самоуправления [13, с. 148]. 

Источниками информации для проведения оценки являются: 

 годовая статистическая отчетность, разработанная территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по муниципальному 

образованию в соответствии с программой статистических работ; 

 информация, полученная от органов исполнительной власти области и 

органов местного самоуправления муниципального образования в ходе 

осуществления мониторинга и разработки прогноза социально-экономического 

развития 

 данные ведомственной статистики. 

I. Порядок комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития МО 

Уровень социально-экономического развития МО проводится по базовым 

показателям в разрезе трех сфер:  

 производственная сфера (показатели 1-6); 

 социальная сфера (показатели 7-12); 

 инженерная инфраструктура (показатели 13-15). 

В прилагаемых ниже формулах индекс j означает номер муниципального 

района. 
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Показатели экономического развития муниципального образования можно 

представить в виде таблицы (таб.1) [15, с. 154]. 

Таблица 1 - Показатели экономического развития муниципального образования 

№ п/п  Показатели экономического развития муниципального образования  
Ед. 

изм. 

I Экономическое развитие  

 Показатели, рост значения которых является положительной тенденцией  

1 Индекс промышленного производства % 

2 Темп роста / снижения объема инвестиций в основной капитал % 

3 Темп роста / снижения учтенных хозяйствующих субъектов % 

4 Доля прибыльных организаций в общем числе организаций % 

5 Темп роста / снижения объема платных услуг населению % 

6 Темп роста / снижения производства продукции сельскохозяйственного 

назначения % 

7 Объем валовой выручки по основным отраслям на душу населения рублей 

8 Динамика налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов % 

9 Бюджетная обеспеченность в расчете на душу населения рублей 

10 Доля капитальных расходов в общем объеме расходов местных бюджетов  % 

11 Отношение доходов к расходам местных бюджетов  % 

 Показатели, рост значения которых является отрицательной тенденцией  

12 Уровень дотационности местных бюджетов  % 

13 Доля первоочередных расходов в общем объеме расходов местных бюджетов  % 

14 Отношение полученных  кредитов к доходам местных бюджетов % 

15 Динамика расходов местных бюджетов на содержание аппарата управления % 

16 Удельный вес расходов на содержание органов местного самоуправления в 

общем объеме расходов местных бюджетов % 

17 Динамика просроченной кредиторской задолженности бюджетных 

учреждений % 

18 Удельный вес просроченной кредиторской задолженности по исполнению 

обязательств перед гражданами в доходах местных бюджетов  % 

 

Показатели социального развития муниципального образования моде 

представить в виде таблицы (таб.2). 

Таблица 2 - Показатели социального развития муниципального образования 

№ п/п  Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

I  Социальное развитие  

 Показатели, рост значения которых является положительной тенденцией  
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Продолжение таблицы 2 

1  Темп роста / снижения численности населения % 

2  Доля трудоспособного населения в общей численности населения на начало 

года % 

3  Среднемесячная начисленная  заработная плата на 1 работника рублей 

4  Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы на 1 работника % 

5  Обеспеченность населения жильем (кол-во кв. м общей площади на 1 

жителя) кв.м 

6  Темп роста / снижения ввода в действие жилых домов % 

7  Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа на 1000 чел. 

населения (на конец года) ед. 

8  Уровень расходов на социальную сферу (образование, культура, 

здравоохранение, социальная политика) на душу населения рублей 

 Показатели, рост значения которых является отрицательной тенденцией  

9  Уровень безработицы (% к населению в трудоспособном возрасте) % 

10  Темп роста / снижения безработных % 

11  Кол-во зарегистрированных преступлений (на 10000 человек населения) ед. 

12  Доля ветхого и аварийного жилья в общей площади жилых помещений % 

13  Динамика численности работников бюджетной сферы муниципальных 

образований % 

 

Индикатор экономического развития – изменение показателей состояния 

экономики в лучшую сторону. 

 

Сводный индекс социально-экономического развития территории  

                                      Iсоц-эк  = (Iсоц+ Iэк )/2                                 (1.1) 

                                         I
соц

  = SUM I
соц

/n
с
,                                  (1.2) 

                                            I
эк

  = SUM I
эк

/n
э
,                                    (1.3)    

где Iсоц  - индекс социального развития территории; 

SUM Iсоц  - сумма значений частных индексов социального развития; 

nс– число индексов социального развития; 

Iэк  - индекс экономического развития территории; 

SUM Iэк – сумма значений частных индексов экономического развития; 

nэ – число индексов экономического развития.  
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II. Перечень базовых индикаторов комплексной оценки уровня социально-

экономического развития МО 

1. Сводный показатель уровня развития видов деятельности в 

промышленности и сельском хозяйстве на душу населения (тыс. руб./чел). 

Рассчитывается как отношение суммы объема отгруженных товаров 

собственного производства по промышленным видам деятельности в 

действующих ценах (по крупным и средним предприятиям) (ООТСПпр) (млн. 

руб.) и объема отгруженных товаров собственного производства по виду 

деятельности «Сельское хозяйство» (ООТСПсх) к численности населения (ЧН) 

района (тыс. чел.) [13, с. 159]: 

 

                  ИНД (ПС)j = (ООТСПпрj + ООТСПсхj) / ЧНj                          (1.4) 

 

2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (руб.). 

Определяется как отношение объема инвестиций за счет всех источников 

финансирования (ИНВ) (тыс. руб.)  к численности населения (ЧН) Мирнинского 

района на начало года, следующего за отчетным (тыс. чел.): 

 

                                     ИНД (ИНВ)j = ИНВj / ЧНj                                     (1.5) 

  

3. Собственная финансовая обеспеченность МО на душу населения (руб.).  

Рассчитывается как отношение показателя собственной финансовой 

обеспеченности района (ФОР) к среднегодовой численности населения (ЧН): 

 

                                    ИНД (ФОР)j = ФОРj / ЧНj                                   (1.6) 

 

Показатель собственной финансовой обеспеченности МО (ФОР) 

рассчитывается как совокупность всех средств предприятий (прибыль, 

амортизационные отчисления), средств бюджета МО (налоговые и неналоговые 

доходы во все уровни бюджетов, прочие поступления), средств единого 

социального налога [15, с. 158].  
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4. Доля среднесписочной численности работников (%), занятых на малых 

предприятиях (без учета внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), в общей численности занятого населения МО 

определяется по формуле: 

 

                         ИНД (ЧЗмп)j = ЧЗмпj/ ЧЗобщj х 100%                           (1.7) 

ЧЗмп - численность занятых на малых предприятиях (чел.); 

ЧЗобщ - среднегодовая численность занятых в экономике (чел.). 

5. Суммарный оборот розничной торговли и платных услуг в расчете на душу 

населения (руб.) определяется как отношение суммы оборота розничной торговли 

(тыс. руб.) (ОРТ) и объема платных услуг (ОПУ) к численности населения (тыс. 

чел.): 

 

                          ИНД  (ОРТ, ОПУ)j = (ОРТj + ОПУj) / ЧНj                         (1.8) 

 

6. Стоимость основных фондов на душу населения (тыс. рублей) определяется 

как отношение стоимость основных фондов (ОФ) по полной учетной стоимости 

на конец года (млн.руб.) к численности населения (ЧН) на конец года (тыс. чел.): 

 

                                        ИНД (ОФ)j = ОФj / ЧНкгj                                      (1.9) 

7. Уровень зарегистрированной безработицы (в процентах к экономически 

активному населению) в МО [13, с. 165]: 

 

                           ИНД (ЗБ)j = ЗБj / (ОБj+ЧЗобщj) х 100%                          (1.10) 

 

где ЗБ - численность зарегистрированных безработных в МО (чел.); 

ЧЗобщ - общая численность занятых в экономике МО (чел.); 

ОБ - общая численность безработных в МО (чел.). 

8. Соотношение среднедушевых среднемесячных денежных доходов 

населения (ДДсрд) в МО и среднегодовой областной величины прожиточного 

минимума (ПР МИНср): 

 

                          ИНД (ДДсрд)j = ДДсрдj / ПР МИНср j                          (1.11) 
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9. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1 

тысячу детей дошкольного возраста) [15, с. 168]: 

 

                                           ИНД (ДОШК)j = ДОШКj                                (1.12)  

 

10. Сводный показатель уровня развития здравоохранения МО, 

рассчитываемый на основе трех первичных индикаторов: 

- обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

(посещений в смену на 10 тысяч человек населения): 

 

                                        ИНД(АМБ)j  = АМБj                                          (1.13)    

 

- обеспеченность врачами (человек на 10 тысяч человек населения): 

 

                                                ИНД (ВРЧ)j = ВРЧj                                       (1.14) 

 

- обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тысяч 

человек населения): 

 

                                               ИНД (СМП)j = СМПj                                       (1.15) 

 

11. Коэффициент естественного прироста (+), убыли (-) населения в расчете на 

тысячу человек определяется как разность общих коэффициентов рождаемости 

(Кр) и смертности (Кс) [13, с. 174]: 

 

                                                 ОКп-у j = Крj – Ксj                                          (1.16) 

 

12. Уровень преступности в районе (число зарегистрированных преступлений 

на 100 тыс.человек населения): 

 

                                         ИНД (ПРЕСТ)j = ПРЕСТj                                   (1.17) 
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13. Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля) 

определяется как отношение плотности автодорог (АД) к корню квадратному от 

плотности населения: 

АДj  

ИНД (Энг)j =                                                                                (1.18) 

ЧНсредj 

 

  Sj 

 

где ЧНсредj - среднегодовая численность населения (тыс. человек); 

S - площадь территории (тыс. кв. км), 

- плотность автодорог (АД) вычисляется как отношение протяженности 

автодорог (тыс. км) (АДП) к площади территории [15, с. 170]: 

 

                                               АДj = АДПj / Sj                                              (1.19)  

 

14. Уровень газификации МО (ИНД (Газ)j) определяется путем отношения 

числа квартир и домовладений, газифицированных природным газом (Дгаз) j, к 

общему количеству квартир и домовладений (Добщ) j 

 

                                      ИНД (Газ)j = Дгаз j / Добщ j                                    (1.20) 

 

15. Сводный показатель уровня благоустройства жилищного фонда МО 

области определяется на основе восьми индикаторов [13, с. 178]: 

- площадь жилищ МО на 1 жителя (кв. м) рассчитывается путем деления 

размера всего жилищного фонда на конец года (тыс. кв. м) (ЖФ) на численность 

постоянного населения на эту же дату (тыс. чел.) (ЧНкгj): 

 

                                   ИНД (ЖФ)j = ЖФобщj / ЧНкгj                                  (1.21) 

 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной водопроводом 

(%): 

 

                                             ИНД (ВОД)j = ВОДj                                       (1.22) 
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- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной канализацией 

(%): 

 

                                            ИНД (КАН)j = КАНj                                      (1.23)  

 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной центральным 

отоплением (%): 

 

                                    ИНД (ОТОПЛ)j = ОТОПЛj                                    (1.24) 

 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной природным и 

сжиженным газом  (%): 

 

                                             ИНД (ГАЗ)j = ГАЗj                                         (1.25) 

 

- удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной горячим 

водоснабжением (%)[15, с. 179]: 

 

                               ИНД (ГОРВОД)j = ГОРВОДj                                     (1.26) 

 

- удельный вес ветхого и аварийного жилья (%): 

 

                                     ИНД (АВАРЖФ)j = АВАРЖФj                            (1.27) 

 

- уровень телефонизации МО, или количество телефонов на 1000 человек 

населения, определяется как отношение общего числа телефонных аппаратов 

(ТЕЛj) к численности населения (тыс. чел.) ЧНj [15, с. 178]: 

 

                                     ИНД (ТЕЛ)j = ТЕЛj / ЧНj                                         (1.28)   

 

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития МО 

используется как инструмент диагностики при сравнительном анализе за 

отчетный и ретроспективный периоды при разработке прогнозов социально-

экономического развития, а также при распределении субсидий из областного 

фонда муниципального развития. 
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Информация с анализом результатов комплексной оценки подготавливается 

главным управлением экономического развития Чебаркульского муниципального 

района один раз в год - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по 

результатам отчетного года, при отсутствии показателей отчетного года – по 

результатам года, предшествующего отчетному и представляется в 

администрацию Челябинской области и Министерства Финансов по Челябинской 

области. 

 

Вывод по разделу 

Таким образом, управление экономическим развитием муниципального 

образования направлено на обеспечение позитивных изменений в различных 

сферах жизни населения, в первую очередь на достижение определенного уровня 

развития экономической сферы на территории с минимальным ущербом для 

природных ресурсов. Немаловажным для местного экономического развития 

является эффективное использование потенциала местных инфраструктурных, 

информационных, организационных, предпринимательских, институциональных 

ресурсов. Таким образом, под экономическим развитием следует понимать 

сложный многоаспектный процесс, ведущий к радикальным изменениям в 

социальных структурах, поведении людей, общественных институтах, а также к 

ускорению экономического роста. При отсутствии генеральной и четко 

сформулированных основных целей возникает множество неразрешимых проблем 

по координации разрозненных отраслевых планов и проектов, по четкому 

видению путей развития, по сплочению и мотивации исполнителей, имеющих 

различные интересы. 

Основной целью комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития Муниципального образования является определение возможности 

решения текущих и долгосрочных задач социального и хозяйственного характера 

с использованием всех источников экономического роста, а также эффективности 
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мер, предпринимаемых органами исполнительной власти области и органами 

местного самоуправления по реализации социально-экономической политики. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

ЧЕБАРКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

2.1 Система управления экономическим развитием муниципального 

образования 

 

Чебаркульский муниципальный район расположен в центре Челябинской 

области, вблизи Ильменских гор, в краю лесов и нежно голубых озѐр. На севере 

он граничит с Аргаяшским районом, на востоке – с Сосновским и Еткульским 

районами, на юге – с Уйским районом и на западе с землями Башкортостана и 

землями Миасского городского округа [33, с. 4]. 

Образован район 18 января 1935 года. В 1960-80-е годы развивалось сельское 

хозяйство и промышленные предприятия, велось активное строительство жилья и 

объектов и инфраструктуры. В 1977 году город Чебаркуль и Чебаркульский район 

были разделены административно и территориально, были сформированы 

современные границы Чебаркульского муниципального района. 

В составе района 9 сельских поселений: Бишкильское, Варламовское, 

Кундравинское, Непряхинское, Сарафановское, Тимирязевское, Травниковское, 

Филимоновское и Шахматовское, они включают в себя 56 населенных пунктов. 

Расстояние от города Чебаркуля до областного центра составляет 78 км.  

Численность населения Чебаркульского муниципального района на 

01.01.2014г. -  29,9 тыс. человек, что составляет 0,86 % от численности населения 

Челябинской области. По национальному составу проживают в основном русские, 

башкиры, татары, украинцы, мордва, белорусы, немцы. 

Чебаркульский район является одним из крупнейших сельскохозяйственных 

районов области. Наивысшей продуктивности в районе по урожайности зерновых 

культур достигают ООО СХП «Уштаганское» и ООО «Чебаркульская птица», а 

наибольшая молочная продуктивность в ООО «Чебаркульская птица» и ООО 
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СПК «Сарафаново» (третье и четвертое место в области). В районе полностью 

сохранена и активно развивается социальная сфера [33, с. 21]. 

По территории района проходит ветка федерального значения Южно - 

Уральской железной дороги и  федеральная автомобильная дорога  М-5 «Урал» 

Самара – Уфа – Челябинск, имеющая важнейшее значение для экономики 

Челябинской области и всей Российской Федерации в целом.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность 

населения района составляла 29,6 тыс. человек (0,85 % от численности населения 

Челябинской области). Численность сельского населения района по состоянию на 

01.01.2014 года составила  29,9 тыс. человек (0,86 % от численности населения 

Челябинской области). Прирост по сравнению с 2010 годом  составил 1 процент 

[33, с. 25]. 

На территории Чебаркульского муниципального района нет крупных 

предприятий, загрязняющих атмосферу и образующих токсичные отходы, 

поэтому район считается  экологически чистым. 

В районе находится 20 гидротехнических сооружений, которые закреплены за 

собственниками и поддерживаются ими в исправном состоянии. Контроль 

содержания ГТС осуществляет Росприроднадзор. 

Чебаркульский район располагает богатейшими туристическими ресурсами, 

включая природные, исторические и культурные достопримечательности [33, с. 

54]. 

Чебаркульский район – один из крупнейших сельскохозяйственных районов 

области.  Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 

19 сельхозпредприятий и 19 крестьянско-фермерских хозяйств. Около 11 тысяч 

семей ведут личные подсобные хозяйства. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2014 года 

составила 64,7 тыс. гектаров, в том числе зерновыми  и зернобобовыми  

культурами занято 28,7 тыс. гектаров, кормовыми культурами - 30,3 тыс. 

гектаров. 
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В структуре производства зерновых культур основную долю – 64,4 % занимает 

пшеница, урожайность пшеницы в чистом весе  составила 19,7 центнера с 1 га [33, 

с. 42]. 

Валовой  сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств 

в весе после доработки составил 40,4 тыс. тонн. В среднем с одного гектара было 

получено 19,1 центнера зерновых культур. В крестьянских хозяйствах в среднем 

намолочено 13,1 центнеров с 1 га. 

Одним из основных направлений развития АПК является молочное 

животноводство. На 1 января 2015 года во всех категориях хозяйств 

насчитывалось 13,3 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 6,7 

тысяч. 

В 2014 году в хозяйствах всех категорий произведено 30,6 тысяч тонн молока.  

В среднем по району надой от одной коровы составил 4822  кг.  

В 2014 году сельскохозяйственными организациями произведено (выращено) 

56,6 тысяч тонн скота и птицы в живой массе, что составило 101,7 % к уровню 

2013 года. 

На строительство и модернизацию животноводческих и птицеводческих 

помещений в 2014 году ООО «Чебаркульская птица» получены кредиты в сумме 

7,8 млн. рублей.  Кредиты выданы на условиях целевого использования денежных 

средств и своевременного внесения основного долга и процентов за пользование 

кредитом. Из полученных предприятием в 2014 г. кредитов освоено 100 % 

средств. 

В целях развития малых форм хозяйствования владельцам личных подворий 

была выдано 46 кредитов на сумму 11,5 млн. рублей и 7 кредита  крестьянским 

(фермерским) хозяйствам на 9,9 млн. рублей.  Государством предоставляются 

субсидии на возмещение уплаченных процентов. Общий объем субсидий 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам 

составил 4731,5 тыс. рублей, что на 5% меньше, чем в 2014 году. 



 

 

32 

С целью создания благоприятных условий для развития этого сектора 

экономики в районе реализуется Программа развития малого и среднего 

предпринимательства на 2012-2014 годы. Субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказываются различные формы поддержки. 

В форме финансовой поддержки предоставляются субсидии на возмещение 

затрат, связанных с капитальными вложениями. В 2014 году выплачено субсидий 

субъектам малого и среднего бизнеса в сумме 1350,0тыс. рублей, в т.ч. 250 

тыс.рублей из бюджета Чебаркульского муниципального района и 1100 тыс. 

рублей из бюджета области. 

При имущественной поддержке в аренду предоставляется муниципальное 

имущество. В перечни муниципального имущества, переданного во владение и 

(или) пользование СМСП входят 9 объектов площадью 713,75 м
2
. По состоянию 

на 01.01.2015 года предоставлено в аренду 174 земельных участков 115 субъектам 

малого и  среднего бизнеса, общей площадью 4298 га [33, с. 56]. 

 Продолжает работать информационно-консультационный центр, где 

специалист проводит консультации СМСП. В 2014 году в ИКЦ обращалось 426  

субъектов малого и среднего предпринимательства. Создана нормативно-

правовая база обеспечения деятельности малого и среднего бизнеса. На сайте 

Чебаркульского муниципального района в сети «Интернет» создан раздел для 

предпринимателей, который доступен всем СПМП. Субъектам малого и среднего 

бизнеса оказывается практическая помощь по получению субсидий из областного 

бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, лизингам, 

грантов начинающим предпринимателям, проектам женского бизнеса. 

В районе действует общественный координационный Совет по поддержке и 

развитию предпринимательства Чебаркульского муниципального района. Совет 

обеспечивает взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства 

с органами власти и местного самоуправления. В 2014 году проведено шесть 

заседаний  общественного координационного Совета. 
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Администрация Чебаркульского муниципального района оказывает 

содействие привлечению инвестиций в основной капитал субъектам малого и 

среднего бизнеса. В районе проведена инвентаризация и сформирован реестр 

земельных участков для дальнейшего предложения инвесторам, оказывается 

административное и организационное сопровождение инвестиционных проектов. 

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства, содействие 

повышению социальной ответственности бизнеса, укреплению принципа 

прозрачности в процессе взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с органами местного самоуправления остаются одними из 

главных направлений работы органов местного самоуправления. 

В 2014 году предприятия и организации Чебаркульского муниципального 

района деятельность по внедрению на рынке новых или подвергшихся 

значительным технологическим изменениям и усовершенствованиям продуктов,   

услуг или методов их  производства  не вели.  Внедренных  в практику новых или 

значительно усовершенствованных   производственных   процессов,  новых  или  

значительно улучшенных  способов  маркетинга, организационных и 

управленческих изменений не было. Технопарков и  бизнес-инкубаторов в 2014 

году в районе не создано. 

Уровень газификации района природным газом в 2014 году составил – 45 % 

[33, с. 82]. 

На реализацию программы газификации в 2014 году направлено из районного 

бюджета 384,1 тыс. рублей на технический надзор. 

На 2014 году район представил заявку на финансирование из областного 

бюджета на строительство 17 приоритетных объектов газовых сетей на сумму 

180,6 млн.рублей. Из этого перечня проведены работы по  газификация д. 

Шахматово (2-я очередь), на сумму 4,03 млн. руб. в рамках федеральной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

период до 2020года». Также была проведена газификация д. Попово на сумму 

10,03 млн. рублей, газоснабжение жилых домов по ул. Калинина в селе 
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Варламово Чебаркульского муниципального района на сумму 1,39 млн. рублей, 

газоснабжение улиц Советская, Свободы, Пушкина, Крылова, Пролетарской, 

Боровой, Трактовой; переулков Узкого, Широкого в деревне Сарафаново 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области на сумму 6,7 млн. 

рублей (средства областного бюджета). 

На территории Чебаркульского района протяженность федеральной 

автомобильной дороги М-5 «Урал» Самара-Уфа-Челябинск, составляет 56 

километров. Протяженность областных автомобильных дорог общего 

пользования по территории Чебаркульского района составляет 276,7 километров. 

Экономическим развитием района занимается Финансовое управление 

администрации Чебаркульского муниципального района. 

Согласно Устава Чебаркульского муниципального района, принятого 

15.07.2008 решением Собрания депутатов Чебаркульского муниципального 

района № 405 (изм. от 29.09.2009 № 568): 

Финансовое управление Чебаркульского муниципального района (далее — 

Финансовое управление муниципального района) — финансовый орган района, 

осуществляющий координацию и контроль деятельности его отделов, органов 

местного самоуправления района, бюджетных учреждений в вопросах 

использования финансовых средств бюджета района. 

Финансовое управление муниципального района является юридическим 

лицом, в форме муниципального учреждения и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с положением, и прошедшим государственную регистрацию в 

соответствии с федеральным законодательством. 

Руководитель Финансового управления муниципального района назначается 

на должность Главой муниципального района по согласованию с Собранием 

депутатов муниципального района. 

Руководитель Финансового управления муниципального района по вопросам 

своей деятельности издаѐт распоряжения и приказы. 
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Финансовое управление муниципального района осуществляет следующие 

основные функции: 

 разрабатывает и предоставляет главе района проекты нормативных 

правовых актов по вопросам: 

 организации и функционированию бюджетной системы на территории 

района, определения бюджетного процесса; 

 бюджета района на очередной финансовый год, порядка исполнения 

бюджета района в очередном финансовом году, отчетности о его исполнении; 

 системы оплаты труда, социальных гарантий и пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих района; 

 налоговой политики; 

 управления муниципальным долгом района; 

 контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере; 

 установления оснований и порядка привлечения к ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 

 регулирования бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности; 

 разрабатывает и утверждает: 

 порядок ведения бюджетной росписи бюджета района; 

 порядок составления отчетности об исполнении бюджета района; 

 порядок ведения муниципальной долговой книги района; 

 порядок организации и осуществления контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере; 

 нормативные правовые акты в области ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности; 

 порядок формирования и представления бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета района; 

 осуществляет: 

 составление проекта бюджета района на очередной финансовый год, 

организацию исполнению бюджета района; 
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 представление главе района для внесения на рассмотрение в районное 

Собрание депутатов района квартальной информации и годового отчета об 

исполнении бюджета района; 

 введение в порядке и случаях, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, режима сокращения расходов 

бюджета района; 

 введение в порядке и случаях, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, блокировки расходов и отмену 

блокировки расходов бюджета района, применение иных предусмотренных 

бюджетным законодательством санкций; 

 управление муниципальным внутренним долгом района; 

 ведение муниципальной долговой книги района; 

 контроль финансового состояния получателей бюджетных средств. 

Финансовое управление муниципального района осуществляет иные 

полномочия в сфере финансирования, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, настоящим Уставом, другими 

нормативными правовыми актами муниципального района и направленные на 

решение вопросов местного значения муниципального района, а также 

переданные в установленном порядке государственные полномочия. 

Согласно Постановления Главы Чебаркульского муниципального района от 

13.02.2009 года № 154 (изменения от 26.08.2008 года № 1278) структура 

ФУ Чебаркульского муниципального района следующая: 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ФУ 

Отдел доходов 

Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности 

 

Бюджетный отдел 

Отдел казначейского исполнения 

бюджета 
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Рисунок 1 - Структура управления Финансового управления администрации 

Чебаркульского муниципального района 

Из рисунка 1 видим, что Руководитель ФУ — заместитель Главы 

Чебаркульского муниципального района по финансовым и экономическим 

вопросам, которому подчинены пять отделов: 

 Отдел доходов 

 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

 Бюджетный отдел 

 Отдел казначейского исполнения бюджета 

 Отдел автоматизации 

Приказами руководителя ФУ Чебаркульского муниципального района 

утверждены Положения по каждому отделу, где определены задачи и функции 

соответствующих отделов. 

В соответствии с возложенной на него задачей Финансовое управление 

выполняет следующие функции: 

 участвует в подготовке проектов решений, иных нормативных правовых 

актов Чебаркульского муниципального района, а также правовых актов 

Администрации Чебаркульского муниципального района, не имеющих 

нормативного характера, по вопросам, входящим в компетенцию Финансового 

управления; 

 организует составление и составляет проект районного бюджета и 

представляет его Главе Чебаркульского муниципального района; 

 разрабатывает и представляет Главе Чебаркульского муниципального 

района основные направления бюджетной и налоговой политики; 

 разрабатывает для представления Главе Чебаркульского муниципального 

района прогноз консолидированного бюджета Чебаркульского муниципального 

района; 

Отдел автоматизации 

 

http://ch-adm.ru/fin/otdeldohodov
http://ch-adm.ru/fin/buhotdel
http://ch-adm.ru/fin/budjetniyotdel
http://ch-adm.ru/fin/kaznacheystvo
http://ch-adm.ru/fin/asu
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 утверждает методические указания по составлению реестра расходных 

обязательств главных распорядителей средств районного бюджета; 

 ведет реестр расходных обязательств Чебаркульского муниципального 

района и осуществляет свод реестров расходных обязательств муниципальных 

образований Чебаркульского муниципального района; 

 утверждает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 

районного бюджета; 

 проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств районного бюджета; 

 утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

Чебаркульского муниципального района и (или) находящиеся в их ведении 

районные казенные учреждения; 

 формирует перечень и коды составных частей бюджетной 

классификациив пределах полномочий, определенных законодательством 

Российской Федерации; 

 осуществляет функции главного администратора доходов районного 

бюджета в части неналоговых доходов и безвозмездных поступлений районного 

бюджета; 

 устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей 

средств районного бюджета и кассового плана исполнения районного бюджета; 

 составляет и ведет сводную бюджетную роспись и кассовый план 

районного бюджета; 

 доводит до главных распорядителей средств районного бюджета 

бюджетные ассигнования, а также формирует и доводит до них лимиты 

бюджетных обязательств; 

 доводит до главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета бюджетные ассигнования: 

http://offline/main?base=LAW;n=109560;fld=134;dst=100012
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 организует исполнение и исполняет районный бюджет (в части расходов, 

предусмотренных Финансовому управлению ведомственной структурой 

расходов), устанавливает порядок составления бюджетной отчетности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области; 

 устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, открываемых 

в Финансовом управлении; 

 открывает и ведет лицевые счета главных администраторов 

(администраторов) источников финансирования дефицита районного бюджета, 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 

бюджетных средств, а также районных бюджетных учреждений; 

 устанавливает порядок учета бюджетных обязательств, принятых 

получателями средств районного бюджета путем заключения муниципальных 

контрактов, иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

 устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств районного бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета, а также порядок 

санкционирования расходов районных бюджетных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

 устанавливает порядок проведения кассовых выплат за счет средств 

районных бюджетных учреждений, лицевые счета которых открыты в 

Финансовом управлении; 

 осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств 

получателей средств районного бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета, а также санкционирование 

расходов районных бюджетных учреждений, источником финансового 
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обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

и лицевые счета которых открыты в Финансовом управлении; 

 осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств районных 

бюджетных учреждений, лицевые счета которых открыты в Финансовом 

управлении, от имени и по поручению указанных учреждений в пределах остатка 

средств, поступивших районным бюджетным учреждениям; 

 устанавливает порядок завершения операций по исполнению районного 

бюджета текущего финансового года; 

 устанавливает порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, 

предоставленных из районного бюджета районным бюджетным учреждениям; 

 устанавливает порядок перечисления в районный бюджет остатков 

средств районных бюджетных учреждений со счета Финансового управления на 

котором отражаются операции со средствами районных бюджетных учреждений; 

 устанавливает порядок обеспечения получателей средств районного 

бюджета при завершении текущего финансового года наличными деньгами, 

необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни 

в Российской Федерации в январе очередного финансового года; 

 организует проведение мероприятий по обеспечению получателей 

средств районного бюджета наличными денежными средствами; 

 составляет отчет об исполнении районного бюджета; 

 составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета 

Чебаркульского муниципального района; 

 представляет отчет об исполнении районного бюджета 

и консолидированного бюджета Чебаркульского муниципального района Главе 

Чебаркульского муниципального района и в Министерство финансов 

Челябинской области; 

 осуществляет методическое руководство в пределах своей компетенции 

по вопросам бюджетного учета и отчетности; 



 

 

41 

 осуществляет методологическое руководство в пределах своей 

компетенции по вопросам составления проектов районного и бюджетов сельских 

поселений и их исполнения; 

 ведет учет выданных муниципальных гарантий Чебаркульского 

муниципального района, исполнения обязательств принципалом, обеспеченных 

муниципальными гарантиями Чебаркульского муниципального района, а также 

учет осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям 

Чебаркульского муниципального района; 

 осуществляет управление муниципальным долгом Чебаркульского 

муниципального района (в части его планирования, погашения, обслуживания 

и учета); 

 ведет муниципальную долговую книгу Чебаркульского муниципального 

района, устанавливает состав, порядок и срок внесения информации 

в муниципальную долговую книгу Чебаркульского муниципального района; 

 выступает в качестве истца, ответчика или третьего лица в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах при рассмотрении споров, связанных 

с расходованием и использованием средств районного бюджета; 

 организует исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства районного бюджета по денежным обязательствам 

районных казенных учреждений в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 организует исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства районных бюджетных учреждений, ведет учет 

и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, 

связанных с их исполнением, предусматривающих обращение взыскания 

на средства районных бюджетных учреждений; 

 осуществляет иные функции в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

http://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134
http://offline/main?base=LAW;n=100347;fld=134
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правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области 

и Чебаркульского муниципального района. 

Финансовое управление администрации Чебаркульского муниципального 

района осуществляет следующие программы: 

 Ведомственная целевая программа «Поддержка усилий органов местного 

самоуправления сельских поселений по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов Чебаркульского муниципального района на 2014 год». 

Результатами данной программы программы является снижение расходной части 

бюджета на3% и рос доходов бюджета на 5%. 

 Ведомственная целевая программа «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Чебаркульского муниципального района на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Результатами данной 

программы является снижение расходной части бюджета на 3,56% и рос доходов 

бюджета на 4,98%. 

 Ведомственная целевая Программа «Совершенствование бюджетной и 

налоговой политики Чебаркульского муниципального района на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016годов». Результатами данной программы является 

рост налоговых платежей в бюджет на 4%. 

 Районная целевая Программа по повышению эффективности бюджетных 

расходов в Чебаркульском районе на 2012 год. Оптимизация расходов (снижение) 

на 3,8%. 

 Ведомственная целевая программа «Поддержка усилий органов местного 

самоуправления сельских поселений по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов Чебаркульского муниципального района на 2012 год» 

Результатами данной программы является снижение расходной части бюджета на 

2,9% и рос доходов бюджета на 4,23%. 

Таким образом, экономическим развитием района занимается Финансовое 

управление администрации Чебаркульского муниципального района. Финансовое 

управление разрабатывает и представляет Главе Чебаркульского муниципального 
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района основные направления бюджетной и налоговой политики, проектирует 

предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

средств районного бюджета, разрабатывает для представления Главе 

Чебаркульского муниципального района прогноз консолидированного бюджета 

Чебаркульского муниципального района. 

 

2.2 Анализ экономического развития Чебаркульского района 

 

На основе методики, предложенной в параграфе 1.3 выпускной 

квалификационной работы, проведем расчеты основных социально-

экономических показателей Чебаркульский муниципальный район Челябинской 

области. 

Данные для расчета представим в таблице 3. 

Произведем расчеты по данным Приложения А. 

1. Сводный показатель уровня развития видов деятельности в 

промышленности и сельском хозяйстве на душу населения (тыс. руб./чел) 

рассчитывается по формуле 1.4. 

ИНД (ПС)j2012г =(3488,4+2836,2)/29,8=212,23 тыс.руб./чел 

ИНД (ПС)j2013г =(4625,1+2982,4)/29,9=254,43 тыс.руб./чел 

ИНД (ПС)j2014г =(5106,3+3105,3)/29,9=274,63 тыс.руб./чел 

Представим данный показатель на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Сводный показатель уровня развития видов деятельности в 

промышленности и сельском хозяйстве на душу населения (тыс. руб./чел) 

По данным рисунка 1 видим, что сводный показатель уровня развития видов 



 

 

44 

деятельности в промышленности и сельском хозяйстве на душу населения в 

динамике увеличивается на протяжении всего анализируемого периода. 

2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (руб.) рассчитаем 

по формуле 1.5. 

ИНД (ИНВ)j2012г = 828,1/29,8=27788,59 руб. 

ИНД (ИНВ)j2013г = 563,1/29,9=18832,78 руб. 

ИНД (ИНВ)j2014г = 459,5/29,9=15367,23 руб. 

 
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль ности ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  

Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприятия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности построения и прав иль нос ти ее управле ния. Име нно от структуры и правиль ности ее управле ния предприятие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.  
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Рисунок 2 - Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб. 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения снижается на 

протяжении 2012-2014гг, это свидетельствует о снижении инвестиций в районе. 

3. Собственная финансовая обеспеченность МО на душу населения (руб.) 

рассчитаем по формуле 1.6. 

ИНД (ФОР)j 2012г. =173420/29,8=5819,46 руб. 

ИНД (ФОР)j 2013г. = 179570,70/29,9=6005,71 руб. 

ИНД (ФОР)j 2014г. = 182825,70/29,9=6114,57 руб. 
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Рисунок 3 - Собственная финансовая обеспеченность МО на душу населения 

(руб.) 
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Собственная финансовая обеспеченность МО на душу населения 

увеличивается, что говорит о финансовой стабильности района. 

4. Доля среднесписочной численности работников (%), занятых на малых 

предприятиях (без учета внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), в общей численности занятого населения МО 

определяется по формуле 1.7. 

ИНД (ЧЗмп)j 2012г = 1583/5450*100=29,04% 

ИНД (ЧЗмп)j 2013г = 1546/5332*100=28,99% 

ИНД (ЧЗмп)j 2014г = 1846/5275*100=34,99% 

 

Рисунок 4 - Доля среднесписочной численности работников (%), занятых на 

малых предприятиях 

В связи с тем, что в районе значительно развито малое предпринимательство, 

соответственно, и увеличивается численность работников, занятых на малых 

предприятиях. 

5. Суммарный оборот розничной торговли и платных услуг в расчете на душу 

населения (руб.) определяется по формуле 1.8. 

ИНД  (ОРТ, ОПУ)j 2012г = 16690/12108=966,38 руб. 

ИНД  (ОРТ, ОПУ)j 2013г = 17824/13205=1037,76 руб. 

ИНД  (ОРТ, ОПУ)j 2014г = 18325/14111=1084,82 руб. 
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Рисунок 5 - Суммарный оборот розничной торговли и платных услуг в расчете 

на душу населения (руб.) 

 

Суммарный оборот розничной торговли и платных услуг в расчете на душу 

населения имеет незначительный рост по сравнению с 2013 годом. 

6. Стоимость основных фондов на душу населения (тыс. рублей) определяется 

по формуле 1.9. 

ИНД (ОФ)j2012г. = 174586/29,8=5858,59  тыс. руб. 

ИНД (ОФ)j 2013г.= 183724/29,9= 6144,61 тыс. руб. 

ИНД (ОФ)j 2014г.= 181356/29,9=6065,52  тыс. руб. 
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Рисунок 6 - Стоимость основных фондов на душу населения 

Стоимость основных фондов на душу населения снижается, поскольку 

снижается балансовая стоимость имущества района. 

7. Уровень зарегистрированной безработицы (в процентах к экономически 

активному населению) в МО рассчитывается по формуле 1.10. 

ИНД (ЗБ)j 2012г. =250/(5450+260) = 4,4% 

ИНД (ЗБ)j 2013г. =245/(5332+275) = 4,4% 

ИНД (ЗБ)j 2014г. = 148/(5275+158) = 2,7% 

Уровень зарегистрированной безработицы снижается, что является 

положительным в развитии района. 

8. Соотношение среднедушевой среднемесячный денежный доход населения в 

МО и среднегодовая областная величина прожиточного минимума  

рассчитывается по формуле 1.11. 

ИНД (ДДсрд)j 2012г.=12269,59/17041=72% 

ИНД (ДДсрд)j 2013г.=15131,67/19989=75,7% 

ИНД (ДДсрд)j 2014г.=17003,52/22140=76,8% 

 

Рисунок 7 - Соотношение среднедушевой среднемесячный денежный доход 

населения в МО и среднегодовая областная величина прожиточного минимума. 

Соотношение среднедушевой среднемесячный денежный доход населения в 

МО и среднегодовая областная величина прожиточного минимума составляет 

уровень 75-77%. Таким образом, мы наблюдаем достаточно высокий средний 

уровень заработной платы по району. 
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9. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1 

тысячу детей дошкольного возраста) рассчитывается по формуле 1.12. 

ИНД (ДОШК)j 2012г = 350/6300 = 0,05 

ИНД (ДОШК)j 2013г = 350/7800 = 0,04 

ИНД (ДОШК)j 2014г = 380/9200 = 0,04 

В Чебаркульском районе наблюдается недообеспеченность дошкольников 

образовательными учреждениями. 

10. Сводный показатель уровня развития здравоохранения МО, 

рассчитываемый на основе трех первичных индикаторов, которые размещены на 

сайте Чебаркульского муниципального района Челябинской области: 

˗ обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями (посещений в смену на 10 тысяч человек населения): 

ИНД(АМБ)j  2012г = 5,42 

ИНД(АМБ)j  2013г = 5,86 

ИНД(АМБ)j  2014г = 6,14 

- обеспеченность врачами (человек на 10 тысяч человек населения): 

ИНД (ВРЧ)j 2012г = 6,28 

ИНД (ВРЧ)j 2013г = 6,31 

ИНД (ВРЧ)j 2014г = 6,05 

- обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тысяч 

человек населения): 

ИНД (СМП)j 2012г = 2,13 

ИНД (СМП)j 2013г = 2,45 

ИНД (СМП)j 2014г = 2,68 

Уровень здравоохранения очень низкий. 

11. Коэффициент естественного прироста (+), убыли (-) населения в расчете на 

тысячу человек определяется по формуле 1.16. 

ОКп-у j 2012г = 13,4-1,8=11,6 

ОКп-у j 2013г = 13,4-2,4=11,0 
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ОКп-у j 2014г = 13,5- 3,5=10,0 

12. Уровень преступности в районе (число зарегистрированных преступлений 

на 100 тыс.человек населения) представлен на сайте Чебаркульского 

муниципального района Челябинской области. 

ИНД (ПРЕСТ)j 2012г=2,8 

ИНД (ПРЕСТ)j 2013г=4,9 

ИНД (ПРЕСТ)j 2014г=5,7 

13. Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля) 

определяется по формуле 1.18 

ИНД (Энг)j 2012г= 593,4=

3,286

8,29

7,146
 

ИНД (Энг)j 2013г = 581,4=

3,286

9,29

7,146
 

ИНД (Энг)j 2014г = 581,4=

3,286

9,29

7,146
 

14. Уровень газификации МО (ИНД (Газ)j) определяется по формуле 1.20. 

ИНД (Газ)j 2012г = 2321 /7232= 32,1 

ИНД (Газ)j 2013г = 4092/8456= 48,4 

ИНД (Газ)j 2014г = 4574/8934 = 51,2 

15. Сводный показатель уровня благоустройства жилищного фонда МО 

области определяется на основе восьми индикаторов. Данные индикаторы 

представлены на сайте Чебаркульского муниципального района Челябинской 

области. 

- площадь жилищ МО на 1 жителя (кв. м) рассчитывается по формуле 1.21. 

ИНД (ЖФ)j 2012г = 715,2/29,8=24 

ИНД (ЖФ)j 2013г = 726/29,9=24,3 

ИНД (ЖФ)j 2014г = 746,90/29,9=24,98 
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- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной водопроводом 

(%): 

ИНД (ВОД)j 2012г= 38,5 

ИНД (ВОД)j 2013г= 39,4 

ИНД (ВОД)j 2014г= 45,5 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной канализацией 

(%): 

ИНД (КАН)j 2012г=38,5 

ИНД (КАН)j 2013г=39,4 

ИНД (КАН)j 2014г=45,5 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной центральным 

отоплением (%): 

ИНД (ОТОПЛ)j 2012г =38,5 

ИНД (ОТОПЛ)j 2013г =39,4 

ИНД (ОТОПЛ)j 2014г =45,5 

- удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной природным и 

сжиженным газом  (%): 

ИНД (ГАЗ)j 2012г= 32,1 

ИНД (ГАЗ)j 2013г= 48,4 

ИНД (ГАЗ)j 2014г= 51,2 

- удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной горячим 

водоснабжением (%)[15, с. 179]: 

ИНД (ГОРВОД)j 2012г= 21,1 

ИНД (ГОРВОД)j2013г = 23,1 

ИНД (ГОРВОД)j2014г = 25,8 

- удельный вес ветхого и аварийного жилья (%): 

ИНД (АВАРЖФ)j 2012г= 5,1 

ИНД (АВАРЖФ)j 2013г= 4,8 

ИНД (АВАРЖФ)j 2014г= 4,9 
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- уровень телефонизации МО 

ИНД (ТЕЛ)j 2012г = 2,8 

ИНД (ТЕЛ)j 2013г = 1,3 

ИНД (ТЕЛ)j 2014г = 0,9 

Далее рассчитаем сводный индекс социально-экономического развития 

территории  по формулам 1.1, 1.2, 1.3. 

I
соц

 2012г  =(212,23+27788,59+5819,46+29,04+966,38+5858,59)/6 = 6779,04 

I
соц

  2013г =(254,43+18832,78+6005,71+28,99+1037,76+6144,61)/6 = 5384,05 

I
соц

  2014г =(274,63+15367,23+6114,57+34,99+1084,82+6065,52)/6 = 4823,63 

I
эк

  2012г  = 

(4,4+72+0,05+5,42+6,28+2,13+11,6+2,8+32,1+24+38,5+38,5+38,5+32,1+21,1+5,1+2,

8+4,593)/18 = 18,99 

I
эк

  2013г =  

(4,4+75,7+0,04+5,86+6,31+2,45+11,0+4,9+48,4+24,3+39,4+39,4+39,4+48,4+23,1

+4,8+1,3+4,581)/18 =21,32 

I
эк

  2014г = 

(2,7+76,8+0,04+6,14+6,05+2,68+10,0+5,7+51,2+24,98+45,5+45,5+45,5+51,2+25,8

+4,9+0,9+4,581)/18 = 22,79 

Iсоц-эк  2012г  =(6779,04+18,99)2 = 3399,0,2 

Iсоц-эк  2013г =(5384,05+21,32)/2 = 2702,69 

Iсоц-эк  2014г =(4823,63+22,79)/2 = 2423,21 

 

Представим динамику сводного индекса социально-экономического развития 

района на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Индекс социально-экономического развития 

Представим рассчитанные показатели в таблице 3. 

Таблица 3 - Показатели экономического развития муниципального образования 

№ 

п/п  

Показатели экономического развития муниципального 

образования  

Ед. 

изм. 

2012г 2013г 2014г 

I Экономическое развитие     

 Показатели, рост значения которых является 

положительной тенденцией  

   

1 Индекс промышленного производства % 142,2 107,1 101,9 

2 Темп роста / снижения объема инвестиций в основной 

капитал % 

57,1 68,2 82,3 

3 Темп роста / снижения учтенных хозяйствующих 

субъектов % 

105,1 110,3 112,3 

4 Доля прибыльных организаций в общем числе 

организаций % 

87,6 93,2 98,2 

5 Темп роста / снижения объема платных услуг населению % 87,2 94,2 98,3 

6 Темп роста / снижения производства продукции 

сельскохозяйственного назначения % 

101,2 105,2 104,1 

7 Объем валовой выручки по основным отраслям на душу 

населения рублей 

3488,4 4625,1 5106,3 

8 Динамика налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов % 

105,67 103,54 101,81 

9 Бюджетная обеспеченность в расчете на душу населения рублей 5819,46 6005,71 6114,57 

10 Доля капитальных расходов в общем объеме расходов 

местных бюджетов  % 

80,6 86,1 214,0 

11 Отношение доходов к расходам местных бюджетов  % 1,053 1,112 1,105 

 Показатели, рост значения которых является 

отрицательной тенденцией  

   

12 Уровень дотационности местных бюджетов  % 30,2 28,3 25,4 

13 Доля первоочередных расходов в общем объеме расходов 

местных бюджетов  % 

54,8 68,1 63,2 

14 Отношение полученных  кредитов к доходам местных 

бюджетов % 

10,2 11,3 15,6 
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Продолжение таблицы 3 

15 Динамика расходов местных бюджетов на содержание 

аппарата управления % 

5,3 6,2 5,9 

16 Удельный вес расходов на содержание органов местного 

самоуправления в общем объеме расходов местных 

бюджетов % 

1,23 1,82 1,32 

17 Динамика просроченной кредиторской задолженности 

бюджетных учреждений % 

0,32 0,54 1,6 

18 Удельный вес просроченной кредиторской задолженности 

по исполнению обязательств перед гражданами в доходах 

местных бюджетов  % 

0,21 0,65 0,77 

 

Таким образом, по итогам анализа можно сделать вывод о том, что: 

˗ сводный показатель уровня развития видов деятельности в 

промышленности и сельском хозяйстве на душу населения в динамике 

увеличивается на протяжении всего анализируемого периода; 

˗ объем инвестиций в основной капитал на душу населения снижается на 

протяжении 2012-2014гг, это свидетельствует о снижении инвестиций в районе; 

˗ собственная финансовая обеспеченность МО на душу населения 

увеличивается, что говорит о финансовой стабильности района; 

˗ в связи с тем, что в районе значительно развито малое 

предпринимательство, соответственно, и увеличивается численность работников, 

занятых на малых предприятиях; 

˗ суммарный оборот розничной торговли и платных услуг в расчете на душу 

населения имеет незначительный рост по сравнению с 2013 годом;  

˗ стоимость основных фондов на душу населения снижается, поскольку 

снижается балансовая стоимость имущества района; 

˗ индекс экономического развития района, который показал, что в районе 

существует ряд проблем, поскольку данный показатель снижается. 

 

2.3 Проблемы управления экономическим развитием муниципального 

образования 
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По итогам проведенного анализа социально-экономического развития района 

можно сделать ряд выводов, в частности к сильным сторонам Чебаркульского 

муниципального района можно отнести: 

˗ Расположение района в центре Челябинской области. 

˗ Благоприятная экологическая ситуация. 

˗ Богатство природных ресурсов: высокий лесосырьевой потенциал, 

достаточные водные ресурсы, наличие на территории района месторождений 

мрамора, гранита, диорита, талька, россыпное месторождение золота, лечебных 

грязей сапропелей. Наличие нерудных полезных ископаемых – источник сырья 

для производства стройматериалов. 

˗ Земельные ресурсы – 286,3 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные 

угодья 138,8 тыс.га. Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически 

используется 85,4%. 

˗ Наличие свободных земельных участков (сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения). 

˗ Наличие научно-исследовательского института  сельского хозяйств. 

˗ По территории района проходит железная дорога Транссибирская 

магистраль и автодорога федерального значения М5. 

˗ Развитая автомобильная маршрутная сеть района. 

˗ Благоприятные условия для развития мясного животноводства, включая 

птицеводство. 

˗ Наличие трудовых ресурсов. 

˗ Развитая и относительно стабильная сеть  учреждений культуры, 

образования и здравоохранения. 

˗ Динамично развивающийся малый бизнес. 

˗ Высокий уровень обеспеченности населения предприятиями торговли. 

˗ Наличие новых инвестиционных проектов. 

Кроме того, Чебаркульский муниципальный район имеет ряд возможности для 

дальнейшего развития: 
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˗ Использование выгодного географического положения района для 

развития грузоперевозок. 

˗ Эффективное использование сельскохозяйственных угодий в целях 

увеличения производства продукции растениеводства, используемой на корм 

животным. 

˗ Развитие животноводства на основе стабилизации поголовья и 

повышения продуктивности животных. 

˗ Усиление взаимосвязи науки с производством, распространение 

передового опыта и современных научных достижений. 

˗ Развитие туризма, предоставление санаторно-курортных услуг на основе 

имеющихся баз отдыха. 

˗ Разработка месторождений полезных ископаемых. 

˗ Содействие дальнейшему динамичному развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

В процессе проведенного анализа также были выявлены и проблемы: 

«Проблема села»: низкий уровень заработной платы, отсутствие жилья и 

социальной инфраструктуры. 

˗ Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности. 

˗ Моноотраслевая структура экономики, преобладание 

сельскохозяйственного производства. 

˗ Недостаточный приток частных инвестиций. Структурно-

технологическая модернизация (обновление основных производственных фондов) 

осуществляется не равномерно, не во всех сельскохозяйственных предприятиях, 

что приводит к отставанию и потере конкурентности. 

˗ Тяжелое финансовое состояние жилищно-коммунальных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

˗ Высокая степень морально и физического износа объектов транспортной 

и коммунальной инфраструктуры. 
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˗ Низкий уровень газификации сельских поселений. 

˗ Необеспеченность свободных земельных участков необходимой 

коммунальной инфраструктурой. 

˗ Снижение доли собственных доходов муниципального района. 

˗ Отсутствие рекреации: парков отдыха, пляжей, современных детских 

площадок, дворовых спортивных сооружений и т.п. 

˗ Недостаточное количество детских дошкольных учреждений. 

˗ Отток квалифицированных кадров из района.  

˗ Отсутствие притока кадров в сфере здравоохранения, образования. 

˗ Наличие серьезных рисков при изменении экономических условий, 

зависимость экономики района от изменений цен на топливо и энергоресурсы. 

˗ Ценовые колебания на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию. 

˗ Неудовлетворительное состояние систем жизнеобеспечения и 

благоустройства населенных пунктов района. 

˗ Увеличение числа аварий в коммунальной инфраструктуре. 

˗ Рост тарифов на коммунальные услуги и невозможность влияния на них 

органов местного самоуправления. 

˗ Неблагоприятные события природного характера.  

˗ Рост социальной напряженности, утрата духовно-нравственных и 

социально культурных ориентиров среди подрастающего поколения. 

Вывод по разделу. 

В процессе анализа были выявлены как достоинства так и недостатки 

экономического развития района.  

˗ объем инвестиций в основной капитал на душу населения снижается на 

протяжении 2012-2014гг, это свидетельствует о снижении инвестиций в районе; 

˗ собственная финансовая обеспеченность МО на душу населения 

увеличивается, что говорит о финансовой стабильности района; 
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˗ суммарный оборот розничной торговли и платных услуг в расчете на душу 

населения имеет незначительный рост по сравнению с 2013 годом;  

˗ стоимость основных фондов на душу населения снижается, поскольку 

снижается балансовая стоимость имущества района; 

индекс экономического развития района показал, что в районе существует ряд 

проблем, поскольку данный показатель снижается. 

Для устранения выявленных проблем, необходимо разработать стратегию 

развития социально-экономического состояния Чебаркульского муниципального 

района. 

Для определения и разработки направлений экономического развития района 

необходимо рассмотреть положительный опыт развития различных районов, а 

именно развитие их промышленной сферы, сферы строительства, развития малого 

предпринимательства. 
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 3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления экономическим 

развитием муниципального образования 

 

Для разработки стратегии совершенствования управления экономическим 

развитием Чебаркульского муниципального района рассмотрим положительный 

опыт экономического развития Забайкальского и Добровского районов. 

В марте 2015 года совместно с Народным правительством г. Маньчжурия 

началась работа по организации лесоперерабатывающего комплекса в сельском 

поселении «Даурия». Общая площадь участка составляет 150 га. Инвесторы 

прошли все стадии оформления, на очереди подписание договора аренды 

земельного участка. Вновь созданное ООО «Забайкальский 

лесоперерабатывающий комплекс» и Народное правительство г. Маньчжурия 

планируют инвестировать в строительство комплекса и обустройство 

инфраструктуры 100 млн. долларов США. Планируемая мощность комплекса 2 

млн. куб.м. древесины в год. Планируемое количество работающих - более 1500 

человек. В производственных цехах планируется установка современного 

оборудования по производству фанеры и ДСП. В декабре 2015 года делегация 

Гонконгского проектного института посетила с рабочим визитом п. Даурия для 

разработки архитектурно-планировочного задания. Но, несмотря на определенные 

сдвиги в этом направлении, проект строительства лесоперерабатывающего 

комплекса пока приостановился. Причина в том, что Правительство РФ наложило 

мораторий на увеличение с 1 января 2010 года экспортных пошлин на круглый 

лес и только это пока является основным сдерживающим фактором реализации 

проекта.  

На этапе реализации проекта по сборке электробытовых приборов «Дуэт» 

построено и введено в эксплуатацию административное здание и здание 
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гостиницы, также построено 5 корпусов под производственные и складские 

мощности, станция технического обслуживания автомобилей, построена 

автономная котельная. Привлечено 70 человек рабочих, их них 17 человек - 

жители поселка Забайкальск. Ориентировочная сумма инвестиций за 2015 год 

составляет порядка 48 млн. рублей.  

Планируемый ввод в эксплуатацию производственных и складских цехов, а, 

следовательно, и создание дополнительных 150 рабочих мест временно 

приостановлен вследствие приказа ФТС РФ от 23 октября 2013 года №1307 «О 

таможенных органах, правомерных принимать таможенные декларации». 

Положения данного приказа в некоторой степени осложнили работу инвесторов и 

необходимо некоторое время для адаптации работы в новых условиях. Ещѐ одной 

причиной стал финансовый кризис, существенно отразившийся на реализации 

данного проекта. Падение объемов продаж более чем на 45% заставил инвестора 

временно отказаться от работы по данному проекту.  

В 2014 году в целях развития промышленного потенциала района была 

достигнута договоренность о строительстве в пгт. Забайкальск кирпичного 

завода. В настоящее время завод построен, установлено оборудование и 

выпущена первая партия кирпичей в количестве 2 млн. штук. В настоящее время 

идет процесс сертификации выпускаемой продукции.  

В феврале 2015 года после реконструкции введен в эксплуатацию детский сад 

№ 3 «Росинка». В сентябре сдан детский сад № 4 «Гармония» на 260 мест.  

Продолжается строительство мкр. Южный. К сентябрю 2015 года практически 

завершено строительство двух блоков со встроенными учреждениями 

обслуживания, автостоянки, площадки для детей. Здания прошли испытания на 

прочность и соответствия требованиям строительных норм. 

Планируется проведение работ по внутренней отделке и подключение к 

инженерной инфраструктуре. К концу текущего года с учетом планируемых 

сроков ввода в эксплуатацию первого жилого дома микрорайон «Южный» будет 

обеспечен коммунальной инфраструктурой в полном объеме. 
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Всего с начала строительства ООО «Шэн Ши» инвестировало в строительство 

объекта 258,3 млн. рублей.  

Основные направления развития аграрной отрасли определены в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и 

муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие агропромышленного 

комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2007-2012 годы)».  

В настоящее время в районе действуют 6 сельскохозяйственных организаций, 

85 крестьянско-фермерских хозяйств и 1255 личных подсобных хозяйств.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

ежегодно заключается соглашение Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» с Министерством сельского хозяйства Забайкальского 

края о выполнении районом показателей национального проекта. По итогам 2015 

года показатели прироста поголовья сельскохозяйственных животных выросли, 

кроме поголовья свиней и поголовья овец и коз. В отрасли растениеводства 

посевные площади под зерновыми составили 785 га, что меньше планового 

показателя на 35%. Следовательно, и не выполнены показатели по производству 

зерновых - на 7%. 

В рамках краевой «Дополнительные меры по снижению напряженности на 

рынке труда Забайкальского края в 2015 году» в сельхозорганизациях на 

временные работы привлечено 384 человека, в т.ч. из числа безработных 171 

человек. Всего освоено более 4 млн. рублей. Также в рамках данной программы 

проведена работа по организации самозанятости населения. Создано 70 

крестьянско-фермерских хозяйств, на организацию которых выделено 4116 тыс. 

рублей.  

ОАО «Россельхобанк» в 2015 году на развитие личных подсобных хозяйств 

выдано 6 кредитов на сумму 1600 тыс. рублей. Сбербанком выдано 5 кредитов на 

сумму 1650 тыс. рублей. Их них 9 кредитов выделено на покупку КРС на сумму 

2250 тыс. рублей, 2 кредита - на приобретение техники на сумму 1 млн. рублей. 

Субсидирование по процентной ставке по кредитам составило в 2015 году 1159 
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тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1080 тыс. рублей, из краевого 

- 79 тыс. рублей. Субсидирование уменьшилось по отношению к уровню 2014 

года на 37%, связано это с уменьшением суммы основного долга и суммы 

процентов по кредитам. В целом по району субсидируется 82 кредита на сумму 21 

700 тыс. рублей. 

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 2015 

году составило 660 человек, что на 9% превышает уровень 2014 года. 

Малый бизнес представлен почти во всех видах экономической деятельности. 

Но наиболее привлекательной оказалась все же непроизводственная сфера, в 

частности торговля и общественное питание, где наблюдается быстрый оборот 

капитала и поэтому сосредоточено более половины малых предприятий. 

В приложении А и Б представим анализ развития муниципального района 

«забайкальский район» (swот-анализ) и благоприятные и неблагоприятные 

перспективы развития муниципального района. 

Добровский район — административная единица на востоке Липецкой области 

России. Административный центр — село Доброе. Площадь — 1316 кмІ (по 

другой оценке 1350 кмІ). Основные реки — Воронеж и его притоки. 

Система органов государственной власти определяется Уставом Добровского 

района. Государственную власть осуществляет Добровский районный Совет 

депутатов, администрация Добровского района. [30, 1] 

Добровский район - традиционно аграрный. Площадь сельхозугодий -76,6 

тыс.га. Количество сельскохозяйственных предприятий - 8, фермерских хозяйств -

39. Сельскохозяйственные предприятия специализируются на производстве зерна, 

сахарной свеклы, молока, разведении КРС, свиней. Промышленность района 

представлена 12 предприятиями, которые занимаются производством товаров 

народного потребления и переработкой. В районе действуют 2 строительные 

организации, выполняющие подрядные и субподрядные работы. На территории 

района зарегистрированы 59 малых предприятий, 378 индивидуальных 
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предпринимателя. Район располагает достаточно развитым транспортным, 

коммуникационным потенциалом, развитой социальной инфраструктурой. [7,2] 

Административным и культурным центром района является с. Доброе, 

расположенное на берегу реки Воронеж в 40 километрах от г.Липецка. Здесь 

располагаются 2 средних школы и 1 вечерняя школа, структурное подразделение 

Чаплыгинского ПТУ № 35, филиал Липецкого областного краеведческого музея, 

районный Дом культуры, Центр дополнительного образования детей и 

подростков. 

Наиболее крупные населенные пункты: с. Каликино - 3335 человек, с. 

Трубетчино - 2071 человек. На 1.01.2016 года в районе газифицировано 10891 

квартир, 289 объекта соцкультбыта, проложено 882,63 км. газопровода, из 43 сел 

района в 40 селах проведен природный газ. 

Обеспеченность телефонами составляет 24,2 тел. аппаратов на 100 жителей 

района. Все населѐнные пункты района полностью телефонизированы. 222 

абонента пользуются услугами сети Интернет. На территории района имеются 

708,38 км. дорог, из них 302,38 км. - дороги областного уровня, находящиеся на 

балансе Управления автодорог, в т.ч. с асфальтовым покрытием 252,78 км. 

Протяжѐнность муниципальных дорог - 326 км., в т.ч. с асфальтовым покрытием 

128,2 км. Кроме того, 80 км. - дороги между муниципальными поселениями. 

Район достиг стабильности и продолжает уверенно идти вперед. В частности, 

построен современный молочный комплекс на тысячу голов в ООО «Авангард», 

возведено более 12 тысяч квадратных метров жилья, установлено 670 

светильников в селах, в том числе и в тех, через которые проходит дорога из 

Липецка на Чаплыгин. К числу примечательных событий ушедшего года с 

полным правом можно отнести открытие офисов общей врачебной практики в 

селах Крутое и Волчье, школы в Екатериновке. 

Продолжает совершенствоваться и местное самоуправление: главы сельских 

поселений, вооруженные 131-м федеральным законом, делается все возможное 

для обеспечения спокойной, нормальной жизни на территориях своих 
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сельсоветов. В абсолютном большинстве поселений местная власть доказала свою 

состоятельность и самостоятельность в решении вопросов благоустройства, 

коммунального обеспечения, «подросли» и бюджеты поселений. 

Суть социальной политики, как и повсеместно в области, сводится к тому, 

чтобы на добровской земле человек жил лучше и дольше. Следствием же такого 

подхода стало и увеличение рождаемости: в 2016-м в районе появились на свет 

184 малыша, или чуть больше, чем в предшествующем. Увеличилась 

продолжительность жизни, сократилась смертность. 

За 2013 - 2015 год развитие отрасли промышленности характеризуется 

стабильным ростом и позитивными переменами. [9, 245] 

Промышленный потенциал района представлен девятью мелкими 

предприятиями, за 2013 – 2015 гг. ими произведено продукции на сумму 167,1 

млн. рублей. По итогам 2данного периода года почти все предприятия сработали с 

прибылью более в год4,8 млн.рублей и уплатили налогов в бюджеты всех уровней 

15,3 млн.рублей. Среднемесячная зарплата составила 6703 рубля за 2015. г. 

Существуют другие проблемы, свойственные чисто сельскохозяйственным 

районам области. Но в отличие от них у Добровского имеются и хорошие 

перспективы, которые связываются с созданием особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа. Работы по претворению в жизнь этого проекта 

уже ведутся. С его развитием снизится безработица, будет пополняться бюджет, а 

значит, появятся и новые возможности для социально-экономического роста. 

Причем без ущерба природе. А это значит, что и в будущем район будет 

оставаться жемчужиной Липецкой области, а его леса, луга, река Воронеж станут 

местом отдыха не только местных жителей и липчан, но и тысяч граждан России. 

[8, 2] 

С опережающими темпами развития сработали: Добровский лесхоз - 113%, 

ООО «Добровский хлебозавод» - 114,2%, ООО «Липецкмясопродукт» - 123,6%, 

ООО «Торфопредприятие» - 114,4% и ООО «Довод» - 130%, которые наладили 

выпуск новой продукции. (данные с 2013 по 2014 гг.). 
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Объем произведенной продукции ПО «Доброе» ниже уровня 2012 г. года всего 

на 5%, это объясняется снижением производства хлебо-булочных изделий - 98,1% 

за этот же период. Следует отметить, что спад выпуска продукции на 

предприятиях связан с неполной загрузкой производственных мощностей, 

износом основных производственных фондов, который в среднем на данный 

диапазон времени по району составляет 54%, а коэффициент обновления всего 

лишь 6% по всем промышленным предприятиям. [29, 460] 

За 2013 -2015 гг. произведено продукции сельского хозяйства на сумму 1469,1 

млн. руб. Применение интенсивных технологий позволило получить высокий 

урожай. Урожайность зерновых в первоначальном весе составила 32,2 ц/га в 

среднем за три года. В пяти хозяйствах урожайность зерновых превысила 

среднерайонный уровень. Выращиванием сахарной свеклы занимались 4 

хозяйства, в целом по району получено 150,8 тонн корнеплодов. 

Хороший урожай получен в ЗАО АПП «Кировское» - 490ц/га, отделении 

«Замартынье» ЗАО СХП «Мокрое» - 446ц/га. В среднем по району урожайность 

составила 403 ц/га. 

В отрасли животноводства реализовано скота на убой 1524 тонны. 

Произведено молока - 21996 тонн. Наибольшее увеличение молока обеспечили 

ООО «Авангард» -138% и ЗАО АПП «Кировское» - 104% в среднем за три года. 

Средний надой молока от одной коровы по району в сельхозпредприятиях 

составляет 3861 кг. 

Развитие животноводства, повышение его продуктивности немыслимо без 

наличия кормовой базы. В целом по району на 1 условную голову заготовлено 

68,6 ц. кормовых единиц. 

В строительном комплексе за данный промежуток времени году были 

задействованы три районных и 8 привлеченных организаций различных форм 

собственности. 

В экономику района за счѐт всех источников финансирования инвестировано 

2410 млн. рублей капитальных вложений с ростом в сопоставимых ценах на 31%. 



 

 

65 

Непосредственно работы велись на 154 объектах. Введены в эксплуатацию особо 

значимые для жителей района социальные объекты -общеобразовательная школа 

в с. Екатериновка. Введены в эксплуатацию два дома-офиса врачей общей 

практики в сѐлах Крутое и Волчье, построена современная спортивная площадка 

в с. Доброе, введена в эксплуатацию автозаправочная станция «Время» в с. 

Малый Хомутец. Велась работа по реконструкции и строительству линий 

электропередач. Реконструированы низковольтные сети по улицам с. Крутое, с. 

Порой, подводится второе питание к хирургическому корпусу в с. Доброе, 

проложено 600 метров сетей в жилом поселке в с.Доброе (район АЗС). 

Выполнены работы по реконструкции водопроводных сетей на водозаборе, 

снабжающем водой с. Доброе, в с. Замартынье. Велись работы по водоснабжению 

всех ФАПов, все медпункты обеспечены водой и канализацией. Основным 

критерием оценки реализации в районе Приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» является увеличение 

объемов жилищного строительства за данный промежуток времени на 50%. 

Всего на систему здравоохранения за данный промежуток времени было 

израсходовано 188 млн. 528 тыс. руб. В рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Здравоохранение» на подготовку 5 врачей было 

израсходовано 46,3 тыс. рублей за 200 6 год, из них 2 врача общей практики. 

На выплату дополнительной заработанной платы 12 врачам участковой 

службы (терапевтам и педиатрам) было израсходовано 1 млн. 510,5 тыс. рублей. 

Получили надбавки к зарплате 16 медицинских сестер. Дополнительные 

денежные выплаты получили 21 человек персонала фельдшерско-акушерских 

пунктов в размере 1 млн. 124 тыс. 678 руб. и 20 человек персонала скорой 

медицинской помощи в сумме 944 тыс. 949 руб. В районе отсутствует 

материнская и младенческая смертность. Средняя продолжительность временной 

нетрудоспособности снизилась с 19 до 14,5 дней. 

Среди причин смертности на первом месте - заболевания системы 

кровообращения - 39,9%; на втором месте - цереброваскулярные заболевания - 
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19,3%; на третьем месте - старость - 17,9%, более 7% причин - травмы, 

отравления алкоголем, действие внешних причин. В районе наметились 

положительные тенденции в демографической ситуации. Средняя 

продолжительность жизни населения района за данный промежуток времени 

приближена к 72 годам. 

Аттестат о среднем (полном) общем образовании в среднем за данный 

промежуток времени получили 258 учащихся, из них награждены золотыми 

медалями 9 человек, серебряными 24 человека. В 2016 году продолжили участие в 

эксперименте по введению ЕГЭ. С целью выявления и развития творческих 

способностей учащихся в среднем проведено 20 районных предметных олимпиад, 

в которых приняли участие 559 учащихся. 

Продолжилась реализация приоритетного национального проекта 

«Образование». В его рамках прошли конкурсы общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. Всего 

расходы на содержание системы образования района в среднем за данный 

промежуток времени составили 170 млн.696 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий по социальной защите населения в среднем за 

данный промежуток времени израсходовано 49297 тыс. руб. 

Областная целевая программа «Молодая семья» нашла большую поддержку 

среди молодежи. Единовременное пособие на рождение ребенка неработающим 

родителям получило 55 человек. Неработающие пенсионеры, которые получают 

пенсию ниже прожиточного минимума и не имеют льгот, в количестве 694 

человек ежемесячно получают доплату по 174 рубля. [11, 278] 

В районе принимаются все необходимые меры по поддержке и развитию всех 

жанров культуры и искусства, повышению их роли в воспитании молодежи и 

организации свободного времени. Регулярно проводятся фольклорные 

экспедиции, которые были организованы в с. Волчье, Порой, Ратчино. В 

областном конкурсе «Льняные смотрины» Добровский район представил 

старинные вещи сел Крутого и Каликино. В Махоновском ДЦК работает кружок 
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«Глиняная игрушка», где дети с удовольствием лепят из глины. Учреждениями 

культуры района оказано платных услуг населению на сумму 1569,3 тыс. рублей. 

Развитие потребительского рынка в районе характеризуется стабильными 

темпами роста розничной торговли в среднем за данный промежуток времени 

(118,9%), общественного питания (113,1%), бытового обслуживания (116,3%) и 

высоким уровнем насыщенности товаров и услуг. Оборот розничной торговли 

составил 755,6 млн. руб., общественного питания - 28,3 млн. руб., бытовых услуг - 

15,3 млн. руб. Продажа товаров на 1 жителя в 2016 году по району в целом 

составила 31,4 тыс. руб. Структура оборота розничной торговли района имеет 

тенденцию к росту доли продаж непродовольственной группы товаров в среднем 

за данный промежуток времени она составила 38,7% и выросла к уровню 2016 

года на 1,3 процентных пункта. 

Следует отметить сохранение динамики роста розничной торговой сети. При 

росте торговых площадей в среднем за данный промежуток времени на 7%, 

розничный товарооборот возрос на 18,9%. 

Отмечены положительные изменения в работе предприятий малого бизнеса. 

Увеличилось их количество. Средняя численность работающих в малых 

предприятиях выросла на 25 человек к 2016 году. Оборот малых предприятий 

вырос почти в 1,3 раза в среднем за данный промежуток времени. Его доля в 

общем объеме достигла 54%. В целом по району на 1000 человек населения 

приходится 5 объектов малого бизнеса. 

В районе функционирует 47 спортивных сооружений, из них 13 спортивных 

площадок (в т.ч. одна спортивная площадка с синтетическим покрытием в с. 

Доброе), 7 футбольных полей, 22 спортивных зала (общей пропускной 

способностью 735 человек), 5 тиров. Базовым центром для занятий спортом и 

проведением соревнований является ЦДООД. Действует стадион в с. Доброе с 

трибуной на 400 мест. В районе действуют 32 секции. В ЦДОД занимаются 442 

учащихся, из них 159 человек - девушек и 283 юношей. [10, 301] 
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Таким образом, стратегии экономического развития Забайкальского и 

Добровского районов показывают положительный опыт развития территорий. В 

основном высокое развитие наблюдается в сфере инвестиционного развития и 

малого предпринимательства. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Предлагается два варианта разработки стратегии [22, с. 44]: 

1 вариант – сохранение умеренной динамики развития Чебаркульского 

муниципального района 

2 вариант - ускорение темпов экономического роста на основе максимального 

использования инвестиционного потенциала муниципального образования. 

Основные цели и целевые показатели стратегии представим на рисунке 10. Из 

рисунка 10 видим, что основной целью стратегии является улучшение развития 

как социальной, так и экономической сферы деятельности района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ - улучшение условий жизнедеятельности на  

основе развития экономики, социальной инфраструктуры, рост 

благосостояния и качества жизни населения Чебаркульского 

муниципального района за счет обеспечения занятости и повышения 

доходов. 
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Рисунок 10 - Цель и целевые показатели Стратегии 

 

Рассмотрим приоритетные направления деятельности органов местного 

самоуправления Чебаркульского муниципального района до 2020 года. 

Экономические направления: 

- выявление и развитие «точек роста» экономики Чебаркульского 

муниципального района; 

- эффективное использование местного ресурсного потенциала. 

Социальные направления: 

1. Повышение благосостояния и качества жизни населения Чебаркульского 

муниципального района [40, с. 32]. 

2. Обеспечение эффективной занятости населения, создание 

дополнительных рабочих мест. 

3. Реформирования социальной сферы. 

4. Создание условий для улучшения демографической ситуации. 

5. Развитие информационного общества и совершенствование механизмов 

муниципального управления. 

В частности, в экономический блок будет входить следующие мероприятия, 

представленные на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Экономическое развитие района 

 

В качестве инвестиционной деятельности предлагается предоставлять 

земельные участки, объекты, здания, сооружения и реализация инвестиционных 

проектов (таблица 4, 5). [42, с. 78] 

Таблица 4 - Свободные земельные участки, объекты, здания и сооружения под 

реализацию инвестиционных проектов 

Расположение площадки 
Площадь 

участка 
Примечание 

Земельный участок 

п. Бишкиль, ул. Заводская, 1-Д 

27773 

кв.м. 

Железнодорожное, автомобильное 

сообщение. Имеется возможность 

подключения к ВЛ-10 кВ, газопроводу 

высокого давления в 100м восточнее 

участка, к центральному водопроводу. 

Кабельная телефонная связь, сотовая 

связь. Наличие многоквартирных домов, 

индивидуального жилого фонда, объектов 

социально-бытового назначения. 

Для размещения производств пищевой 

промышленности. 

Земельный участок, 300 м восток д. 

Шахматово 
15 га 

Для производства сельскохозяйственной 

продукции 

Земельный участок д.Темир 

Филимоновского сельского поселения 
12 га 

Имеется возможность подключения к ВЛ-

10 кВ.,  скважина. 

Разработан проект подводящего 

газопровода к д.Темир. 

Для строительства животноводческого 

молочного комплекса 

Земельный участок д. Алтан-Таш 

Филимоновского сельского поселения 
15 га 

Электричество, водяные скважины.  

Для строительства животноводческих 

комплексов 

Земельный участок с. Филимоново 18 га 

Земельный участок 

д. Камбулат Травниковского сельского 

поселения 

6000 

кв.м. 

Земельный участок 

д. Болотово Кундравинского сельского 

поселения 

3000 

кв.м. 

Земельный участок д.Кугалы 

Шахматовского сельского поселения 
457 га 

Для сельскохозяйственного производства 

Земельный участок пос. Бишкиль 99 га 

Земельный участок д. Попово 

Варламовского сельского поселения 
736 га 

Земельный участок д. Щапино 

Травниковского сельского поселения 
237 га 



 

 

71 

 

В качестве инвестиционного вложения для роста экономического потенциала 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области предлагается 

строительство асфальтобетонного завода. Строительство будет проводиться в 

2016 году. На строительство данного предприятия потребуется 8500 тыс. руб. 

Капитальные вложения: 

 строительство асфальтобетонного завода – 7700000 рублей; 

 транспортные расходы – 100 000 рублей; 

 закупка сырья – 500 000 рублей; 

 прочие расходы – 200 000 рублей. 

Сумма данных вложений составляет 8500000 рублей. 

Расчѐтные данные по выручке и прибыли: 

 производство асфальтобетона – 50 тонн в смену;  

 количество смен – 30 за месяц;  

 выработка – 1500 тонн в месяц;  

 оптовая цена – 2300 рублей за 1 тонну асфальта;  

 выручка –  3 450 000 рублей в месяц 

Данный завод принесет району дополнительный доход и снизит показатели 

безработицы, так как создаст дополнительные рабочие места для Чебаркульского 

муниципального района. 

Пополнение бюджета района будет происходить за счет отчислений в 

бюджетные и внебюджетные фонды района. 

Так если средняя заработная плата одного работника будет составлять 20000 

рублей, то сумма отчислений во внебюджетные фонды составит: 

В месяц: 20000*100*30%=600000 рублей 

В год: 600000*12=7200000 рублей. 

Таким образом, бюджет района в год будет пополняться на сумму 7200 тыс. 

руб. 

Основными потребителями асфальтной продукции являются: 
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˗ организации, которые отвечают за состояние федеральных и 

муниципальных дорог; 

˗ компании, которые специализируются на ремонте данных дорог; 

˗ представители бизнеса, отвечающие за состояние парковок, тротуаров и 

подъездных путей, которые располагаются на территории данных дорог. 

Как известно, производство асфальта напрямую связано с его укладкой. 

Поэтому приобретение необходимого комплекта техники, предназначенной для 

асфальтирования дорог, позволяет обеспечить расширение бизнеса. При этом 

появляется возможность реализации асфальтной продукции подрядным 

организациям, которые производят еѐ укладку, а также самостоятельное 

проведение всего комплекса дорожных робот. 

При внедрении данных мероприятий по инвестиционной деятельности 

динамика экономических показателей значительно изменится. 

Рассчитаем как изменятся показатели экономической эффективности 

Чебаркульского муниципального района при внедрении рекомендации. 

Уровень зарегистрированной безработицы (в процентах к экономически 

активному населению) в МО рассчитывается по формуле 1.10. 

ИНД (ЗБ)j 2014г. = 148/(5275+158) = 2,7% 

ИНД (ЗБ)j 2016г. = 90/(5275+158) = 1,6% 

Уровень зарегистрированной безработицы снижается, что является 

положительным в развитии района. 

2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (руб.) рассчитаем 

по формуле 1.5. 

ИНД (ИНВ)j2014г = 459,5/29,9=15367,23 руб. 

ИНД (ИНВ)j2016г = 8959,5/29,9=29964,88 руб. 

Таким образом, в главе 3 дипломной работы предлагается ускорение темпов 

экономического роста на основе максимального использования инвестиционного 

потенциала муниципального образования Чебаркульского муниципального 

района. 
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Вывод по разделу: 

В третьей главе дипломной работы был рассмотрен опыт повышения 

экономического потенциала районов на основании данных экономического 

развития Забайкальского и Добровского районов, который показал 

положительный опыт развития территорий. В основном высокое развитие 

наблюдается в сфере инвестиционного развития и малого предпринимательства. 

В качестве инвестиционного вложения для роста экономического потенциала 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области предлагается 

строительство асфальтобетонного завода. Строительство будет проводиться в 

2016 году. На строительство данного предприятия потребуется 8500 тыс. руб. 

Данный завод принесет району дополнительный доход и снизит показатели 

безработицы, так как создаст дополнительные рабочие места для Чебаркульского 

муниципального района. 

Пополнение бюджета района будет происходить за счет отчислений в 

бюджетные и внебюджетные фонды района на сумму 7200 тыс. руб. в год. 

Уровень зарегистрированной безработицы при этом снизится, что является 

положительным в развитии района. 

Индекс промышленного производства возрастет до  110,1 % к уровню 2014 

года в сопоставимых ценах. 

Объѐм инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства)  возрастет до 29964 рублей на душу населения района 

Численность населения Чебаркульского муниципального района увеличится 

до 30 тыс. человек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Муниципальное экономическое развитие – подчинѐнный элемент 

муниципального социально-экономического развития. 

Экономическое развитие – сфера конкуренции между муниципалитетами. 

Использование экономических методов управления заключается в воздействии 

не на подсистемы структуры муниципального образования, а на условия его 

функционирования, определяющие содержание и возможные перемены в 

поведении (экономическом, социальном, экологическом и т.д.) каждого элемента 

и их совокупностей. 

Экономические методы муниципального управления, по нашему мнению, 

можно определить как совокупность целенаправленных форм воздействия 

(нормативно-правовых, финансово-кредитных, налоговых и т.д.) на условия 

функционирования объектов муниципального управления и взаимосвязей между 

ними с целью достижения максимального социально- экономического эффекта. 

Совершенствование экономических методов управления способствует 

повышению эффективности использования экономических ресурсов территории, 

качества жизни населения, прав и полномочий муниципалитетов, а, 

следовательно, способствует повышению эффективности выполнения главной 

функции местного самоуправления по оказанию муниципальных услуг 

населению. 

Основной целью комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития Муниципального образования является определение возможности 

решения текущих и долгосрочных задач социального и хозяйственного характера 

с использованием всех источников экономического роста, а также эффективности 

мер, предпринимаемых органами исполнительной власти области и органами 

местного самоуправления по реализации социально-экономической политики. 

Чебаркульский муниципальный район расположен в центре Челябинской 

области, вблизи Ильменских гор, в краю лесов и нежно голубых озѐр. На севере 
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он граничит с Аргаяшским районом, на востоке – с Сосновским и Еткульским 

районами, на юге – с Уйским районом и на западе с землями Башкортостана и 

землями  Миасского городского округа.  

Чебаркульский район располагает богатейшими туристическими ресурсами, 

включающими природные, исторические и культурные достопримечательности. 

Кристально чистый воздух, леса, поражающие своей первозданной красотой, 

сказочные жемчужины озер ежегодно привлекают сюда сотни тысяч 

отдыхающих. Жители, как Челябинской, так и других областей, поправляют свое 

здоровье на многочисленных базах отдыха, расположенных в границах района.  

В процессе проведенного анализа также были выявлены и проблемы: 

«Проблема села»: низкий уровень заработной платы, отсутствие жилья и 

социальной инфраструктуры. 

 уменьшение объемов инвестиций в основной капитал; 

 уменьшение объемов производства продукции; 

 увеличение уровня безработицы  

Для устранения выявленных проблем, необходимо разработать стратегию 

развития экономического состояния Чебаркульского муниципального района. 

В качестве инвестиционного вложения для роста экономического потенциала 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области предлагается 

строительство асфальтобетонного завода. Строительство будет проводиться в 

2016 году. На строительство данного предприятия потребуется 8500 тыс. руб. 

Данный завод принесет району дополнительный доход и снизит показатели 

безработицы, так как создаст дополнительные рабочие места для Чебаркульского 

муниципального района. Бюджет района в год будет пополняться на сумму 7200 

тыс. руб.  Индекс промышленного производства возрастет до  110,1 % к уровню 

2014 года в сопоставимых ценах. 

Объѐм инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства)  возрастет до 29964 рублей на душу населения района 
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Численность населения Чебаркульского муниципального района увеличится 

до 30 тыс. человек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные показатели развития Чебаркульского муниципального района 

Челябинской области. 

Показатели 2012г 2013г 2014г 

Инвестиции за счет всех источников финансирования (ИНВ) 

(тыс. руб.) 

828,1 563,1 459,5 

Численности населения (ЧН) тыс. чел. 29,8 29,9 29,9 

Объем отгруженных товаров собственного производства по 

промышленным видам деятельности в действующих ценах (по 

крупным и средним предприятиям) (ООТСПпр) (млн. руб.) 

3488,4 4625,1 5106,3 

Объем отгруженных товаров собственного производства по 

виду деятельности «Сельское хозяйство» (ООТСПсх) 

2836,2 2982,4 3105,3 

Собственная финансовая обеспеченность района 173420 179570,7 182825,7 

Численность занятых на малых предприятиях (чел.) 1583 1546 1846 

Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) 5450 5332 5275 

Сумма оборота розничной торговли (тыс. руб.) (ОРТ) 16690 17824 18325 

Объем платных услуг (ОПУ) 12108 13205 14111 

Основные фонды (ОФ) по полной учетной стоимости на конец 

года (млн.руб.) 

174586 183724 181356 

Численность зарегистрированных безработных в МО (чел.) 250 245 148 

Общая численность занятых в экономике МО 2450 5332 5275 

Общая численность безработных в МО (чел.) 260 275 158 

Среднемесячный денежный доход населения (ДДсрд) в МО 17041 19989 22140 

Среднегодовая областная величина прожиточного минимума 

(ПР МИНср) 

12269,59 15131,67 17003,52 

Численность детей дошкольного возраста 6300 7800 9200 

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях 350 350 380 

Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями (посещений в смену на 10 тысяч человек 

населения) 

5,42 5,86 6,14 

Обеспеченность врачами (человек на 10 тысяч человек 

населения) 

6,28 6,31 6,05 

Обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 

10 тысяч человек населения) 

2,13 2,45 2,68 

Коэффициент смертности 1,8 2,4 3,5 

Коэффициент рождаемости 13,4 13,4 13,5 

Уровень преступности в районе (число зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс.человек населения) 

2,8 4,9 5,7 

Площадь территории (тыс. кв. км) 286,3 286,3 286,3 

Плотность автодорог (АД) 146,7 146,7 146,7 

Число квартир и домовладений, газифицированных природным 

газом (Дгаз) j 

2321 4092 4574 

Общее количество квартир и домовладений (Добщ) j 7232 8456 8934 

Размер всего жилищного фонда на конец года (тыс. кв. м) (ЖФ) 715,2 726 746,9 

Удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной 

водопроводом (%) 

38,5 39,4 45,5 

Удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной 

канализацией (%) 

38,5 39,4 45,5 
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Удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной 

центральным отоплением (%) 

38,5 39,4 45,5 

Удельный вес площади жилищного фонда МО, оборудованной 

природным и сжиженным газом  (%) 

32,1 48,4 51,2 

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной 

горячим водоснабжением (%) 

21,1 23,1 25,8 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья (%) 5,1 4,8 4,95 

Уровень телефонизации МО 2,8 1,3 0,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Анализ развития муниципального района "забайкальский район" 

(swот-анализ) 

Факторы Влияние фактора на  социально-экономическое развитие 

муниципального  района 

 Позитивное (сильные позиции) Негативное (слабые  позиции) 

 Экономический потенциал 

Промышленный потенциал 

Промышленное 

производство 

Тенденция и потенциал 

развития горнодобывающей 

промышленности. 

Высокий технологический износ 

оборудования. Недостаток 

квалифицированных кадров. 

Низкий уровень 

производственных площадей. 

Отсутствие какого-либо 

производства на территории 

района кроме 

сельскохозяйственной. 

Стройиндустрия Наличие свободных площадей 

под строительство. 

Отсутствие оборотных средств 

для расширения производства 

предприятий, производящих 

строительные материалы. 

Научный и образовательный потенциал 

Научные 

учреждения 

Информационно-

консультационная 

деятельность 

Подготовка рабочих 

кадров Подготовка 

специалистов 

Подготовка 

управленческих 

кадров Научное 

обеспечение 

производства 

 Недостаточно государственных, 

муниципальных центров, 

оказывающих информационно-

консультационные услуги. 

Отсутствие центра 

информационно-

консультационных услуг. Низкая 

потребность у молодежи работать 

по рабочим специальностям. 

Отсутствие возможности 

получить работу с достойной 

оплатой труда. Отсутствие 

высокотехнологичных, 

наукоемких производств, 

конкурентоспособных 

инновационных технологий. 

Торговый потенциал 

Потенциал оптовой 

торговли 

Развитое транспортное 

сообщение- железнодорожный 

вокзал. 

Удаленность относительно 

важных центров России. 

Отсутствие на территории района 

автовокзала. 

Потенциал 

розничной торговли 

Растущий платежеспособный 

спрос населения. Открытие 

новых торговых точек. 

Высокий удельный вес 

потребительских расходов в 

общих расходах населения. 

Высокая арендная плата. 

Потенциал Наличие предприятий Высокие цены. Несоблюдение 
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общественного 

питания 

общественного питания. санитарных норм. Недостаточный 

контроль за деятельностью 

предприятий общественного 

питания. Неудовлетворительная 

организация общественного 

питания в образовательных 

учреждениях. 

Потенциал 

бытового 

обслуживания 

Развивающийся рынок услуг 

бытового обслуживания. 

Наличие спроса на услуги. 

Низкий уровень обеспеченности 

района бытовыми услугами. 

Низкое качество 

предоставляемых услуг. Высокая 

стоимость услуг. 

Строительство 

Жилищное 

строительство 

Увеличение числа вводимого в 

эксплуатацию жилья. 

Застраивается только центральная 

часть муниципального района, а 

именно в пгт. Забайкальск. 

Высокие цены на жилье. Низкая 

покупательная способность 

населения. 

 Дорожное 

строительство 

Проведение ремонтных работ 

по улучшению дорог. 

Недостаточное финансирование. 

Низкое качество дорожного 

покрытия. Ремонт дорожного 

покрытия активно 

осуществляется только в 

центральной части 

муниципального района. 

Возможность 

размещения новых 

объектов:  - жилья  - 

производства 

Наличие свободных площадей 

для строительства жилья, 

общественно-деловых и 

производственных объектов. 

 

Инженерная инфраструктура 

Транспортные 

артерии 

Транссибирская 

железнодорожная магистраль 

участок Чита-Забайкальск, 

федеральные дороги 

регионального значения Чита-

Забайкальск, Краснокаменск-

Забайкальск, Забайкальск-

Приаргунск. 

Низкая пропускная способность 

внутрирайонных транспортных 

дорог. 

Пассажирский 

транспорт 

Доступность транспортного 

сообщения между 

населенными пунктами района.  

Неудовлетворительное качество 

пассажирских перевозок. 

Отсутствие муниципального 

автобусного парка. 

Недостаточное количество 

транспортных средств, 

обеспечивающих связь 

отдаленных населенных пунктов 

с районным центром Забайкальск. 

Высокие тарифы на услуги 

общественного транспорта. 

Недостаточная обновляемость 
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городского пассажирского 

транспорта. 

Связь и 

телекоммуникации 

Возможность подключения 

кабельного телевидения и 

Интернета. 

Высокие тарифы на услуги 

сотовой связи, Интернета и 

кабельного телевидения. 

Недостаточный контроль за 

качеством предоставляемых 

услуг. Низкий уровень 

доступности и обеспечения 

сотовой связи в отдаленных 

населенных пунктах района. 

Бюджетный 

потенциал 

Потенциал использования 

муниципальной собственности, 

земельных ресурсов. 

Оптимизация расходов. 

Недостаток средств местного 

бюджета. 

 


