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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Социально-экономическое развитие муниципальных 

образований отнесено к полномочиям местного самоуправления не случайно, так 

как человек должен удовлетворять свои потребности и нужды, получать 

социальную поддержку там, где он живет и работает. На этом уровне должны 

быть сосредоточены основные социальные гарантии государства населению, а 

также финансовые ресурсы, предназначенные для решения экономических и 

социальных проблем. Из-за низкой нормы прибыли в муниципальных 

образованиях большое значение придается созданию федеральными органами 

специальных фондов регионального развития, политике дотаций (субвенций), 

ассигнований, грантов, а так же межбюджетных трансфертов. Программы 

социально-экономического развития муниципального образования направлены на 

улучшение качества жизни населения, которое прямо или косвенно влияет на все 

остальные сферы муниципального образования. В связи с этим тема дипломной 

работы «Финансовое обеспечение социально-экономического развития субъекта 

РФ (на примере Челябинской области)» является весьма актуальной.  

Объект работы – социально-экономическое развитие муниципальных 

образований.  

Предмет – финансовое обеспечение социально-экономического развития 

города Челябинска. 

Цель работы – изучение  теоретических аспектов содержания, направлений и 

тенденций социально-экономических процессов  и финансовых возможностей 

регионов для разработки мер по дополнительным возможностям бюджетного 

обеспечения  развития Челябинского городского округа.  

Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие задачи: 

1) рассмотреть сущность и направления социально-экономического развития 

муниципального образования; 
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2) рассмотреть финансовые ресурсы для реализации социально-экономических 

функций муниципального образования; 

3)определить методику анализа финансового обеспечения социально-

экономического развития муниципального образования; 

4)проанализировать показатели, влияющие на социально-экономическое 

положение Челябинского городского округа;  

 5)проанализировать расходы на социальную и экономическую сферы 

муниципального образования; 

6) предложить рекомендации по мониторингу динамики финансовой 

обеспеченности социально-экономического развития Челябинского городского 

округа. 

Результаты работы рекомендуется использовать при оценке финансового 

обеспечения социально-экономического развития муниципального образования и 

мониторингу динамики финансовой обеспеченности социально-экономического 

развития муниципального образования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и основные направления социально-экономического развития 

муниципального образования  

Эффективное управление развитием муниципального образования стала 

актуальной с 1990-х годов, из-за смены политического строя и проведением 

реформ в самых разных сферах жизнедеятельности общества. 

Широкое распространение данная проблема получила в 1980-х годах в  

Америке и Западной Европе. Причин несколько: 

1) мировой экономический кризис во второй половине 1970 гг.; 

2) расширение городов, рост урбанизации населения, усложнение городской 

инфраструктуры, рост городских проблем; 

3) сложный механизм управления на местном уровне; 

4) города находятся в фокусе, произошла глобализация, межтерриториальная 

конкуренция, а также международная. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определение 

«социально-экономическое развитие муниципального образования» не раскрыть 

полностью, однако в соответствии с действующим законодательством можно дать 

следующее определение: социально-экономическое развитие муниципального 

образования  – это процесс изменений в различных областях жизнедеятельности 

общества, который направлен на достижение определенного уровня развития 

социальной и экономической сфер на территории данного муниципального 

образования, при этом уменьшая риски ущерба для природных ресурсов и 

улучшения уровня удовлетворенности населения данного муниципального 

образования. 
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Социально- экономическое развитие отнесено к полномочиям местного 

самоуправления, так как человек на месте должен получать быструю, 

квалифицированную помощь, если потребуется, все блага. На уровне местного 

самоуправления должны быть закреплены самые главные социальные гарантии, 

еще финансовые ресурсы, которые необходимы для решения проблем. 

На уровне местного самоуправления утверждают и реализуют местные целевые 

программы, даются муниципальные заказы, утверждаются формы участия 

различных организаций в развитии муниципальных образований, а также 

заключаются договоры.  

Субъектом управления является население муниципального образования, которое 

выражает свои интересы и реализуют их. Администрация муниципального 

образования должна выполнять самую главную роль в организации слаженной 

работы всех субъектов управления. 

Главными направлениями по реализации концепции социально-экономического 

развития города являются: 

 увеличение доходной части бюджета муниципального образования за счет 

повышение экономической эффективности муниципального образования, 

который необходим для решения некоторых социальных проблем; 

 повышение качества продукции для удовлетворения населения 

муниципального образования; 

 развитие инфраструктуры города в комплексе с помощью современной 

архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства; 

 улучшение общественного пассажирского транспорта; 

 создание благоприятных экологических, политических и правовых гарантий 

для повышение уровня и качества жизни населения муниципального 

образования; 

 улучшение ситуации на рынке занятости и труда, с учетом интересов 

граждан и их предпочтений; 
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 поддержка малообеспеченных слоев общества за счет повышение уровня 

пособий; 

 поддержка образовательных учреждений с учетом главных потребностей 

территориального развития; 

 создание условий для социального и культурного развития населения 

муниципального образования и эффективная молодежная политика; 

 создание благоприятных условий получения медицинских услуг, 

соблюдение конституционных норм, гарантий по оказанию медицинской 

помощи; 

 гарантии защиты жизни населения права и свободы граждан на территории 

муниципального образования, обеспечение охраны окружающей природы и 

правопорядка. 

Для решения данных задач используется технология качественного управления 

развитием социальной и экономической сфер в муниципальном образовании, 

которая содержит разработку и реализацию программы развития социальной и 

экономической сфер муниципального образования.  

В Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в п.6 ст.17 есть список полномочий 

по утверждению и реализации планов комплексного развития социальной и 

экономической сфер муниципального образования, которые закреплены за 

органами местного самоуправления.  

Перед разработкой программы идет анализ состояния социальных и 

экономических показателей, характеризующих положение социальной и 

экономической сфер. А именно определение возможностей, потребностей, 

потенциала муниципального образования. В анализ входит не только 

внутренняя ситуация муниципального образования, но и внешняя. А именно, 



18 
 

экономическая ситуация в стране, социальная ситуация в стране, в регионе и 

т.д.   

Состояние экономики и социальной сферы определяется в качестве главного 

фокуса стратегического планирования, служит главной целью развития 

социальной и экономической сферы. Состояние экономики и социальной 

сферы характеризуются участниками разработки планирования качественными 

и количественными показателями. Задачей развития социальной и 

экономической сфер является комплекс мер, который имеет свои сроки 

действия и направлены на достижение развития социальной и экономической 

сфер. Достигнутое состояние социальной и экономической сфер является 

результатом общей деятельности данной программы по развитию социальной 

и экономической сфер, которое определяется качественными и 

количественными показателями. 

В Федеральном законе от 28.06.2014 года № 172-ФЗ закреплены цели и 

прогнозные значение программ развития социальной и экономической сфер, а 

также документы, необходимые для составления программы. Программы или 

концепции развития социальной и экономической сфер необходимы для 

реализации общего управления развитием социальной и экономической сфер 

муниципального образования. Программа может выглядеть как механизм 

стратегических целей и главных направлений социальной и экономической 

политики муниципального образования, также средства для реализации 

обозначенных задач. 

Концепция подразделяется на несколько разделов: анализ текущего положения 

социальной и экономической сфер, цели и главное направление развития 

социальной и экономической сфер, приоритетная реализация целей стратегии, 

план достижения данных целей. 
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После того, как концепция создана, на ее основе создается программа развития 

социальной и экономической сфер муниципального образования. Представлен в 

виде документа, в котором отражена система мероприятий, которые в свою 

очередь направлены на осуществление целей развития социальной и 

экономической сферы муниципального образования. В данной программе 

обозначены исполняющие лица, то есть органы местного самоуправления, а также 

различные подразделения, учреждения и институты), кадровые ресурсы, 

материальная база, техническая база. Программа помогает направить все 

вышеперечисленное на достижение намеченных целей. 

Предоставление высококачественной и в огромных объемах необходимых услуг 

на территории муниципального образования – главная задача данной программы. 

Социальная политика муниципалитета представляет собой совокупность целей, 

задач и мероприятий по их реализации, которые служат для обеспечения 

населения услугами, а также на социально-экономическое развитие 

муниципального образования.  

Политика в области социальной сферы ведется в контексте государственной 

политики в области социальной сферы. В то же время, уточняя и расширяя 

некоторые направления под влиянием некоторых особенностей, обычаев и 

традиций муниципального образования [2]. 

Политика муниципалитета в области социальной сферы направлена на 

достижение определенных целей, а именно, высокий уровень и повышения 

качества жизни населения муниципального образования, обеспечение равным 

количеством социальных благ и услуг на территории муниципального 

образования.  

Одной из главных задач политики муниципалитета в области социальной сферы 

является организация предоставления населению социальных услуг, в которые 

входят социальная помощь, поддержка, консультации различных специалистов, 

разных областей. 
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Проанализировав список вопросов местного значения, можно выделить несколько 

главных направлений деятельности органов местного самоуправления в 

социальной политике. Например, предоставление жилья малоимущим гражданам, 

предоставление возможности получения бесплатного и общедоступного 

образования по главным программам, предоставление дополнительного 

образования детям, организация отдыха детей в каникулярное время, организация 

оказания медико-санитарной помощи, медицинской скорой помощи, оказание 

медицинской помощи беременным женщинам, а также после родов и во время 

родов, организация библиотечных услуг, создание мест отдыха населения, 

организация кружков для развития местного творчества, народных промыслов, 

сохранение объектов культурного наследия, предоставление условий для занятия 

спортом и физической культурой, проведение массовых оздоровительных 

мероприятий, охрана местных курортов, создание курортной зоны [13]. 

Политика муниципалитета в области экономической сферы представляет собой 

совокупность целей и методов более эффективного использования финансовых и 

экономических ресурсов территории в интересах населения данного 

муниципального образования. 

Природные ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые и капитальные ресурсы 

объединяются в общий термин «экономические ресурсы». Основу экономики 

местного самоуправления образуют имущественные и финансовые ресурсы.  

Существуют несколько направлений политики муниципалитета в области 

экономики: 
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- распоряжение имуществом во владении муниципалитета; 

- распоряжение муниципальным бюджетом, финансами; 

- взаимоотношения с хозяйствующими субъектами на территории 

муниципального образования, не принадлежащие муниципалитету; 

- фискальная и денежно-кредитная политика муниципального образования; 

- инвестиционная привлекательность; 

- внутренняя и внешняя политика муниципального образования. А также его 

экономические и социальные связи с другими муниципальными образованиями.  

Политика в области экономики муниципального образования может быть 

изменчивой от ряда факторов, влияющих на нее. Например, географическое 

положение, главная отраслевая принадлежность территории, гендерный и 

демографический состав населения муниципального образования, уровень 

подготовки и квалификации населения трудоспособного возраста и так далее. 

Таким образом деятельность органов местного самоуправления является как 

социально-ориентированной, так и экономически-ориентированной. На рисунке 1 

представлены приоритеты деятельности органов местного самоуправления.  
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Рисунок 1 – Главные приоритетные направления деятельности органов МСУ 

 

1.2 Структура бюджетных ресурсов реализации социально-экономических 

функций муниципального образования. 

Становление местного самоуправления (МСУ) на современном этапе выявило 

зависимость эффективного решения вопросов местного значения от наличия 

финансовой основы, которую составляет местный бюджет. 

В данных условиях растет смысл финансовой самостоятельности 

муниципальных образований, так как  согласно Бюджетному кодексу РФ 

финансирование полномочий органов МСУ по вопросам местного значения 

должно осуществляться только за счет средств местных бюджетов. В то же 

время, анализ показателей финансового положения муниципальных 

образований показывает, что в 75% субъектах РФ имеет место расхождение 

доходов местных бюджетов и потребностей муниципалитетов на реализацию 
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собственных полномочий. Таким образом, в значительной мере обеспечение 

социально-экономического развития муниципального образования связано с 

решением вопросов местных финансов. 

Наличие бюджета укрепляет финансовую самостоятельность органов МСУ, 

способствует активизации хозяйственной деятельности и развитию 

инфраструктуры соответствующих территорий. 

Существует три взгляда на муниципальный бюджет. 

1. Бюджет выступает в качестве категории экономики и содержит комплекс 

денежных отношение. Данные отношения возникают в результате 

образования, распределением и использованием фонда муниципального 

управления. Этот фонд обеспечивает создание базы финансов для 

финансирования функций МСУ. 

2. В качестве материальной категории. Служит для обеспечения интересов 

населения и находится под управлением органов местного управления.  

3. В качестве правовой категории. Это форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения МСУ. Однако данное определение содержит 

неоднозначную характеристику формы образования и расходования денежных 

средств. Правовое значение местного бюджета подчеркивается фактом его 

юридического выражения в качестве планового акта, принимаемого в 

установленном законодательством порядке. Следовательно, с юридической 

точки зрения местный бюджет представляет собой основной финансовый план 

образования, распределения и использования централизованного денежного 

фонда муниципального образования, закрепляющий юридические права и 

обязанности участников местных бюджетных отношений, который получает 

юридическое выражение в форме решения, принимаемого представительным 

органом МСУ. 
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В соответствии Бюджетному кодексу Российской Федерации все местные 

бюджеты имеют одинаковый правовой статус. Отсюда следует, что сельский и 

городской бюджеты равновесны. 

Помимо доходов и расходов бюджета, есть еще один пункт, это источник 

финансирования дефицита бюджета, складывающийся из средств, 

поступающих в бюджет, но не являющихся доходами бюджета (в том числе, 

средства. полученные в заем), направленных на погашение долга 

муниципалитета средств. 

Доходы местных бюджетов - это денежные средства, поступающие в местный 

бюджет на условиях безвозмездности и безвозвратности, перечисление 

которых начинается с момента их уплаты (в соответствии с нормами раздела 

государственных и муниципальных доходов) и завершается зачислением на 

счет местного бюджета. 

Составляющие дохода местных бюджетов: 

1) средств самообложения граждан; 

2) доходов от местных налогов и сборов; 

3) доходов от региональных налогов и сборов; 

4) доходов от федеральных налогов и сборов; 

5) безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней, включая 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 

образования, иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней, 

другие безвозмездные перечисления; 

6) доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в 

размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципального образования, и часть доходов от 

оказания органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 
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8) штрафов, установление которых в соответствии с федеральным законом 

отнесено к компетенции органов МСУ; 

9) добровольных пожертвований; 

10) иных поступлений в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов РФ и решениями органов МСУ. 

Учитывая, что полномочия по разграничению доходов между уровнями 

бюджетной системы имеет РФ, перечень собственных доходов иных бюджетов 

определен федеральными законами. В крупных муниципального образования 

бюджетообразующими являются налоговые доходы и занимают первое место в 

структуре доходов. в среднем по всем типам муниципального образования 93% 

налоговых доходов составляют налоги, закрепленные за ними БК РФ, и только 7% 

за счет отчислений от налогов, закрепленных за субъектами РФ (налоги на 

прибыль, на имущество организаций. Между тем в доходах местных бюджетов 

наблюдается тенденция снижения доли налоговых доходов с 75,4% в 2011 до 

69,5% 2013. 

В настоящее время основными плательщиками налогов в бюджет города 

являются промышленные предприятия (63%), предприятия транспорта (21%), 

строительства (8%), связи (3%). От организаций малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей поступает 8,1% доходов местного бюджета 

[6]. 

Согласно статье 61 Бюджетного кодекса РФ состав налоговых доходов местных 

бюджетов выглядит следующим образом: 

1) собственные налоговые доходы от местных налогов и сборов;  

2) отчисления от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов;  

3) государственная пошлина.  
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Местные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, вводятся в 

действие согласно НК РФ, нормативными актами органов МСУ. Местные налоги 

и сборы обязательны к уплате на территории соответствующих муниципальных 

образований. 

В статье 15 НК РФ представлен перечень местных налогов и сборов: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. 

Введение местных налогов необходимо для того, чтобы обеспечить социально-

хозяйственные нужды населения, развитие приоритетных направлений, 

предпринимательской деятельности, а также социальной защите населения, 

однако местные бюджеты зачастую не справляются с данной ролью. Поступление 

местных налогов и сборов в местные бюджеты незначительно, их доля на 

протяжении 2011-2013 гг. не превышала 1-5% от общей суммы доходных 

источников местных бюджетов различных уровней, в 2014 году средняя часть 

местных налогов и сборов в доходной части местных бюджетов не превышала 

14%. Происходит ситуация, при которой затраты по сбору местных налогов, а 

также работы сотрудников налогового органа перекрывают поступления от 

местных налогов, то есть расходы превалируют над доходами. Поэтому 

сокращение числа местных налогов можно расценивать как покушение на 

самостоятельность местного самоуправления, существенно ослабляющее 

налоговую базу местной власти. 

Федеральные налоги и сборы, поступающие в местный бюджет, представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Поступления в местные бюджеты от федеральных налогов и 

сборов 
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Неналоговые доходы в составе собственных доходов местных бюджетов 

занимают менее значимую роль (в структуре доходов местных бюджетов 

неналоговые доходы составляют в среднем по стране около 5%). 

К неналоговым доходам в соответствии со ст. 41-46 БК РФ относятся. 

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

2. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, дивиденды по акциям, принадлежащим 

муниципального образования. 

3. Часть прибыли МУПов, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей - в размерах, устанавливаемых правовыми актами органов 

МСУ. 

4. Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 

находящимися в муниципальной собственности. 

5. Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 

конфискации, компенсации, а также средства, полученные в порядке возмещения 

вреда, причиненного муниципального образования, и иные суммы 

принудительного изъятия (речь идет, например, о санкциях за нарушение порядка 

применения цен, о штрафах за нарушение правил дорожного движения и др. 

Суммы конфискаций и иные суммы принудительного изъятия подлежат 

распределению между бюджетами в соответствии с федеральным 

законодательством и решениями судов (ст. 46 БК РФ)). 

6. Иные доходы от использования муниципального имущества, предусмотренные 

законодательством РФ (иные доходы местных бюджетов могут образоваться в 

результате применения норм ГК РФ (ст. 225, 228, 1231), когда находка, 

безнадзорные животные или бесхозные вещи будут реализованы, а средства 

поступят в доход местного бюджета). 
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В соответствии с анализом актов органов местного самоуправления об 

утверждении бюджета муниципального управления видно, что главными 

составляющими неналоговых доходов являются арендная плата и доходы от 

реализации муниципального имущества, реже - часть прибыли МУПов. 

Практически не отсутствуют доходы в виде платы за пользование возвратными 

бюджетными средствами, проценты по остаткам на счетах в кредитных 

организациях, плата за сдачу муниципального имущества в залог или в 

доверительное управление. 

Интересно, что с 2011 г. по 2013 г. доля доходов местных бюджетов в доходах 

консолидированного бюджета России снизилась с 24,5% более чем наполовину и 

составила 11,8%.На этом фоне происходило снижение фактических расходов, 

однако только с 30,5 до 23,2%. Превышение расходов над доходами в этот же 

период составило уже 11%. При этом за счет местных налоговых и неналоговых 

источников, получаемых в режиме собственных доходов, расходы местных 

бюджетов обеспечиваются в среднем на 16-20% от всего объема доходов местных 

бюджетов. Остальные потребности бюджеты муниципального образования 

обеспечивают за счет регулирующих источников и финансовой помощи из 

вышестоящих бюджетов, что свидетельствует об излишней централизации 

доходов бюджетной системы на вышестоящих уровнях. 

Собственные доходы местных бюджетов состоят из субвенций, дотаций и других 

безвозмездных поступлений. Финансирование бюджетов вышестоящего уровня 

бюджета нижестоящего представлено в виде дотаций и субвенций и подлежат 

строгому учету в доходах местного бюджета. 

Дотации представляют собой нецелевые, безвозмездные на покрытие текущих 

расходов поступления денежных средств из бюджета вышестоящего бюджету 

нижестоящего уровня.  
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Субвенции представляют собой денежные средства, предоставляемые бюджетом 

высшего уровня бюджету низшего на безвозвратной и безвозмездной основе на 

определенные цели, например, реализация программ развития социальной и 

экономической сфер либо для устранение последствий чрезвычайных 

происшествий, стихийных бедствий. 

Дотации и субвенции являются вспомогательными источниками доходов местных 

бюджетов, а также дотации служат средством покрытия дефицита местного 

бюджета, а субвенции влияют и на объем, и на структуру расходов местного 

бюджета. 

В соответствии со ст. 6 БК РФ расходами бюджета признаются денежные 

средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства 

и МСУ. Органы МСУ ведут реестры расходных обязательств муниципального 

образования в соответствии с требованиями БК РФ в порядке, установленном 

решением представительного органа муниципального образования. 

В БК РФ выделены две группы расходов бюджетов муниципального образования: 

1) расходы, финансируемые из бюджетов всех уровней; 

2) расходы, финансируемые только из местных бюджетов. 

Бюджет развития формируется за счет финансирования инновационной и 

инвестиционной деятельности, а также затрат, связанных с воспроизводством, 

расходов, при осуществлении которых увеличивается или создается имущество, 

находящееся в собственности муниципального образования, и иных расходов 

бюджета, включенных в капитальные расходы в соответствии с экономической 

классификацией расходов бюджетов РФ. 

Классификация расходов согласно БК РФ выглядит следующим образом: 

1) общегосударственные вопросы; 

2) национальная оборона; 

3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

4) национальная экономика; 

5) жилищно-коммунальное хозяйство; 
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6) охрана окружающей среды; 

7) образование; 

8) культура, кинематография; 

9) здравоохранение; 

10) социальная политика; 

11) физическая культура и спорт; 

12) средства массовой информации; 

13) обслуживание государственного и муниципального долга; 

14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

РФ. 

Все возможные направления расходов устанавливаются согласно БК РФ 

(рисунок3) 

Рисунок 3 – Направления расходования бюджетных средств 
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Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате 

принятия нормативных правовых актов органов МСУ. 

1. По вопросам местного значения, а также заключения муниципального 

образования или от его имени договоров (соглашений) по данным вопросам. 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 

1) составление, рассмотрение и утверждение бюджета ГО; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 

округа; 

3) владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом; 

4) организация в границах ГО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения; 

6) обеспечение населения жильем; 

7) обеспечение населения транспортными услугами; 

8) предупреждение и ликвидация ЧС; 

9) организация охраны общественного порядка; 

10) обеспечение пожарной безопасности; 

11) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

12) организация предоставления образования; 

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению; 

14) обеспечение населения услугами связи, общественного питания; 

15) организация библиотечного обслуживания населения; 

16) создание условий для организации досуга; 

17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; 

18) обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта; 

19) создание условий для массового отдыха жителей; 

20) формирование и содержание муниципального архива; 

21) организация ритуальных услуг; 

22) организация сбора, вывоза и утилизации отходов; 
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23) утверждение правил благоустройства; 

24) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки; 

25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов; 

26) организация и осуществление мероприятий по обороне, защите населения; 

27) создание и содержание деятельности аварийно-спасательных служб; 

28) развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных курортов; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей; 

31) создание условий для расширения рынка с/х продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

33) осуществление полномочий собственника водных объектов; 

34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции; 

38) организация выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории. 

2. При осуществлении этими органами отдельных государственных полномочий, 

т.е. делегированных полномочий. 

Делегирование полномочий (в данном контексте) - это процесс передачи 

государственных полномочий органам местного самоуправления с 

соответствующим финансированием. 

Органам местного самоуправления могут передаваться полномочия не только 

федерального уровня, но и субъектов РФ. Обычно передаются полномочия в 

сфере: 
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1) государственной регистрации актов гражданского состояния; 

2) лицензирования розничной продажи алкогольной продукции; 

3) лицензирование деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 

черных и цветных металлов; 

4) социальной поддержке населения, опеке и попечительства; 

5) формирования и организации деятельности административных комиссий, а 

также комиссий по делам несовершеннолетних на территориях субъектов РФ и 

т.д. 

Для того, чтобы задачи местного значения и делегированные полномочия 

решались своевременно и исправно необходимо поддерживать баланс между 

возложенными функциями на органы местного самоуправления и финансовыми 

источниками, направленных на решение этих функций. 

В случае выявления несбалансированности местных бюджетов в течение 

финансового года перед субъектом Российской Федерации может встать выбор: 

устранить проблему с помощью увеличения объема межбюджетных трансфертов 

или с помощью предоставления бюджетных кредитов. 

В первом случае речь будет идти о безвозмездных безвозвратных перечислениях, 

во втором – о возмездных и возвратных. При этом выбор необходимо 

осуществлять исходя из следующих параметров: 

1) является ли проблема временной или постоянной; 

2) действие каких факторов послужило причиной возникновения дисбаланса. 

При кратковременном дисбалансе помогут кредиты, если же дисбаланс затянулся, 

то необходимы внешние инъекции в виде дотаций, в общем поступлений из 

бюджетов вышестоящего уровня.  
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Несбалансированность местного бюджета происходит из-за внешних факторов, 

таких как: изменение экологической ситуации, политики федеральных органов 

власти и регионов. В таком случае устранять несбалансированность необходимо 

за счет предоставления нецелевой помощи в виде дотаций. В то же время, 

возникший дисбаланс по причине действий органов местного самоуправления, то 

данная мера только усугубит положения. В данном случае необходимо 

стимулировать возвращать бюджетные деньги. Это направит на поиск путей 

решения сложившихся проблем. 

 

1.3 Методика анализа финансового обеспечения социально-экономического 

развития муниципального образования 

 

Финансовая самостоятельность муниципальных образований является 

основной проблемой развития местного самоуправления РФ в настоящее время. 

Она напрямую зависит от уровня доходов местных бюджетов, от состояния 

региональных и федеральных бюджетов и от федерального и регионального 

законодательства. Усугубляет ситуацию замедление темпов экономического 

роста, увеличение дефицита региональных и федеральных бюджетов. 

В данной ситуации сложно переоценить актуальность исследований в области 

оценки финансовой состояния бюджетов муниципальных образований, а 

следовательно финансового обеспечения социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Важнейшими элементами системы оценки социально-экономического 

развития муниципального образования являются экономический анализ 

бюджетных показателей, обоснованность их структуры, динамики, соотношения 

и другие показатели. Базой реализации социально-экономических программ, 

проектов является финансовая сфера, так как от ее состояния зависит оценка 

развития территории муниципального образования в целом. Показатели бюджета 
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отражают эффективность работы и политики муниципальных органов власти в 

области социального и экономического развития территории.  

Пользователями информации, полученной в результате оценки финансовой 

обеспеченности социально-экономического развития муниципального 

образования, выступают органы местного самоуправления, органы 

государственной власти субъекта, инвесторы, кредиторы, контролирующие 

органы, группы граждан, отдельные граждане, занимающие активную позицию.  

Анализ финансовой обеспеченности социально-экономического развития 

муниципального образования позволяет определить направленность политики 

муниципального образования, уровень самодостаточности местного бюджета, 

рациональность расходов местного бюджета, также позволяет выявить проблемы 

политики местных органов власти в области социально-экономического развития. 

Для анализа и изучения социально-экономических показателей применяются 

различные методы ( таблица 1). 

 

Таблица 1 – Методы анализа социально-экономических показателей 

Наименование Описание 

Экономико-

статистический метод 

Позволяет изучить количественные стороны процессов посредством 

статистических расчетов с целью выявления тенденций и 

закономерностей, происходящих в экономике 

Балансовый метод Построение балансов в форме взаимно уравновешивающих таблиц, 

применяется для построения баланса денежных доходов и расходов 

населения, баланса трудовых ресурсов 

Нормативный метод Технико-экономическое обоснование расчетов прогнозов, планов, 

программ с использованием норм и нормативов, используется для 

расчетов потребности в ресурсах, тарифов 

Окончание таблицы 1 

Наименование Описание 

Метод экспертных 

оценок  

Анализ тенденций, оценка состояния различных факторов и 

процессов, их взаимозависимости и влияния на развитие 
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прогнозируемого объекта 

Метод 

дефлятирования 

Перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих 

ценах, в плановые с помощью соответствующих индексов-

дефляторов цен 

Метод экстраполяции Нахождение последующих значений путем умножения на индексы 

физического объема соответствующих показателей 

  

Существует система показателей оценки уровня социально-экономического 

развития муниципального образования (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Система показателей оценки уровня социально-экономического 

развития муниципального образования 

Цель Цели 1-ого 

уровня 

Цели 2-ого уровня Показатели развития МО 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

к
ач

ес
тв

а 
ж

и
зн

и
 ж

и
те

л
ей

 М
О

 

Повышение 

эффективности 

муниципальной 

экономики 

Увеличение рентабельности 

производства. Развитие 

рыночной инфраструктуры. 

Обеспечение финансовой 

устойчивости МО. Повышение 

уровня инвестиций в 

обновление основных фондов. 

Эффективное использование 

внешнеэкономического 

потенциала. Развитие 

наукоемких инноваций. 

Индекс производства по 

отраслям. Динамика износа 

основных фондов. Динамика 

ВРП на душу населения. 

Инвестиции в основной 

капитал. Динамика 

экспортно-импортной квоты 

МО. Доля расходов на 

научные исследования. 

Окончание таблицы 2 

Цель Цели 1-ого 

уровня 

Цели 2-ого уровня Показатели развития МО 
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П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

к
ач

ес
тв

а 
ж

и
зн

и
 ж

и
те

л
ей

 М
О

 

Достижение 

социальной 

стабильности 

Увеличение денежных доходов 

населения. Преодоление 

демографического кризиса. 

Обеспечение комфортных условий 

жизни населения, в том числе с 

помощью коммунальных 

объектов. Обеспечение занятости 

населения. Развитие социальной 

инфраструктуры 

Динамика реальных 

денежных доходов населения. 

Доля населения с доходами 

ниже прожиточного 

минимума. Динамика уровня 

безработицы. Естественный 

прирост и продолжительность 

жизни населения. Динамика 

обеспеченности жильем и 

коммунальной 

инфраструктурой.  

 

Оценки простых экономических и социальных показателей недостаточно для 

объективной оценки развития муниципального образования. Так, например, 

увеличение объемов экспорта за счет вывоза невозобновляемых природных 

ресурсов муниципального образования не могут свидетельствовать о 

положительной динамике развития муниципального образования. Показатели 

должны быть соотнесены с условиями труда и занятости, уровнем развития 

образования, здравоохранения, культуры и т.д. Кроме того, система разнородных 

частных показателей позволяет составить динамическую характеристику 

процесса развития муниципального образования лишь по отдельным аспектам 

деятельности, что, очевидно, недостаточно. 

Для более точной оценки уровня социально-экономического развития во 

второй главе будут представлены различные методы анализа социально-

экономического развития муниципального образования (таблица 3). 

Таблица 3 - Методы анализа социально-экономического развития 

муниципального образования 
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 Показатели Формула Расшифровка 

1 
В

ер
ти

к
ал

ьн
ы

й
 а

н
ал

и
з 

Доля расходов на 

социальную сферу в 

общих расходах 

Дср=Рс/∑Р Дср-доля социальных расходов  

Доля расходов на 

экономическую сферу в 

общих расходах 

Дэр=Рэ/∑Р Дср-доля экономических 

расходов 

Доля расходов на 

образование в общих 

расходах на социальную 

сферу 

Добр.р=Робр./∑Рс Добр.р-доля расходов на 

образование 

Доля расходов на 

здравоохранение в 

общих расходах на 

социальную сферу 

Дздрав.р=Рздрав./∑Рс Дздрав.р-доля расходов на 

здравоохранение 

Доля расходов на ЖКХ в 

общих расходах на 

экономическую сферу 

Джкхр=Ржкх/∑Рэ Джкхр-доля расходов на ЖКХ 

Доля расходов на 

национальную 

экономику в общих 

расходах на 

экономическую сферу 

Днац.эк.р=Рнац.эк./∑Рэ Днац.эк.р-доля расходов на 

национальную экономику 

 

Продолжение таблицы 3 
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 Показатели Формула Расшифровка 

2 
Г

о
р
и

зо
н

та
л
ь
н

ы
й

 а
н

ал
и

з 

Темп прироста расходов 

на социальную сферу 

ТПРс = ( ( Рt   - Рt – 1 ) / Рt 

– 1) * 100% 

ТПРс-темп прироста 

социальных расходов 

Рt - -расходы текущего года 

Рt – 1 - расходы прошедшего 

года 

Темп прироста расходов 

на экономическую сферу 

ТПРэ = ( ( Рt   - Рt – 1 ) / 

Рt – 1) * 100% 

ТПРэ-темп прироста 

экономических расходов 

Рt - -расходы текущего года 

Рt – 1 - расходы прошедшего 

года 

Эластичность каждой 

статьи расходов по всем 

статьям расходов в 

целом 

Е(Рпо∑Р)=∆У(%)/∆Х(%)  

Бюджетная 

результативность в 

номинальном выражении 

БРном=∑Р/Ч Ч-численность жителей МО 

3 

Б
ю

д
ж

ет
н

ая
 р

ез
у
л
ь
та

ти
в
н

о
ст

ь
 

Бюджетная 

результативность в 

номинальном выражении 

БРном=∑Р/Ч Ч-численность жителей МО 

Коэффициент 

рациональности 

расходов бюджета 

Крац.расх.=Тупр.расх./Трас

. 

Тупр.расх.-темп роста 

управленческих расходов 

Трас.-темп роста расходов по 

основным обязательствам 
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Окончание таблицы 3 
 Показатели Формула Расшифровка 

4 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

к
о
эф

ф
и

ц
и

ен
ты

 

Бюджетная 

обеспеченность на душу 

населения в реальном 

выражении 

БОр=БОн/Ур.цен Ур.цен - уровень цен 

Среднедушевой доход 

жителя МО 

СДД=(ФЗП+Vсу+Vст+Дсс)/

Чi 

ФЗП - фонд з/п наемного 

персонала 

Vсу-объем соц.услуг 

населению за счет средств 

местного бюджета 

Vст - объем соц.трансфертов 

Дсс-доходы ИП и жителей от 

самозанятости исобственности 

 

По данной методике будет проводится анализ финансовой обеспеченности в 

разделе 2. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Понятие «социально-экономическое развитие» не применимо ко всем 

муниципальным образованиям, однако комплексное социально-экономическое 

развитие муниципального образования, независимо от социально-экономического 

положения, относится к полномочиям органов МСУ. Это понятие отражает 

объективную сторону всех социальных и экономических законов. Несмотря на 

это не все муниципального образования могут осуществлять социально-

экономическое развитие. Это свидетельствует о несовершенстве 

законодательства, не обеспечивающего ресурсную базу для местного 

самоуправления. Таким образом,  социально-экономическое развитие 

свойственно муниципальных образований, являющимися самостоятельными 
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городскими поселениями.  Способность остальных  муниципального образования 

самостоятельно реализовывать собственные планы социально-экономического 

развития нужно рассматривать отдельно. 

Отсутствие самостоятельности муниципального образования в реализации 

социально-экономического развития не означает переход от местного 

самоуправления к централизованному. Это создает необходимость формирования 

собственной базы ресурсов. Следовательно, экономический фактор наряду с 

процессом демократизации является определяющим в стратегии становления и 

развития местного самоуправления. 

Городам в любом случае предстоит развиваться и органы местного 

самоуправления должны подходить очень ответственно к решению задачи 

комплексного социально-экономического развития. Развитие поселений и выход 

их на качественно новый уровень – единственная альтернатива деградации и 

исчезновению в условиях сменившейся политической и экономической ситуации 

в нашей стране.  
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

2.1 Анализ социально-экономического положения Челябинского городского 

округа  

 

Челябинск - крупнейший многоотраслевой город. В Челябинске развиваются 

такие отрасли, как металлургия, легкая и пищевая промышленность, машино-, 

приборостроение, трубная и химическая промышленность, что свидетельствует о 

давно сложившейся структуре экономики. По индустриальной мощи Челябинск 

входит в первую десятку городов городов России. Около 40 % продукции 

города — металл. Челябинск является одним из крупнейших в России 

производителей высококачественных сплавов, жаропрочных и нержавеющих 

сталей, сортового и листового проката. Челябинск производит 43 % российских 

ферросплавов, более 60 % российского производства цинка, пятую часть труб 

страны (почти все — крупного диаметра), высококачественные железнодорожные 

рельсы, тяжёлые гусеничные тракторы, гусеничные краны, строительно-

дорожные машины, фронтальные погрузчики, трубоукладчики, карьерные 

самосвалы, прицепы-тяжеловозы, уникальные металлоконструкции, приборы. 

Основным производством в Челябинске является металлургия и производство 

готовых металлических изделий, на долю которых сейчас приходится более 60 % 

объёма всей выпускаемой промышленными предприятиями города продукции. 

Челябинск является одним из крупнейших в стране производителей 

высококачественных сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей, сортового и 

листового проката. Промышленные гиганты областной столицы известны далеко 

за пределами региона и страны. Объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами за 2010 год нa 

191,0 млрд рублей. 
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В городе находится областная и девять городских клинических больниц, 

множество ведомственных и районных поликлиник. По состоянию на 2008 год в 

Челябинске работает 56 лечебно-профилактических учреждений, в том числе 48 

муниципальных. В сфере здравоохранения в 2008 г. работало 13099 человек 

(2007 г. — 12463 человека), в том числе 4523 врача и 8576 средних медицинских 

работников. Также в городе находится большое количество частных 

узконаправленных и широкопрофильных медицинских центров, широко развита 

аптечная сеть. По неофициальным данным в городе в настоящее время работает 

около 100 поликлиник, более 200 аптек. 

Челябинск также входит в десятку самых обеспеченных спортшколами 

городов России. На 100 тысяч жителей столицы Южного Урала приходится 7 

спортивных учреждений. В городе действует около 1800 спортивных сооружений, 

в числе которых современная Ледовая Арена «Трактор» на 7,5 тысяч мест 

и Ледовый дворец «Уральская молния», названный в честь Лидии Скобликовой. 

 

Таблица 4 – Основные  показатели экономического положения города Челябинска     

за 2011 – 2013 гг. 

в млн руб. 

Экономические показатели 2011 2012 2013 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг  
313502,2 342231,2 362128,5 

Объем ВМП 331475 351514 381958 

Объем промышленного производства 289,5 301,6 350,2 

Индекс производства 103,2 103,3 104,2 

Индекс инфляции 105,9 106 105,4 

Инвестиции в основной капитал 58256,2 59782,6 60987,5 

 

Согласно данным таблицы проведем горизонтальный анализ и рассчитаем 

темпы прироста показателей. Чтобы наглядно показать как рассчитывается темп 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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прироста, рассчитаем на примере одного из показателей. Остальные, уже 

рассчитанные данные переведем в таблицу. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг: 

 

Прирост2011-2012=(А2012-А2011)/А2011*100%, 

 

где А- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг. 

 

Прирост2011-2012=(342231,2-313502,2)/ 313502,2*100%=9,2% 

Прирост2012-2013=(А2013-А2012)/А2012*100% 

Прирост2012-2013=(362128,5-342231,2)/ 342231,2*100%=5,8% 

 

Просчитав темпы прироста каждого показателя составим таблицу. 

 

Таблица 5 – Вертикальный анализ показателей экономического положения города 

Челябинска за 2011 – 2013 гг. 

в % 

Показатели 2011 – 2012 2012 – 2013 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг (В1) 

9,2 5,8 

Объем ВМП (В2) 6 8,7 

Объем промышленного производства (В3) 4,2 1,6 

Индекс производства (В4) 0,09 0,8 

Индекс инфляции (В5) 0,09 -0,5 

Инвестиции в основной капитал (В6) 2,6 2 

 

На основании полученных данных построим график, по которому видно, что 

темпы прироста экономических показателей уменьшаются, что указывает на 

плохое состояние экономики города в данные периоды времени. Индекс 

производства и индекс инфляции с 2011 по 2013 практически не изменился. 

Статичность индекса инфляции говорит о том, что покупательная способность 
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населения не снизилась. Уровень цен остался без изменений, что положительно 

влияет на уровень жизни населения. 

 

 

 

Рисунок 4 – Сводный график темпов прироста экономических показателей г. 

Челябинска с 2011 г. по 2013 г., %. 

 

Таблица 6 – Основные  показатели  услуг для населения города Челябинска за 

2011-2013 гг. 

в млн руб. 

Экономические показатели 2011 2012 2013 

Оборот розничной торговли  25520,2 28172,2 98327,8 

Оборот общественного питания 11202,3 12452,2 13720,2 

Объем платных услуг 

населению 
45231,1 50621,3 57259,3 

 

Проведем горизонтальный анализ данных показателей и выведем их в 

таблицу. 
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Таблица 7 - Основные  показатели экономического положения города Челябинска 

за 2011-2013 гг. 

в % 

Показатели 2011 – 2012 2012 – 2013 

Оборот розничной торговли (Е1) 10,4 250 

Оборот общественного питания (Е2) 11,2 10,2 

Объем платных услуг населению (Е3) 11,9 13 

 

 

На основании данных таблицы построим график. 

 

Рисунок 5 – Сводный график темпов прироста экономических показателей г. 

Челябинска с 2011 г. по 2013 г., %. 

 

По данному графику видно, что темпы прироста всех показателей остаются на 

преднем уровне, за исключением такого показателя, как оборот розничной 

торговли, который в период с 2012 – 2013 резко прирос. Расчет данных 

показателей показывает, что объем платных услуг населению из года в год растет. 

Это ведет к увеличению доходов бюджета, но не лучшим образом отражается на 
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уровне и качестве жизни населения. То есть благоприятно сказывается на 

экономическую сферу и негативно на социальную. Однако, рост показателя 

объема розничной торговли является положительным фактором, который 

указывает на увеличение доходов населения, увеличение покупательской 

способности, а также увеличение рабочих мест. 

 

Таблица 8 –  Основные  показатели социального положения города Челябинска за 

2011 – 2013 гг. 

Социальные показатели 2011 2012 2013 

Безработные, чел. 3695 4020 4036 

Уровень зарегистрированной безработицы на 

конец периода, % 
0,57 0,61 0,65 

Численность граждан, получающих помощь 

в натуральной форме, тыс.чел. 
13,4 15,9 17,4 

Выплата гражданам материальной помощи, 

пособий, компенсаций, тыс.руб. 
280,2 302,6 332,2 

Среднемесячная з/п, руб. 18662,3 23465,2 28662,3 

Величина прожиточного минимума на душу 

населения, руб. 
4256 5461 6936 

Стоимость min набора продуктов питания, 

входящих в потребительскую корзину, руб. 
1562,22 2345,46 2834,55 

 

По некоторым важным показателям можно просчитать темпы прироста. 

Данные расчеты показывают положительную динамику прироста некоторых 

социально-экономических показателей, что благополучно влияет на уровень 

жизни населения Однако, так как объем производства остается практически 

неизменным, то и уровень безработицы, так же статичен. Рабочие места не 

создаются. Показатель среднемесячной заработной платы увеличиваются, но 

инфляция корректирует данный показатель и соответственно нельзя полагать, что 

обеспеченность граждан растет (рисунок 7). 
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Таблица 9 – Горизонтальный анализ социальных показателей 

в % 

Показатели 2011 – 2012 2012 – 2013 

Безработные 8,7 0,4 

Численность граждан, получающих помощь в 

натуральной форме 

18 9,4 

Выплата гражданам материальной помощи, пособий, 

компенсаций 

8 9,8 

Среднемесячная з/п 25 22 

Величина прожиточного минимума на душу населения 28 27 

Стоимость min набора продуктов питания, входящих в 

потребительскую корзину 

50 20,8 

 

 

 

 

Рисунок 6 –  Соотношение темпа инфляции и других социальных показателей 

 

Несмотря на то, что уровень инфляции не сильно изменяется из года в год, 

прирост среднемесячной заработной платы за 2011 – 2012 такой же как прирост за 

2012 – 2013 гг., в то же время стоимость минимального набора продуктов питания 

растет, что отрицательно влияет на уровень жизни населения. Темпы прироста 

стоимости минимального набора продуктов питания, входящих в 
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потребительскую корзину превышают темпы прироста среднемесячной 

заработной платы, это означает, что в 2013 году горожанин сможет купить 

меньше продуктов на свою заработную плату, чем смог бы купить в 2011 или 

2012 году. 

 

Рисунок 7 –  Темпы прироста численности безработных 

 

 

Рисунок 8 –  Индекс производства и уровень безработицы 

 

По данной диаграмме видно, что два взаимозависимых показателя остаются 

практически неизменными. Индекс производства не растет и не уменьшается, 

уровень безработицы тоже не меняется. Не создаются рабочие места. 
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Таблица 10 – Данные за 2011 – 2013 гг. в сфере образования г. Челябинска 

в ед. 

Показатели 2011 2012 2013 

Очередь в детские сады (А1) 23217 25602 32455 

Количество школ (А2) 102 111 117 

Количество ВУЗов  (А3) 14 13 29 

 

 

Таблица 11 – Горизонтальный анализ показателей в сфере образования 

в % 

Показатели 2011 – 2012 2012 – 2013 

Очередь в детские сады 10,2 27 

Количество школ 8,8 5,4 

Количество ВУЗов  -7 123 

 

 

 

Рисунок 9 – Сводный график темпов прироста показателей в сфере образования г. 

Челябинска с 2011 г. по 2013 г., %. 

 

Исходя из данных анализа, видно, что сфера образования развивается, темпы 

прироста количества школ и ВУЗов положительный, это напрямую влияет на 

уровень образованности населения. Однако, увеличивается темп прироста 
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очереди в детские сады, что отрицательно сказывается на уровне жизни населения 

(рисунок 10). 

 

Таблица 12– Основные  показатели  обеспеченности жильем города Челябинска за 

2011 – 2013 гг. 

Экономические показатели 2011 2012 2013 

Ввод жилых домов, тыс.кв.м 300 320 400 

Количество организаций, 

обслуживающих жилищный фонд, ед. 
28 42 50 

Количество ТСЖ, ЖСК, ед. 102 145 161 

Капитальный ремонт жилищного 

муниципального фонда, проводимый за 

счет всех источников финансирования, 

тыс.руб. 

31200,2 35402,2 383130,2 

 

 

Проведем горизонтальный анализ и отразим получившиеся данные в таблице. 

 

Таблица 13 – Основные  показатели  обеспеченности жильем города Челябинска 

за 2011 – 2013 гг. 

в % 

Показатели 2011 – 2012 2012 – 2013 

Ввод жилых домов (С1) 6,7 25 

Количество организаций, обслуживающих 

жилищный фонд (С2) 

50 19 

Количество ТСЖ, ЖСК (С3) 42 11 

Капитальный ремонт жилищного муниципального 

фонда, проводимый за счет всех источников 

финансирования (С4) 

13,5 982 

 

На основании полученных данных построим сводный график. 
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Рисунок 10 – Сводный график темпов прироста показателей обеспеченности 

жильем г. Челябинска с 2011 г. по 2013 г., %. 

 

Из графика мы видим, что темпы прироста экономических показателей в 

сфере ЖКХ практически неизменны, однако за период с 2012-2013 гг. резко 

растет количество ТСЖ и ЖСК. 

 

Таблица 14 – Данные за 2011 – 2013 гг. в сфере здравоохранения г. Челябинска 

Показатели 2011 2012 2013 

Больничные организации (К1) 191 175 162 

Численность среднего 

медперсонала (К2), тыс.чел. 

37,0 37,5 36,7 

Численность больничных коек 

(К3), тыс.ед. 

34,0 32,4 30,7 

Число врачебных амбулаторно-

поликлинических организаций 

(К4), ед. 

295 309 303 
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Таблица 15 – Горизонтальный анализ показателей в сфере здравоохранения 

в % 

Показатели 2011 – 2012 2012 – 2013 

Больничные организации -8 -7,4 

Численность среднего медперсонала 1,3 -2 

Численность больничных коек -4,7 -5 

Число врачебных амбулаторно-

поликлинических организаций 

4,7 -2 

 

В сфере здравоохранения по всем показателям отрицательные темпы 

прироста, что неблагоприятно сказывается на уровне жизни населения, так как 

здравоохранение является одной из самых важных сфер жизни населения 

(рисунок 11). 

 

. 

 

 

Рисунок 11 – Сводный график темпов прироста показателей в сфере 

здравоохранения г. Челябинска с 2011 г. по 2013 г., % 
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Таблица 16 – Данные за 2011 – 2013 гг. в культурной сфере г. Челябинска 

Показатели 2011 2012 2013 

Количество учреждений и организаций в 

сфере культуры (Г1), ед. 

65 76 80 

Численность работников в сфере 

культуры(Г2), чел. 

498 508 668 

 

 

Таблица 17 – Горизонтальный анализ показателей в сфере культуры 

в % 

Показатели 2011 – 2012 2012 – 2013 

Количество учреждений и организаций в 

сфере культуры 

16,9 5,2 

Численность работников в сфере культуры 2 31,5 

 

Хотя темпы прироста количества организаций и учреждений культуры за 2012 

– 2013 гг. меньше, чем темпы прироста за 2011 – 2012 гг., культурная сфера 

города развивается, растет количество учреждений и организаций культуры, 

соответственно растет численность работников данной сферы (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Сводный график темпов прироста показателей в сфере культуры г. 

Челябинска с 2011 г. по 2013 г., % 
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2.2 Анализ расходов на социальную и экономическую сферу муниципального 

образования 

 

Для полного анализа социально-экономического положения Челябинского 

городского округа необходимо исследовать бюджет г. Челябинска. Доходы и 

расходы на социальную и экономическую сферы. С помощью данных показателей 

можно провести вертикальный анализ. 

 

Таблица 18 – Бюджет г. Челябинска 2011 – 2013 гг. 

в млн руб. 

Доходы 2011 2012 2013 

Налоговые 23021 26542 31566 

Неналоговые 1824 850 545 

Безвозмездные 

поступления 

7548 8120 8872 

Итого 32393 35512 40983 

 

 

На основании данных таблицы 18 проведем вертикальный анализ и выясним 

какую доли составляет каждый вид дохода (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Вертикальный анализ доходов бюджета г. Челябинска за 2011 –

2013гг. 

в % 

Доходы 2011 2012 2013 

Налоговые 71 75 77 

Неналоговые 5,6 2,4 1,3 

Безвозмездные 

поступления 

23,4 22,6 21,7 

Итого 100 100 100 
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 Согласно просчитанным показателям таблицы 19 построим диаграммы, где 

отчетливо будет видно долевое соотношение доходов, поступающих в местный 

бюджет (рисунок 13, 14).  

 

 

 

Рисунок 13 – Долевое соотношение доходов бюджета Челябинской области в 

2011 г., руб. 

 

 

 

Рисунок 14 – Долевое соотношение доходов бюджета Челябинской области в 

2013 г., руб. 

 

По диаграммам видно, что главными бюджетообразующим доходом являются 

налоговые поступления более 70%, это увеличивает автономию бюджета города и 

повышает его независимость от региона. 

Доходы 2011 года 

Налоговые, 71% 

Неналоговые, 5,6% 

Безвозмездные 
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Доходы 2013 года 

Налоговые, 77% 

Неналоговые, 1,3% 

Безвозмездные 
поступления, 21,7% 
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Безвозмездные поступления составляют более 22%, а неналоговые доходы 

составляют самую малую долю всех доходов в районе 3% за три года. Далее 

проведем горизонтальный анализ и вычислим темпы прироста каждого вида 

дохода (таблица 20). 

 

Таблица 20 – Горизонтальный анализ доходов бюджета г. Челябинска за 2011 – 

2013 гг. 

в % 

Доходы 2011 – 2012 2012 – 2013 

Налоговые 15 19 

Неналоговые -53 -35,8 

Безвозмездные поступления 7,5 9,2 

Итого 9,6 15 

 

 

Далее построим график темпов согласно данным горизонтального анализа. 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Сводный график темпов прироста доходов бюджета г. Челябинска с 

2011 г. по 2013 г., % 
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Из графика видно, что доходы всех статей уменьшаются. Это неблагоприятно 

сказывается на социально-экономическом развитии, так как оно требует большой 

финансово-ресурсной базы. Раз доходная база уменьшается, следовательно будут 

сокращаться расходы. Зачастую это происходит за счет сокращения 

финансирования в ту или иную область социальной либо экономической сферы. 

Далее посчитаем эластичность каждой статьи доходов бюджета по всем 

доходам в целом.  

 

Таблица 21 – Эластичность каждой статьи доходов бюджета по всем доходам 

Доходы 2011 – 2012 гг. 2012 – 2013 гг. 

Налоговые/∑Д 1,6 1,3 

Неналоговые/∑Д -5,5 –2,4 

Безвозмездные поступления/∑Д 0,8 0,6 

 

 

По данным анализа эластичности доходов видно, что доход увеличивается 

именно из-за налоговых доходов, так как показатели за оба периода >1. 

Зная показатели Дн и Дненал., можно рассчитать коэффициент бюджетной 

автономии, который показывает насколько город независим от региона. 

 

Кбюд.авт.=(Днал.+Дненал.)/∑Д*100%; 

2011 год: Кбюд.авт.=(23021+1824)/32393*100%=76%; 

2012 год: Кбюд.авт.=(26542+850)/35512*100%=77%; 

2013 год: Кбюд.авт.=(31566+545)/40983*100%=78%. 

 

Данный расчет показывает, что с каждым годом, начиная с 2011 по 2013 

бюджет г. Челябинск становится более независимым от бюджета вышестоящего 

уровня. 

Теперь просчитаем коэффициент бюджетной зависимости. 
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Кбюд.зав.=БП/∑Д*100%; 

2011 год: Кбюд.зав.=7548/32393*100%=24%; 

2012 год: Кбюд.зав.=8120/35512*100%=23%; 

2013 год: Кбюд.зав.=8872/40983*100%=22 %. 

 

Данные полученные при расчете коэффициента бюджетной зависимости, 

свидетельствуют об уменьшении зависимости бюджета города от вышестоящего 

бюджета. Все данные можно свести в таблицу. 

 

Таблица 22 – Показатели бюджетной автономии г. Челябинска за 2011 -– 2013 гг. 

Год Коэффициент, в % Объяснение 

2011 76 Данный показатель на протяжение трех годов ни разу не 

упал ниже 75%, что бюджет города абсолютно 

самостоятелен и независим. Рост данного показателя 

говорит о том, что органы МСУ больше полагаются на 

собственные доходы нежели на финансовую помощь от 

вышестоящих бюджетов 

2012 77 

2013 78 

 

Построим график данного коэффициента. 

 

 

 

Рисунок 16 – Уровень бюджетной автономии г. Челябинска с 2011 г. по 2013 г., % 
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Таблица 23 – Показатели бюджетной зависимости г. Челябинска за 2011 -– 2013 

гг. 

Год Коэффициент, в % Объяснение 

2011 24 Данный показатель снижается из года в год, что 

свидетельствует о том, что бюджет города становится 

независимым от бюджетов вышестоящего уровня и доля 

безвозмездных поступлений уменьшается.  

2012 23 

2013 22 

 

 

Построим график данного коэффициента. 

 

 

 

Рисунок 17 – Уровень бюджетной зависимости г. Челябинска с 2011 г. по 

2013 г., % 

 

Проблемы социально-экономического развития муниципальных образований 

могут решаться целевыми программами разных уровней. Реализация мероприятий 
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каждой программы требует финансирования из бюджетов разных уровней. 

Анализ расходов на целевые программы представлен ниже. 

 

Таблица 24 – Расходы бюджета г. Челябинска за 2011 – 2013 гг. 

в тыс.руб. 

Расходы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Экономические: 

Национальная экономика 1 893 068 8 024 547 6 801 267 

ЖКХ 7536331 1341900 677135 

Инвестиции в основной 

капитал за счет средств 

муниципального бюджета 

398750 542635 766493 

Итого экономических: 9828149 

 

9909082 

 

8244895 

 

Социальные: 

Образование 2067973,1 2130300,8 2320639,4 

Культура, 

кинематография и СМИ 

169197,8 150102,49 176003,55 

Здравоохранение и спорт 667391 687007,58 664902,3 

Социальная политика 328995,73 386802,59 1082095,9 

Итого социальных: 3233557,6 3354213,4 4243641,1 

Итого расходов на соц. и 

экономич. сферы 

13061706 

 

13263295 

 

12488536 

 

Источник: по данным отчета об исполнении бюджета г.Челябинска на 1 января 2011–2013 гг. 

 

Проведем вертикальный анализ расходов.   

Доля расходов на социальные цели можно просчитать по формуле: 

 

Доля соц.расходов = общие расходы/соц.расходы 

Доля соц.расходов2011 = 3233557,6/13061706,6*100%=24,7 

Доля соц.расходов2012 = 3354213,4/13263295,4*100%=25 

Доля соц.расходов2013 = 4243641,1/8244895*100%=34 
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 Доля расходов на социальные цели растет с каждым годом, что 

благоприятно сказывается на уровне жизни населения. 

Доля экон.расходов2011 = 9828149/13061706,6*100%=75,3 

Доля экон.расходов2012 = 9909082/13263295,4*100%=75 

Доля экон.расходов2013 = 8244895/12488536,1*100%=66 

По данным расчетам видно, что приоритетным направлением расходования 

бюджетных средств являются социальные цели. Это ведет к повышению качества 

жизни населения. 

 

Таблица 25 – Долевое соотношение расходов бюджета г. Челябинска в общей 

сумме расходов на социальную и экономическую сферы 

в % 

Расходы 2011 2012 2013 

Социальные 24,7 25 34 

Экономические 75,3 75 66 

Итого 100 100 100 

 

На основании данных вертикального анализа построим диаграммы долевого 

соотношения социальных и экономических расходов за 2011 и 2013 гг. 

 

Рисунок 18 – Долевое соотношение видов расходов бюджета г. Челябинска в 

общей сумме расходов на социальную и экономическую сферы в 2011 г. 

Социальные; 

24,70% 

Экономически

е; 75,30% 
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Социальные 

Экономические 
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Рисунок 19 – Долевое соотношение видов расходов бюджета г. Челябинска в 

общей сумме расходов на социальную и экономическую сферы в 2013 г. 

 

 

По диаграммам видно, что экономические расходы доминируют как в 2011 

году, так и в 2013году. Далее проведем горизонтальный анализ и вычислим темпы 

прироста каждого вида расходов (таблица 26). 

 

 

Таблица 26 – Темпы прироста расходов бюджета г. Челябинска в общей сумме 

расходов на социальную и экономическую сферы 

в % 

Расходы 2012 – 2013 гг. 2013–2014 гг. 

Социальные 3,7 26,5 

Экономические 0,8 -16,7 

Всего расходов 1,5 -5,8 

 

 

На основе данных таблицы 26 построим график темпов прироста социальных 

и экономических расходов. 
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Рисунок 20 – Сводный график темпов прироста расходов бюджета г. Челябинска с 

2011 по 2013 гг. 

 

Управленческие = общегосудаственные вопросы + национальная безопасность + 

обслуживание гос. и муниц. долга 

Социальные = охрана окруж.среды + образование + культура, кинематография + 

здравоохранение + соц.политика + физическая культура и 

спорт 

Экономические = национальная экономика + ЖКХ 

 

Проведя агрегированный анализ, можно подробнее рассмотреть расходы 

каждой сферы в отдельности.  

Следует отметить, что показатели бюджета г. Челябинска по расходам на 

финансирование отраслей социально-культурной сферы обеспечивают основные 

гарантии медицинского, социального обслуживания населения, образования и 

культуры, оказания поддержки наименее обеспеченным гражданам.  

В 2011 году сумма запланированных расходов на финансирование отраслей 

социально-культурной сферы составляла 68,8% в общей сумме расходов, в 

2012году – 58,1% в общей сумме расходов, в 2013 году – 65,1% в общей сумме 

расходов.  
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Таблица 27 –  Расходы на социальную сферу города Челябинска за 2011-2013 гг. 

в  тыс.руб. 

Наименование 2011 г 2012 г 2013 г 

Всего 

расходов 

4699939 5773173 6518650 

в том числе:    

Образование 2067973,1 2130300,8 2320639,4 

Культура, кинематография и СМИ 169197,8 150102,49 176003,55 

Здравоохранение и спорт 667391 687007,58 664902,3 

Социальная 

политика 

328995,73 386802,59 1082095,9 

итого расходов на социально-

культурную сферу 

3233557,6 3354213,4 4243641,1 

 

На основе данных таблицы 27 проведем вертикальный анализ. 

 

Таблица 28 –  Вертикальный анализ расходов на социальную сферу города 

Челябинска за 2011-2013 гг. 

Наименование 2011 2012 2013 

 уд. вес, % уд. вес, % уд. вес, % 

Всего 

расходов 

100 100 100 

в том числе:    

Образование  44,0 36,9 35,6 

Культура, кинематография и СМИ (Рккс) 3,6 2,6 2,7 

Здравоохранение и спорт  14,2 11,9 10,2 

Социальная 

Политика  

7,0 6,7 16,6 

итого расходов на социально-культурную 

сферу 

68,8 58,1 65,1 
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По данным таблицы 28 видно, что наибольший удельный вес в общей сумме 

расходов бюджета г. Челябинска приходится на финансирование отраслей 

социально – культурной сферы: образования, здравоохранения и спорта, культуры 

и искусства, социальной политики.  

Также из таблицы 28 видно, что расходы на финансирование отраслей 

социально-культурной сферы в целом имеют тенденцию к росту. Небольшой спад 

отмечен в 2012 году, но в планируемом году ориентация на увеличение, в среднем 

за три года их доля в общей сумме расходов составляет более 60%. Это говорит о 

преимущественно социальной направленности бюджетной политики г. 

Челябинска.  

Первое место в финансировании отраслей социально – культурной сферы по 

размеру средств занимает статья «Образование», на ее долю приходиться более 

30%, на втором – «Здравоохранение и спорт», ее размер колеблется до 14,2%, 

также отметим, что наблюдается снижение удельного веса в общем объеме 

расходов. В 2011 году составил 14,2%, а в 2013–10,2%, что примерно в 1,5 раза 

меньше. Третье место – статье «Социальная политика», статья «Культура и СМИ» 

в десятки раз меньше первых двух, но по статье «Социальная политика» 

наблюдается рост: 2011 году – 7,0%, в 2013 увеличилась более чем в 2 раза 

(рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Доля расходов на социально-культурную сферу в общих расходах 

бюджета г. Челябинска за 2013 год  
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Из данных таблицы 28  видно, что наибольший удельный вес в расходах на 

социально – культурную сферу приходится на образование, то есть «львиная» 

доля досталась именно ему – 44%, 36,9%, 35,6 %, в 2011, 2012 и 2013 годах 

соответственно. 

Так темп прироста в 2012 году по отношению к 2011 году составил 3%, в 2013 

году по отношению к 2012 году равен 8,9%. Статья «Образование» имеет 

тенденцию к росту. 

На финансирование культуры и искусства в 2011 году расходы составили 3,6% 

от общего объема расходов, в 2012 году – 2,6%, в 2013году – 2,7%. Наблюдается 

спад.  

Расходы на здравоохранение и спорт в 2011 году составляли 14,2% от суммы 

расходов на социально-культурную сферу, в 2012 году – 11,9%, в 2013 году – 

10,2%. Удельный вес финансирования статьи "Здравоохранение" уменьшается из 

года в год, что отрицательно сказывается на жизни населения, так как 

увеличивается количество платных медицинских услуг. 

За счет средств бюджета г. Челябинска финансируется содержание всей сети 

учреждений здравоохранения города, а также: 

 расходы на проведение эпидемиологических мероприятий; 

 расходы на капитальный ремонт и приобретение оборудования и предметов 

длительного пользования для учреждений здравоохранения; 

 льготное лекарственное обеспечение; 

 повышение квалификации врачей и другие мероприятия. 

Так темп прироста в 2012 году по отношению к 2011 году составил 3%, в 2013 

году по отношению к 2012 году равен 8,9%. Статья «Образование» имеет 

тенденцию к росту. 

На финансирование культуры и искусства в 2011 году расходы составили 

3,6% от общего объема расходов, в 2012 году – 2,6%, в 2013году – 2,7%. 

Наблюдается спад.  
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Таблица 29 – Информация об исполнении бюджета города Челябинска по 

расходам на экономическую сферу с 2011-2013 гг. 

в тыс.руб. 

Наименование расходов 2011 2012 2013 

Экономические 

Национальная экономика 1 893 068 8 024 547 6 801 267 

Дорожное хозяйство 1756624 6452609 5733367 

Другие вопросы в области 

нац.экономики 
10235 795214 605874 

Общеэкономические вопросы 1047 5605 1143 

Связь и информатика 8459 15887 12154 

С/х и рыболовство 1083 4401 1204 

Транспорт 115620 750831 447525 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
7536331 1341900 677135 

Благоустройство 446945 78793 70859 

Коммунальное хозяйство 865426 97025 33550 

Жилищное хозяйство 4965326 777027 427772 

Другие вопросы в области 

ЖКХ 
1258634 389055 144954 

Инвестиции в основной 

капитал за счет средств 

муниципального бюджета 

398750 542635 766493 

ВСЕГО 9828149 9909082 8244895 
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Просчитаем долю каждого вида затрат из общих затрат на социальные цели за 

2011 год. 

 

Таблица 30 - Вертикальный анализ экономических показателей Челябинска за 

2011-2013 гг. 

в % 

Наименование расходов 2011 2012 2013 

Экономические 

Национальная экономика 19 81 82 

Дорожное хозяйство 18 65 69 

Другие вопросы в области нац.экономики 0,1 8 7 

Общеэкономические вопросы 0,01 0,05 0,01 

Связь и информатика 0,08 0,2 0,1 

С/х и рыболовство 0,01 0,04 0,01 

Транспорт 1,2 7,5 5,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 76 14 8,2 

Благоустройство 4,5 0,8 0,8 

Коммунальное хозяйство 8,8 0,9 0,4 

Жилищное хозяйство 50 7,8 5,1 

Другие вопросы в области ЖКХ 13 3,9 1,7 

Инвестиции в основной капитал за счет средств 

муниципального бюджета 
4 5,4 9,3 

ВСЕГО 9828149 9909082 8244895 
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На основании данных расчетов построим структурную диаграмму 

 

- ЖКХ                                    - национальная экономика 

- инвестиции в уставной капитал 

 

Рисунок 22 – Расходы бюджета на ЖКХ, национальную экономику и инвестиции 

в уставной капитал за 2011, 2012, 2013 года. 

 

На данных диаграммах видно, что в затратах на экономические цели с 2012 

года сместился фокус с ЖКХ на национальную экономику, что связано с 

потребностью создания необходимых условий для активного и устойчивого 

экономического роста или выхода из экономического кризиса. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Исходя из традиционного анализа бюджета, можно сделать вывод о том, что 

финансовая обеспеченность города на социально-экономическое развитие имеет 

тенденцию к росту, затраты на все статьи расходов социальной и экономической 

сфер. Исходя из результатов, полученных при анализе показателей устойчивости, 

можно сказать, что бюджет Челябинской области по всем показателям, 

отражающих устойчивость и всем годам набрал максимальное количество баллов, 

кроме показателя Суст в 2012 г., но, несмотря на это, в целом можно сказать, что 

бюджет Челябинской области абсолютно устойчив в рассматриваемом периоде. 

Но так же, как и традиционный анализ, анализ устойчивости опять дает лишь 

19 

76 

4 

81 

14 

5,4 

82 

8,2 

9,3 



72 
 

формальный анализ устойчивости бюджета, поэтому далее будет предложена 

методика, которая уже не несет формальный анализ, а которая отражает именно 

то, как сам регион справляется со своими полномочиями с помощью собственных 

доходов, а также соотношение прямых и косвенных налогов и анализ доли 

возобновляемых доходов, которые также влияют на устойчивость регионального 

бюджета. 

При проведении более детального неформального анализа устойчивости 

бюджета Челябинской области, можно смело сказать, что бюджет не в силах 

справляться с полномочиями, которые на него возложены без помощи 

федерального центра, а также у него низкая доля косвенных налогов и 

возобновляемых доходов, что также свидетельствует о неустойчивости бюджета 

не только в период кризиса, но и в не кризисный период. 
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3 РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1 Направления и проблемы бюджетной обеспеченности муниципального 

образования в части развития социально-экономической сферы 

 

Уровень бюджетной обеспеченности является определяющим фактором для 

жизнеобеспечения и устойчивого социально-экономического развития города. 

Повышение бюджетной обеспеченности городского округа непосредственно 

связано с объемами мобилизуемых налогов (под бюджетной обеспеченностью 

понимается отношение налоговых и неналоговых доходов бюджета к численности 

населения (тыс. руб. / человек в год). 

Для того, чтобы выполнять свои социально-экономические функции, а также 

проявлять самостоятельность в расходовании средств на социально-

экономическое развитие муниципального образования муниципалитету 

необходимо формирование собственных бюджетов, сосредоточение в них 

денежных ресурсов. Местные бюджеты дают возможность органам местного 

самоуправления обеспечивать планомерное развитие учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального фонда и дорожного 

хозяйства, то есть улучшение качества жизни населения муниципального 

образования. 

В сложных современных условиях для дальнейшего социально-

экономического развития муниципальных образований необходим поиск 

внутренних резервов, базирующихся на конкурентных преимуществах их 

территорий. При этом действия органов местного самоуправления должны быть 

направлены не столько на перераспределение средств вышестоящих бюджетов, 

сколько на получение доходов на собственной территории через освоение 

организационно-экономического механизма формирования условий саморазвития 
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муниципальных образований и хозяйствующих субъектов. Органы 

самоуправления муниципального образования должны создавать хозяйствующим 

субъектам на данной территории условия для вовлечения местных ресурсов в 

процесс социально-экономического развития, обеспечивать на этой основе рост 

доходной части местного бюджета. 

Территория муниципального образования характеризуется экономическим (в 

том числе ресурсным) потенциалом, уровнем реализации потенциала, выгодным 

местоположением относительно товарных рынков и рынков факторов 

производства. Совокупность вышеназванных характеристик отражают сильные и 

слабые стороны в развитии территории муниципального образования. При этом 

положительные стороны - составляют конкурентные преимущества, слабые 

являются источниками риска в перспективе. 

Муниципальные образования конкурируют друг с другом за привлечение 

инвестиционных средств, за привлечение образованной и квалифицированной 

рабочей силы. При этом они оказываются в принципиально новой, динамичной, 

политической, культурной, социальной и экономической ситуации, особенности 

которой определены глобальными процессами, изменениями на уровне региона и 

страны в целом.  

Конкурентоспособность муниципального образования включает в себя два 

основополагающих момента: способность достижения высокого уровня жизни 

населения и эффективность функционирования хозяйственного механизма 

муниципального образования.  

Уровень социально-экономического развития муниципальных образований 

различен. Территориальные различия в уровне доходов и расходов ставят на 

повестку дня проблему эффективного механизма выравнивания бюджетных 

доходов муниципальных образований, включая предоставление дотаций. Бюджет, 

как план финансовой деятельности органов местного самоуправления на 

определенный период, является важнейшим механизмом осуществления 
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определенной политики выравнивания, отражающей реальные цели и задачи 

муниципального образования. 

Направлениями бюджетной обеспеченности муниципального образования в 

части социально-экономического развития являются: 

1) обеспечение реализации отдельных переданных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты, предоставление социальных льгот и 

гарантий; 

2) организация деятельности муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения города Челябинска, расширение спектра и качества 

оказываемых гражданам города социальных услуг; 

3) создание комплексной системы профилактической, коррекционной и 

реабилитационной работы с семьями и детьми, которые находятся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации, на ранней стадии социального 

неблагополучия, оптимизация системы патронажа семей и детей группы риска; 

4) предоставление дополнительных мер социальной помощи и поддержки 

населения города Челябинска в дополнение к действующим федеральным 

законом и областным целевым программам; 

5) осуществление органами управления социальной защиты населения города 

Челябинска исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий. 

Проблемой бюджетной обеспеченности социально-экономического развития 

муниципального образования  (города Челябинска) как раз является бюджетная 

обеспеченность жителей города. Данный показатель характеризует минимально 

необходимую потребность в бюджетных средствах на одного жителя 

муниципалитета по текущим расходам. Минимальная бюджетная обеспеченность 

- в РФ - минимально допустимая стоимость государственных или муниципальных 

услуг в денежном выражении, предоставляемых органами государственной 

власти или органами местного самоуправления в расчете на душу населения за 

счет средств соответствующих бюджетов. 
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Каждый из 1 192 036 жителей Челябинска может рассчитывать на 

муниципальные услуги стоимостью не более 5 900 рублей. В эту сумму входят и 

ремонты, и новый асфальт, и зарплаты бюджетникам, и благоустройство дворов и 

улиц, и услуги муниципальных культурных учреждений, и медицина, и детские 

сады и так далее. Словом, все те услуги, которые житель города приобретает за 

счет городского кошелька. 

Добавим, что показатель бюджетной обеспеченности учитывает только 

зарегистрированных жителей города. Приезжие, не успевшие или не пожелавшие 

встать на учет, статистикой (и трансфертами из федеральной казны) не 

учитываются, хотя, безусловно, также потребляют некоторую часть бюджетных 

услуг. Чтобы повысить бюджетную обеспеченность жителей города, необходимо 

увеличить доходы местного бюджета.  

 

3.2 Рекомендации по формированию бюджетных ресурсов для решения 

социально-экономических проблем муниципального образования  

 

Для увеличения финансовой базы местного бюджета Челябинского городского 

округа необходимо провести меры, направленные на повышение доходов, 

оптимизации расходов и источников финансирования дефицита бюджета 

Челябинского городского округа и управления государственным долгом субъекта.  

Однако сначала необходимо просмотреть бюджетную обеспеченность 

социально-экономического развития. Для этого мною предложена индикативная 

оценка влияния бюджетного финансирования на социально-экономическое 

развитие. 
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Таблица 31 - Индикативная оценка влияния бюджетного финансирования на 

социально-экономическое развитие 

Оценка влияния бюджета на социально-экономическое развитие  

Общий индекс 

состояния 

социальной и 

экономической 

сферы.  

эксоцобщ III  

Iсоц  - общий индекс 

состояния социальной 

сферы. 
Iэк - общий индекс состояния 

экономической сферы.  

Общий индекс 

состояния 

социальной 

сферы  

21соц III
 

I1- индекс состояния 

социальной сферы. 
I2 - индекс финансирования 

социальной сферы.  

Индекс 

состояния 

социальной 

сферы  

n

i

iWI
1

i1 ))(СПоказатель(
 

Wi- вес параметра;  
Показатель (С) – показатель 

состояния социальной 

сферы  

Индекс 

финансирования 

социальной 

сферы  

m

i

iWI
1

i2 ))(ФПоказатель(
 

Показатель (Ф) – показатель 

финансового состояния 

социальной сферы  

Общий индекс 

состояния 

экономической 

сферы  

21эк III
 

I1- индекс состояния 

экономической сферы. 
I2 - индекс финансирования 

экономической сферы  

Индекс 

состояния 

экономической 

сферы  

n

i

iWI
1

i1 ))(ЭПоказатель(
 

Wi- вес параметра;  
Показатель (Э) – показатель 

состояния экономической 

сферы  

Индекс 

финансирования 

экономической 

сферы  

m

i

iWI
1

i2 ))(ФПоказатель(
 

Показатель (Ф) – показатель 

финансового состояния 

экономической сферы  
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Для того, чтобы подсчитать данные индексы необходимы некоторые 

социальные и экономические показатели. Выведем их в отдельную таблицу. 

 

Таблица 32 - Социальные и экономические показатели г. Челябинска за 2011-2013 

гг. 

Экономические показатели 2011 год 2012 год 2013 год 

Объем промышленной продукции, млн руб. 289,5 301,6 350,2 

Инвестиции в уставный капитал, млн руб. 58256,2 59782,6 60987,5 

Оборот розничной торговли, млн руб. 25520,2 28172,2 98327,8 

Социальные показатели 2011 год 2012 год 2013 год 

Средняя заработная плата, руб 18662,3 23465,2 28662,3 

Прожиточный минимум, руб 4256,0 5461,0 6936,0 

Стоимость минимального набора продуктов, руб 1562,2 2345,5 2834,6 

 

Данные показатели потребуются для определения состояния социальной и 

экономической сферы. Для определения финансового состояния данных сфер 

необходимы дополнительные показатели, представленные в таблице 33. 

 

Таблица 33 - Показатели финансового состояния социальной и экономической 

сфер 

Финансовые показатели 2011 год 2012 год 2013 год 

Расходы на экономическую сферу, тыс. руб. 9828149,0 9909082,0 8244895,0 

Расходы на социальную сферу, тыс. руб. 3233557,6 3354213,4 4243641,1 

Социальные расходы на душу населения, руб. 2947,0 2933,0 3670,0 

Экономические  расходы на душу населения, руб. 8959,0 8665,0 7131,0 

 

Для того чтобы рассчитать общий индекс состояния социальной и 

экономической сферы, необходимо перевести все исследуемые социально-

экономические и бюджетные показатели в одинаковые единицы измерения. Для 

этого просчитаем по каждому показателю темп роста и выведем данные в таблицу 

34. 
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Расчет темпов роста будет рассчитываться по формуле: 

 

Темп Роста=Пt/Пt-1*100%, 

 

где Пt - показатель текущего года, 

Пt-1 - показатель предыдущего года. 

 

Таблица 34 - Темпы роста по всем показателям за 2011-2013 гг. 

Экономические показатели 2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 

Объем промышленной продукции 100,0 120,0 

Инвестиции в уставный капитал 100,0 100,0 

Оборот розничной торговли 110,0 350,0 

Социальные показатели   

Средняя заработная плата 130,0 120,0 

Прожиточный минимум 130,0 130,0 

Стоимость минимального набора продуктов 150,0 120,0 

Финансовые показатели   

Расходы на экономическую сферу 100,0 80 

Расходы на социальную сферу 100,0 130,0 

Социальные расходы на душу населения 100,0 130,0 

Экономические  расходы на душу населения 100,0 80 

 

Теперь можем приступить к подсчетам индексов социального и 

экономического состояния по следующим формулам: 

Iсоц = I1+I2+I3+I4+ I5, 

Iэк = I1+I2+ I3+I4+ I5, 

Iобщ = Iсоц+Iэк. 

Полученные данные выведем в таблицу 35. 
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Таблица 35 - Индексы социального и экономического состояния 

Индексы 2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 

Iсоц 610,0 630,0 

Iэк 510,0 730,0 

Iобщ 1120,0 1360,0 

 

На основе полученных данных построим график. 

 

 

Рисунок 23 - Динамика общего индекса состояния социальной и экономической 

сферы в 2011-2013 гг. 

 

Из представленного рисунка видно, что общий индекс состояния социальной и 

экономической сферы растет. Исходя из произведенных ранее расчетов 

(горизонтальный анализ социальных и экономических расходов) видно, что 

расходы с 2011 по 2013 года сокращаются. Соответственно из сложившейся 

ситуации можно сделать вывод об эффективности использования бюджетных 

средств, потому что на фоне сокращения расходов бюджета наблюдается рост 

общего индекса состояния социальной и экономической сферы. 
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Точно также можно расчитать индексы состояния социальной и 

экономической сферы в будущих периодах, например на 2015-2016 гг. 

Плановые показатели социальной и экономической сферы представим в 

таблице 36. 

 

Таблица 36 – Плановые показатели социальной и экономической сферы на 2015-

2016 гг. 

Экономические показатели 2015 год 2016 год Темп роста,% 

Инвестиции в уставный капитал, млрд 103,5 118,6 115 

Оборот розничной торговли, млрд 371,7 412,5 111 

Объем промышленного производства, млн 457123,0 456192,0 100 

Социальные показатели 2015 год 2016 год Темп роста 

Средняя заработная плата, руб 31998,0 30788,0 96 

Прожиточный минимум, руб 9386,0 9325,0 99 

Стоимость миним набора продуктов, руб 3568,1 3547,1 99 

Финансовые показатели 2015 год 2016 год Темп роста 

Расходы на социальную сферу, млн 22207,7 21737,2 98 

Расходы на экономическую сферу, млн 1048,0 1025,8 98 

Соц. расходы на душу населения, руб 18807,3 18408,8 98 

Эконом. расходы на душу населения, руб 887,5 868,7 98 

 

Теперь можно посчитать индекс состояния и социальной и экономической 

сферы на 2015-2016 гг. Расчет представим в виде таблицы. 

 

Таблица 37 – Индексы состояния социальной и экономической сферы на 2015-

2016 гг. 

Индексы 2015-2016 гг. 

Iсоц 490,0 

Iэк 522,0 

Iобщ 1012,0 
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На основе полученных данных построим график. 

 

 

Рисунок 23 - Динамика общего индекса состояния социальной и экономической 

сферы в 2011-2016 гг. 

 

Из представленного рисунка видно, что общий индекс состояния социальной и 

экономической сферы умеьшается. Исходя из произведенных ранее расчетов 

(горизонтальный анализ социальных и экономических расходов) видно, что 

расходы к 2016 года сокращаются. Соответственно из сложившейся ситуации 

можно сделать вывод о прямой зависимости бюджетной обеспеченности и 

показателей социально-экономического развития, потому что на фоне сокращения 

расходов бюджета наблюдается спад общего индекса состояния социальной и 

экономической сферы. 

 

Выводы по главе 3 
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большим количеством показателей. Чем больше показателей, тем точнее расчеты. 

К тому же есть возможность точнее узнать причину спада или наоборот роста 

общего индекса социально-экономического развития. Данная методика позволяет 

спрогнозировать и показать эффективное использование бюджетных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Если раньше фактически формирование расходных статей бюджетов было 

подчинено требованиям бюджетов более высоких уровней, а также зависело от 

финансирования соответствующих мероприятий, то теперь муниципальное 

образование может гораздо более активно участвовать в реализации различных 

проектов. 

Челябинская область обладает значительным производственным, трудовым и 

научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой 

инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением.  

Среднегодовая численность населения области 3523,5 тыс. человек или 2,5% 

от общероссийской. Область высоко урбанизирована - 81,4% населения 

проживает в городах. Преимуществом области является наличие 

квалифицированных трудовых средств. В различных отраслях экономики заняты 

1674 тыс. человек или 47,3% от населения области.  

Челябинская область располагает богатыми и разнообразными природными 

ресуpсами. 

В данной работе были проанализированы социально-экономические 

показатели, влияющие на развитие Челябинского городского округа, а также 

расходы, направленные на социальную и экономическую сферы, 

проанализированы различные муниципальные программы, направленные на 

улучшение качества жизни населения, проживающего на территории 

Челябинского городского округа. 
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