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АННОТАЦИЯ 

 

 

Макогон Е.В. Управление социально-

экономическим развитием муниципального 

образования (на примере г. Новотроицка 

Оренбургской области). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ – 587, 88с., 15 ил., 24 табл., 

библиогр. список –  46 наим., 1 прил., 13 л. 

плакатов ф. А4. 

 

Объектом дипломной работы является муниципальное образование г. 

Новотроицка Оренбургской области. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления социально-экономическим развитием муниципального образования 

(на примере г. Новотроицка Оренбургской области). 

В дипломном проекте рассмотрено социально-экономическое развитие 

муниципального образования, его понятие, классификации и факторы. Так же 

рассмотрены цели, инструменты и модели управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования. Рассмотрена методика оценки 

эффективности управления социально-экономическим развитием г. Новотроицка 

Оренбургской области и ее анализ. А так же разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования (на примере г. Новотроицка оренбургской области). 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в совершенствовании социально-экономического развития региона 

при улучшении и формировании различных видов деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Условия экономического развития муниципальных образований в нашей 

стране за последние годы значительно изменились, причем наряду с 

открывшимися возможностями возник ряд сложностей. 

В целом, применительно к современной России можно говорить о 

качественных сдвигах в сфере местного экономического развития. Значение этих 

сдвигов нередко ускользает из внимания за текущими трудностями, однако оно 

поистине революционно. Конституцией Российской Федерации 1993 года, 

отделившей местное самоуправление от государственной власти, и Федеральным 

Законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» определены основные принципы местного самоуправления. 

Российские муниципалитеты получили самостоятельность, основанную на 

разграничении компетенции разных уровней власти, определении предметов 

совместного ведения и передачи части полномочий сверху вниз. Экономической 

основой местного самоуправления в России стало право самостоятельно 

распоряжаться муниципальной собственностью и местными финансами.  

Муниципальные органы власти получили возможность и обязанность 

заниматься развитием собственной экономики в интересах проживающих на их 

территории людей. Этим и объясняется актуальность темы дипломной работы. 

Предмет исследования: социально-экономическое развитие муниципального 

образования (на примере г. Новотроицка Оренбургской области). 

Объект дипломной работы: муниципальное образование г. Новотроицка 

Оренбургской области. 

Цель дипломной работы: разработка рекомендаций по совершенствованию 

управления социально-экономическим развитием муниципального образования 

(на примере г. Новотроицка Оренбургской области). 

Задачи дипломной работы: 
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– рассмотреть социально-экономическое развитие муниципального 

образования: понятие, классификация, факторы; 

– рассмотреть цели, инструменты и модели управления социально-

экономическим развитием муниципального образования; 

– проанализировать методику оценки эффективности управления социально-

экономическим развитием муниципального образования; 

– рассмотреть особенности социально-экономического развития г. 

Новотроицка Оренбургской области; 

– провести анализ и оценку эффективности управления социально-

экономическим развитием г. Новотроицка Оренбургской области; 

– выявить проблемы управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования; 

– разработать рекомендации по совершенствованию управления социально-

экономическим развитием г. Новотроицка и провести их оценку.  

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, включая подпункты, 

заключения, библиографического списка и приложения. 

Методологической основой послужили исторический и системный подход, 

сравнительный анализ, методы экспертных оценок, анкетирование, интервью, 

методика непосредственной количественной оценки, метод ранжирования. 

Методологической базой дипломной работы послужили работы 

отечественных экономистов: Поляк Г.Б., Мысляева И.М., Ермасова  Н.Б., Бабич 

А.М., Мацкуляк И.Д. и других, а также нормативно-правовые документы РФ и 

постановления местных органов власти г. Новотроицка. 

Научная новизна состоит в разработке и обосновании рекомендаций по 

совершенствованию управления социально – экономическим развитием 

муниципального образования.  

Практическая значимость работы состоит в исследовании методологических 

аспектов управления социально – экономическим развитием муниципальных 

образований и разработке инструментария оценки этого процесса.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Социально-экономическое развитие муниципального образования: 

понятие, классификация, факторы 

 

Муниципальное образование как сложная социально-экономическая 

система должно одновременно обладать и устойчивостью к неблагоприятным 

внешним воздействиям, и нацеленностью на благоприятные изменения, т. е. на 

развитие, причем устойчивое  [19, с. 143]. 

Управление состоянием муниципального образования позволяет 

поддерживать на достигнутом уровне все системы его жизнеобеспечения, объемы 

и качество муниципальных услуг. Управление развитием нацелено на повышение 

этого уровня при заданной генеральной цели муниципальной деятельности: 

повышение качества жизни населения. 

Управление состоянием и управление развитием – две взаимосвязанных 

стороны муниципального управления [14, с. 232]. 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования включает в себя ряд взаимосвязанных и 

последовательно решаемых задач (рисунок 1). 

Исходной базой для планирования комплексного социально-

экономического развития муниципального образования является анализ 

внутренней и внешней среды. Анализ существующей социально-экономической 

ситуации в муниципальном образовании позволяет делать выводы о внутренних 

ресурсах, возможностях, направлениях и перспективах его социально-

экономического развития [8, с. 69]. 
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Рисунок 1 – Система целей и задач комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования 

Анализ внешних условий развития, включая общую социально-

экономическую ситуацию в государстве, состояние нормативно-правовой базы, 

систему и подходы к управлению социально-экономическим развитием в России 

и конкретном регионе, позволяет диагностировать и учитывать те проблемы, с 

которыми можно столкнуться при разработке и реализации планов и программ 

развития муниципального образования [37, с. 142]. 

Ранее в основе социально-экономического развития лежали 

государственные пятилетние планы, составной частью которых были планы 

развития макрорегионов, отраслей народного хозяйства, территориально-

производственных комплексов, республик, краев и областей и отдельных 

Анализ существующей социально-

экономической ситуации в 

муниципальном образовании 
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локальных территорий (нынешних муниципальных образований). Эти планы 

были увязаны по срокам, объемам выделяемых капитальных вложений, 

мощностям строительных организаций, поставкам оборудования и т. д. Основные 

мероприятия планов развития финансировались и осуществлялись 

соответствующими министерствами и ведомствами. Для городов разрабатывались 

и утверждались генеральные планы развития на срок до 15-20 лет. Хотя эти планы 

зачастую вели к неэффективному использованию ресурсов в угоду отраслевым 

интересам и практически никогда не выполнялись в полном объеме, они все же 

служили определенными ориентирами развития [29, с. 125]. 

При переходе к рыночной экономике и многообразию форм собственности 

прежняя система всеобщего директивного планирования социально-

экономического развития страны и отдельных территорий была разрушена. Был 

выдвинут тезис о несовместимости рынка и плана. Однако к настоящему времени 

надежда только на рыночные силы иссякла, а в странах с развитой рыночной 

экономикой стратегическое планирование уже давно выступает действенным 

инструментом государственного регулирования экономики и социального 

развития. Планомерное развитие общества – одно из основных достижений 

человеческой цивилизации.  

С помощью стратегического планирования и программно-целевого подхода 

обеспечивается комплексность развития всех звеньев хозяйственной системы [23, 

с. 121]. 

Управление социально-экономическим развитием России регулируется 

Федеральным законом «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации». В законе 

содержатся положения о необходимости проведения на федеральном и 

региональном уровнях работ прогнозно-аналитического характера, формирования 

концепций и программ развития. 

Закон установил, что результаты государственного прогнозирования 

социально-экономического развития Российской Федерации используются при 
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принятии органами законодательной и исполнительной власти конкретных 

решений в области социально-экономической политики государства. Наиболее 

важные его положения могут и должны быть применены для разработки 

прогнозов, концепций и программ комплексного социально-экономического 

развития на муниципальном уровне  [26, с. 57]. 

Политика социально-экономического развития государства должна быть 

основана на взаимосвязи и взаимообусловленности развития страны в целом, 

отдельных регионов и муниципальных образований. Особенно важна взаимосвязь 

задач регионального и муниципального развития. Действительно, все объекты 

социальной и экономической деятельности региона дислоцируются на территории 

какого-то конкретного муниципального образования. Именно здесь протекают 

основные процессы социально-экономического развития. Поэтому уже 

сформировавшиеся принципы региональной политики государства могут служить 

методологической базой для решения проблем социально-экономического 

развития муниципальных образований. 

Важными компонентом взаимосвязи регионального и муниципального 

развития являются экологически обоснованное размещение производительных 

сил, разрешение противоречия между развитием производительных сил и 

сохранением экологического равновесия. Без решения этой проблемы говорить об 

устойчивом развитии не приходится [42, с. 76]. 

Механизмом реализации задач социально-экономического развития всей 

страны и отдельных территорий служат федеральные, региональные и 

муниципальные целевые программы. Перечни федеральных целевых программ 

социально-экономического развития регионов должны определяться при 

подготовке общероссийских концепций и программ на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу и входить в состав этих документов. Средства на 

реализацию целевых программ отражаются в соответствующих бюджетах всех 

уровней. Таким образом, муниципальные образования, на территории которых 

реализуются мероприятия федеральных и региональных целевых программ, могут 
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получать соответствующие объемы инвестиций из федерального и регионального 

бюджетов  [34, с. 96]. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» относит к полномочиям органов 

местного самоуправления принятие и организацию выполнения планов и 

программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования.[1] К вопросам местного значения муниципальных образований 

разных типов закон относит планирование застройки территорий, установление 

правил землепользования и застройки, территориальное зонирование земель, 

контроль за использованием земель, экологический контроль и другие функции, 

необходимые для реализации планов и программ комплексного социально-

экономического развития. 

Базовым документом для разработки программ социально-экономического 

развития муниципальных образований служит указ Президента РФ «Об Основных 

положениях региональной политики в Российской Федерации». В этом документе 

указано, что основной задачей органов местного самоуправления в сфере 

социально-экономического развития является обеспечение комплексного решения 

вопросов обслуживания населения и достижение тем самым политической и 

социальной стабильности в регионе посредством взаимосогласованных действий 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления  [45, с. 73].  

Отмечено, что только действительно самостоятельные, независимые в 

организационном, финансовом, правовом отношении органы местного 

самоуправления способны успешно осуществлять региональную политику, 

учитывающую потребности населения. 

Особую роль в социально-экономическом развитии государства и регионов 

играет стимулирование развития городов, располагающих крупным 

экономическим и научно-техническим потенциалом и могущих стать 

«локомотивами» и «точками роста» экономики соответствующих субъектов РФ. 
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Социально-экономическое развитие муниципального образования в настоящее 

время испытывает возрастающее влияние трех главных факторов. 

1. Рыночного – взаимопроникновение муниципальных, национальных и 

мирового рынков. Для России и ее регионов наиболее значимыми являются 

либерализация внешней торговли и снятие протекционистских ограничений в 

ближайшем будущем в результате вступления в силу соглашения с ЕС и 

возможного принятия в ВТО. 

2. Конкурентного – усиление конкуренции на всех перечисленных рынках, 

особенно неценовой конкуренции – конкуренции в области качества жизни и 

инноваций. 

3. Производственного – постепенный переход от фордизма к постфордизму 

как способу организации производства, что подразумевает: замену массового 

производства мелкосерийным; заменой вертикальной организации труда – 

горизонтальной; низкой индивидуальной ответственности – соучастием индивида 

в производственном процессе . 

Эти факторы ведут от территориальной дифференциации и разделения труда к 

его территориальной интеграции, от гомогенных региональных рынков – к 

диверсифицированным, а в целом – от национальной региональной политики к 

собственно региональной на уровне отдельных субъектов Федерации [39, с. 35]. 

Факторы, благоприятные сегодня для размещения на территории 

предприятий, завтра означают дополнительные возможности для привлечения 

инвестиций, увеличения занятости и решения других назревших региональных 

проблем. То есть они одновременно становятся условиями, индикаторами 

успешного социально-экономического развития регионов в будущем [25, с. 255]. 

Необходимо учитывать, таким образом, воздействие этих изменений на 

конкурентоспособность и хозяйствующих субъектов, и регионов. Нужно 

выяснить, следовательно, какие факторы должны в первую очередь учитывать 

хозяйствующие субъекты, и какие факторы должны улучшать регионы для 

повышения своей конкурентоспособности. 
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Как и всякая экономическая система, муниципальное образование имеет 

внутреннюю и внешнюю среду, которые взаимодействуют. Эти связи могут быть 

как прямого, так и косвенного воздействия  [17, с. 132]. 

Факторы, влияющие на социально-экономическое развитие муниципального 

образования представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на социально-экономическое развитие 

муниципального образования 

Факторы, влияющие на социально-экономическое развитие муниципального 

образования могут быть внутренние и внешние. К внешним факторам относятся: 

социально-экономические, институциональные, экологические. 

Факторы 

Внешняя среда 

Социально-демографические 
факторы 

Институциональные условия 

Экологическая ситуация 

Внутренняя среда 

Уровень жизни населения 

Демографическая ситуация 
территории 

Экономическое развитие 
территории 

Социальная инфраструктура 
территории 

Факторы экономической 
активности 

Факторы жизненного потенциала 



14 

 

К внутренним факторам относятся: уровень жизни населения, 

демографическая ситуация, экономическое развитие территории, социальная 

инфраструктура, факторы экономической активности, факторы экономического 

потенциала. 

 

1.2 Цели, инструменты и модели управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования 

 

Управление социально – экономическим развитием муниципального 

образования направлено на обеспечение позитивных изменений в различных 

сферах жизни населения, в первую очередь на достижение определенного уровня 

развития духовной и экономической сфер на территории с минимальным 

ущербом для природных ресурсов. Немаловажным для местного экономического 

развития является эффективное использование потенциала местных 

инфраструктурных, информационных, организационных, предпринимательских, 

институциональных ресурсов. Таким образом, под социально-экономическим 

развитием следует понимать сложный многоаспектный процесс, ведущий к 

радикальным изменениям в социальных структурах, поведении людей, 

общественных институтах, а также к ускорению экономического роста  [12, с. 76]. 

Практика показывает, что если администрация муниципального образования 

не планирует свои действия в долгосрочном периоде, то развитие территории 

станет хаотичным, а управление превратиться в реагирование на изменение 

внешних и внутренних факторов, субъектом управления фактически будет 

являться не аппарат администрации, а случайный процесс. При отсутствии 

генеральной и четко сформулированных основных целей возникает множество 

неразрешимых проблем по координации разрозненных отраслевых планов и 

проектов, по четкому видению путей развития, по сплочению и мотивации 

исполнителей, имеющих различные интересы (например, коллектив 

администрации, общественность, бизнес и др.). В конце концов, как оценить 
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эффективность управления и достигнуть перспектив, которые с первого 

рассмотрения могут казаться нереальными. 

Как известно, цель – это идеальный образ желаемого, возможного и 

необходимого состояния объекта управления, представление о том, каким он 

должен быть. Генеральной целью стратегического планирования и управления 

территорией, безусловно, является высокий уровень качества жизни населения, 

который может быть достигнут через социально-экономическое развитие 

муниципального образования. Качество жизни определяется как степень 

удовлетворения потребностей и реализации интересов человека. Оно включает в 

себя и уровень жизни как характеристику удовлетворения материальных и 

социальных потребностей, и образ жизни как деятельность людей в соответствии 

(или несоответствии) с общепринятыми в конкретном обществе ценностями. 

Такое определение позволяет рассматривать качество жизни как функцию и как 

результат жизнедеятельности человека, который определяется реализуемым 

потенциалом человека в существующих условиях. Отсюда измерение этого 

потенциала является одновременно и оценкой качества жизни  [21, с. 165]. 

В структуре качества жизни выделяют три составляющие – качество 

населения, благосостояние населения и качество социальной сферы. Качество 

населения отражает свойства воспроизводства и физического здоровья 

(ожидаемая продолжительность жизни, рождаемость, смертность), способность 

образовывать и сохранять семьи (брачность, детность), уровень образования и 

культуры, уровень квалификации. Благосостояние населения представлено 

основными показателями уровня жизни и отражает степень удовлетворения его 

материальных и духовных потребностей (реальные доходы, их дифференциация, 

уровень потребления благ и услуг, обеспеченность жильем и собственностью, 

уровень обеспечения мощностями инфраструктуры общества). Качество 

социальной сферы можно оценить уровнем условий труда, социальной защиты, 

физической и имущественной безопасности каждого члена общества. 
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Мониторинг и учет в управлении системы важнейших показателей качества 

жизни населения муниципальных образований позволяет выявлять основные 

проблемы социального развития, обусловленных как общим состоянием 

экономики страны, ходом и результатами экономических реформ, так и 

состоянием материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления. 

Существует несколько подходов, которые обеспечивают определение целей 

стратегического управления территорией. К числу наиболее часто применяемых 

следует отнести формулирование целей через выявление основных проблем в 

развитии муниципальных образований, которые идентифицируются в процессе 

социально-экономического анализа и оценки имеющегося потенциала. Такой 

подход чаще всего приводит к формализации трех групп стратегических целей: 

социального развития, экономического развития, градостроительного развития. 

Каждый блок целей в последующем находит свое отражение в соответствующем 

разделе концепции и стратегии (программе) социально-экономического развития 

муниципального образования  [40, с. 129]. 

Другим подходом может служить построение целевой модели в виде 

древовидного графа – дерева целей, представляющего собой структурированную, 

построенную по иерархическому принципу совокупность целей стратегического 

управления муниципальным образованием. В дереве целей выделяется 

генеральная цель («вершина дерева»), которая сформулирована выше. Далее 

определяются подчиненные ей подцели первого, второго и последующих 

уровней. Декомпозиция главной цели осуществляется по следующим принципам: 

 реализация подцелей каждого последующего уровня является необходимым 

и достаточным условием достижения цели предыдущего уровня; 

 количество уровней декомпозиции зависит от масштабов и сложности 

поставленных целей; 

 при формулировании целей разных уровней следует описывать желаемые 

результаты, а не способы их достижения; 
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 подцели каждого уровня должны быть взаимонезависимы и невыводимы 

одна из другой; 

 основание дерева целей должны составлять задачи, которые могут быть 

выполнены определенными способами в среднесрочном периоде (3-5 лет) [44, с. 

54]. 

Таким образом, эталон качества жизни населения муниципального 

образования в первом уровне целей может быть представлен целями 

определенного уровня жизни, достигаемого в конкретном временном горизонте, 

целями образа жизни и целями здоровья населения. В свою очередь уровень 

жизни во втором уровне целей будет определяться реальными доходами 

населения, обеспечением продовольствием, предполагающем наличие 

продуктовых торговых точек и доступного социально-значимого ассортимента 

товаров, обеспечение жильем, бытовыми и жилищно-коммунальными услугами и 

т д. Цели образа жизни на следующем уровне формализуются в конкретные 

подцели занятости заселения, безопасности и общественного порядка, уровня 

образования и др. В свою очередь, цель здоровья населения (характеризуемая 

средней продолжительностью жизни, рождаемостью и смертностью, 

заболеваемостью в разрезе возрастных групп), зависит от качества питания, 

качества жилья, доступности физкультуры и медицинского обслуживания. 

Сопоставляя эталонные и фактические показатели можно определить 

приоритетность целей и количество ступеней дерева целей. 

Кроме того, второй уровень дерева целей может формироваться по 

отраслевому принципу, что облегчит сопряжение целей и задач с конкретными 

исполнителями. На этом уровне могут быть формализованы цели развития 

экономики, цели развития социальной сферы, цели жилищного строительства, 

цели развития жилищно-коммунальной сферы, цели укрепления правопорядка, 

цели экологической защищенности среды и др. 

Таким образом, ориентация управленческих решений на динамический рост 

показателей качества жизни населения, при которой постоянно сопоставляются и 
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оцениваются степень их дифференциации, направление динамики 

(положительной или отрицательной), причины наблюдаемых сдвигов и, в 

соответствии с этим, определяются какими должны быть ключевые направления 

совершенствования социально– экономической политики муниципальных 

образований с точки зрения скорейшего достижения намеченных целей. Именно 

это должно стать главной целью в деятельности управленческих служб разного 

уровня – от административных органов муниципального значения до властных и 

законодательных органов региона и всей страны  [38, с. 156]. 

Изучение моделей муниципального управления, реализованных в зарубежных 

федеративных государствах, показывает, что на формирование муниципальной 

системы конкретного муниципального образования оказывают влияние его 

правовая система, государственное устройство и связанные с ним принципы 

территориального распределения властных полномочий, а также специфика 

исторического развития местного самоуправления. 

Наибольшее распространение в западных странах получили англосаксонская и 

французская (континентальная) модели местного самоуправления. 

Англосаксонская модель (Великобритания, США, Дания, Нидерланды, 

Португалия, Норвегия, Ирландия, Швейцария, Индия (панчаяты), Канада, 

Австралия). Основной характеристикой данной модели является высокая степень 

независимости местного управления от центральных органов власти и наличие 

целого ряда специфических демократических институтов (например, комиссии, 

собрания местных сообществ, прямая законотворческая инициатива и пр.). 

Французская модель (Франция, Новая Каледония, Гвинея, Мартиника, 

Испания автономия, Италия, Китай (автономия), Бельгия). Встречается название – 

континентальная модель или романская модель. Данная модель характеризуется 

высокоразвитой системой административного контроля государства над 

деятельностью местного самоуправления. 

Коммунальная (германская) модель (Германия, Австрия, Япония). Ее еще 

называют смешанной]. В основе данной модели заложена муниципальная 
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собственность, но в некоторых случаях государство регулирует долю этой 

собственности и контролирует ее использование муниципальным образованием. 

Коммунальная модель представляет собой модель местного самоуправления, 

находящуюся между обозначенными «полюсами» – англосаксонской и 

французской моделями. Идеологически она тяготеет к последней, однако уровень 

реальной автономии муниципалитетов в них обычно значительно выше  [46, с. 

12]. 

Выделяют следующие три модели муниципального хозяйства. 

1. Коммунальная модель. Жители сами оплачивают поставщикам 

индивидуально потребляемые ими муниципальные услуги, в том числе социально 

значимые, а затраты на финансирование общественных услуг несут в форме 

уплаты налогов. Муниципалитет не участвует в хозяйственной деятельности и не 

имеет имущества, приносящего доход. Конкурентный рынок муниципальных 

услуг настолько развит, что задачей муниципальной власти является лишь 

выявление оптимальных поставщиков услуг по соотношению показателей цены и 

качества. 

2. Коммунально-рентная модель отличается от предыдущей тем, что 

предусматривает участие органов местного самоуправления в оказании жителям 

ряда бесплатных или частично оплачиваемых услуг, в основном социальных. 

Более высокая потребность муниципалитета в финансовых средствах в данной 

модели обеспечивается тем, что налоговые доходы дополняются рентными 

платежами. Для этого в муниципальную собственность передаются основные 

экономические ресурсы территории – земля и объекты недвижимости. Однако в 

прямой хозяйственной деятельности муниципалитет не участвует. 

Муниципальных предприятий, как и при коммунальной модели, быть не должно. 

3. Муниципально-рентная модель характеризуется тем, что органы местного 

самоуправления несут значительную часть финансового бремени по решению 

вопросов жизнеобеспечения населения. Для этого они должны иметь в качестве 

источников доходов не только налоговые доходы и рентные платежи, но и 
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крупные доходы от хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и, 

следовательно, должны быть полноценными хозяйствующими субъектами на 

своих территориях. 

Модель муниципального управления России достаточно сложно привязать к 

какой-либо из перечисленных моделей муниципального управления, что 

обусловлено наличием своеобразного исторического опыта местного 

самоуправления, отличного от западного. Действительно, развитие политической 

системы России практически всегда характеризовалось доминированием 

централизованного государства, сравнительно низким уровнем гражданского 

участия в решении публичных дел в сочетании с сильной коллективистской 

(общинной) традицией на локальном уровне. 

Во время господства командно-административной системы традиции 

самоуправления в значительной мере были замещены установками, 

связывавшими процессы принятия любых решений с вертикальным 

администрированием. Как указывалось выше, началом развития местного 

самоуправления в постсоветской России стало принятие Конституции 1993 года, 

которая в муниципальных вопросах основывалась скорее на «англосаксонской» 

идеологии, несмотря на закрепление возможности передачи муниципалитетам 

отдельных государственных полномочий с финансированием (что скорее в логике 

французской модели). 

Муниципальная реформа 2003-2008 гг. в целом соответствовала той же задаче 

и предполагала отход от традиционной для России моноцентрической модели 

организации власти, характеризовавшейся организационным единством, 

вертикально интегрированными структурами, приоритетом государственных 

функций над началами самоуправления и внедрение европейских 

континентальных стандартов (в частности, германского опыта). 

Концептуальные основы реформы местного самоуправления были определены 

в Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, который предполагал развитие 

местного самоуправления по европейской модели  [31, с. 190]. 
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Перечислим основные черты единой для страны модели местного 

самоуправления, заложенной в Федеральном законе № 131-ФЗ: 

– отчетливое закрепление принципа муниципальной автономии при наличии у 

государства серьезных возможностей влияния на муниципальный уровень 

публичной власти через институт отдельных государственных полномочий, право 

регламентации порядка решения конкретных вопросов местного значения, 

институты государственного контроля и «интервенций»; 

– урегулирование федеральным центром компетенций каждого вида 

муниципальных образований при наличии минимума свободы как для субъектов 

РФ, так и для муниципальных образований. Притом, что органы местного 

самоуправления не имели право определять собственную компетенцию и даже ее 

детализировать. Единственным доступным механизмом регионального 

регулирования компетенции местного самоуправления стал институт отдельных 

государственных полномочий, а муниципального – институт соглашений о 

передаче полномочий между муниципальными районами и поселениями в 

переходный период реформы местного самоуправления; 

– формальное закрепление за муниципальными образованиями свободы 

действий при оказании публичных услуг жителям при отсутствии четких 

ограничений возможности регулирования этого процесса государственными 

органами; 

– значимость выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований при ключевой роли субъектов федерации и 

муниципальных районов; 

– возможность государственного контроля (только применительно к 

выполнению отдельных государственных полномочий) и надзора за органами 

местного самоуправления (допустимого и в других установленных федеральными 

законами случаях) [10, с. 10]. 

Таким образом, прослеживается тяготение к «германской» модели, 

характеризующейся сильной государственной (прежде всего, центральной) 
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властью и закреплением за ней возможности влиять на все основные процессы, 

происходящие в стране. Однако специфичность российской культуры местного 

самоуправления и, прежде всего, стереотипы мышления и деятельности, 

которыми руководствуются люди, участвуя в муниципальной практике, не 

позволила модели муниципального управления, прописанной в Федеральном 

законе № 131-ФЗ, реализоваться в том ракурсе, как предполагалось 

законодателем. Так, реальная модель местного самоуправления имела следующие 

особенности: 

1. Наличие в каждом субъекте федерации своей модели, формирование 

которой зависело от менталитета населения, муниципальных и региональных 

руководителей; сложившейся специфики властных отношений; экономических 

возможностей, географических особенностей, субъективного влияния главы 

региона и других факторов. В результате в отличие от прописанной Законом 

единой модели их стало много, причем далеко не каждая из них точно 

соответствует действующему законодательству. 

2. Ограниченность или условность муниципальной автономии. 

Функциональная необходимость, стереотипы деятельности, финансовая 

зависимость, совместное решение задач, выполнение переданных полномочий 

произошло. В большинстве регионов это привело к огосударствлению 

муниципальных районов и превращению районных администраций в 

территориальные органы администрации субъекта федерации. 

3. Недостаточное разграничение компетенции муниципалитетов друг с другом 

и с субъектом федерации, когда абсолютное большинство вопросов решается 

муниципалитетами под началом и совместно с вышестоящим уровнем публично-

властной системы. 

4. Низкий уровень реальной свободы муниципальной власти в регулировании 

оказываемых ими публичных услуг. 

5. Ограниченность местной фискальной автономии, в результате чего 

основную часть средств муниципалитеты получают не в виде собственных 
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доходов, а в качестве финансовой помощи вышестоящего уровня бюджетной 

системы, да еще и имеющей преимущественно целевое назначение. 

6. Чрезмерный реальный государственный контроль, механизмы которого 

вышли за рамки, установленные Федеральным законом Очевидно, что 

коммунальная модель муниципального управления возможна лишь в 

экономически развитых странах с высоким жизненным уровнем населения. Для 

России эта модель преждевременна, ибо «низкая платежеспособность и 

менталитет населения вынуждают муниципальную власть предоставлять жителям 

большое количество частично оплачиваемых либо вовсе не оплачиваемых ими 

услуг, что характерно для муниципально-рентной модели». Однако 

муниципально-рентная модель противоречит проводимому государством курсу на 

ограничение хозяйственной деятельности муниципалитетов. Поэтому само собой 

напрашивается вывод, что для России наиболее приемлемой является 

промежуточная – коммунально-рентная модель  [5, с. 42]. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования 

 

Эффективность управления развитием принято оценивать по динамике уровня 

социально-экономического развития муниципального образования. Существуют 

различные методики оценки уровня социально-экономического развития, которые 

можно условно разделить на международные, федеральные, региональные, 

местные [13, с. 102]. 

Анализ социально-экономического положения муниципального образования 

является необходимой предпосылкой принятия органами местного 

самоуправления различных управленческих решений, в т.ч. и в сфере 

комплексного социально-экономического развития территории. Он проводится 

путем сопоставления фактических показателей анализируемого периода с 
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плановыми и с фактическими показателями за предшествующие периоды [7, с. 

61]. 

Целью анализа является установление причин и факторов отклонения 

фактических показателей от плановых и от показателей предшествующих 

периодов, выявление позитивных тенденций, которые необходимо развивать, и 

негативных, которым необходимо противостоять, определение узких мест и 

диспропорций в развитии отдельных сфер муниципальной деятельности, 

выявление резервов роста [20, с. 79]. 

С целью разработки планов и программ развития анализ социально-

экономического положения муниципального образования обычно проводится за 

предшествующий трехлетний период по нескольким направлениям: 

 демографическая ситуация; 

 природные ресурсы; 

 социальная сфера; 

 уровень жизни населения; 

 финансы; 

 производство продукции; 

 инвестиции; 

 потребительский рынок; 

 жилищно-коммунальный и транспортный комплекс; 

 экологическая ситуация. 

По завершении анализа возможно сравнение отдельных показателей с 

показателями соседних муниципальных образований, сходных по специализации 

и типу хозяйства, с показателями по субъекту РФ, федеральному округу и стране 

в целом, а также с нормативными значениями. Затем дается оценка ранее 

принятым мерам по улучшению социально-экономического положения 

муниципального образования  [33, с. 60]. 

Здесь рассматриваются используемые формы и методы управления, 

действующие нормативно-правовые акты различных уровней, регулирующие 
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процессы социально-экономического развития, а также определяется 

эффективность реализуемых мер на основе оценки динамики социально-

экономических показателей [3, с. 86]. 

Оценивается также воздействие на социально-экономическое развитие 

муниципального образования реформ, осуществляемых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Анализ показателей для каждой сферы муниципальной деятельности 

осуществляют соответствующие отраслевые подразделения местных 

администраций [16, с. 2]. 

На этой основе экономическая служба администрации проводит сводный 

анализ социально-экономического положения территории. Его качество в 

значительной мере предопределяет обоснованность прогнозов и планов 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Основными исходными данными для анализа социально-экономического 

положения муниципального образования являются данные, получаемые от 

органов государственной статистики и других органов государственной власти. 

На безвозмездной основе осуществляется обмен информацией между органами 

местного самоуправления, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

налоговыми органами, территориальными органами Федерального казначейства и 

пр. [11, с. 40]. 

Органы местного самоуправления могут также получать отдельные 

интересующие их данные непосредственно от хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории муниципального образования. Кроме того, при 

анализе и оценке социально-экономической ситуации в муниципальном 

образовании должны учитываться мнение населения (в частности, через анализ 

жалоб и обращений граждан), оценки общественных объединений граждан, 

средств массовой информации и т. д. [18, с. 137]. 

При использовании такой информации важно оценивать уровень ее 

достоверности и объективности. 
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Измерителями уровня отдельных показателей социально-экономического 

положения муниципальных образований служат минимальные государственные 

социальные стандарты и нормативы, а также строительные, экологические и 

другие нормативы. Строительные нормы и нормативы определяют, в частности, 

параметры и размеры земельных участков градостроительных объектов 

различного назначения и используются в качестве расчетных при разработке 

градостроительных решений. Такие нормы и нормативы разработаны для 

учреждений образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, учреждений культуры 

и искусства, предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, предприятий связи, жилищно-коммунального хозяйства и т. п. 

Социальные нормы и нормативы используются при решении вопросов, 

связанных с развитием учреждений социальной сферы муниципального 

образования. 

Экологические нормы и нормативы по загрязнению воздушного бассейна, 

водоемов и почв на территории муниципального образования устанавливаются 

государственными органами и могут служить основанием для принятия 

управленческих решений по исправлению сложившейся экологической ситуации 

[35, с. 86]. 

Методика включает следующие разделы: 

1-ый блок – показатели оценки уровня развития социальной сферы 

муниципального образования; 

2-ой блок – оценка бюджетных коэффициентов; 

3-ий блок – оценка взаимосвязи бюджетного обеспечения и развития 

социальной сферы. 

Первый блок – показатели, характеризующие уровень социальной сферы 

развития. Тенденции и темпы развития социальной сферы субъектов РФ зависят 

от большого количества факторов (показателей). Официальная статистика 

приводит данные более чем по 100 показателям. Одни из которых оказывают 
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весьма значительное влияние на уровень жизни населения и социально-

экономическую сферу (такие, например, «Среднедушевые денежные доходы», 

«Уровень безработицы» и т.п.) и воспринимаются как основные показатели, 

практически в целом определяющие достигнутый уровень развития; другие же 

влияют не столь прямо и чувствительно (такие, например, как «Число посещений 

музеев», «Число амбулаторно-поликлинических учреждений», «Выпуск 

специалистов из высших и средних учебных заведений» и т.п.), поэтому в оценках 

достигнутого уровня социально-экономического развития эти показатели 

отбрасываются далеко на задний план или вообще не учитываются.  

Для проведения объективной количественной оценки развития социальной 

сферы субъекта Российской Федерации за определенный период времени 

необходим комплексный показатель, который мог бы учитывать одновременное 

влияние всех значимых и малозначимых показателей социально-экономического 

развития [24, с. 33].  

Основными принципами при проведении комплексной оценки уровня 

социально-экономического развития муниципального образования были названы:  

– комплексность оценки, обеспечивающая учет всех важнейших составляющих 

показателей уровня социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации; 

– системность оценки, предполагающая учет взаимосвязей базовых 

показателей и характеристик муниципального развития; 

– достоверность исходных данных при выборе базовых показателей 

муниципального развития; 

 – соответствие системы индикаторов задачам ежегодного анализа и 

прогнозирования экономического и социального развития муниципального 

образования; 

  – максимальная информативность результатов оценки уровня развития 

муниципального образования, обеспечивающая возможность принятия 
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оптимальных решений на федеральном и муниципальном уровнях 

государственного управления; 

– сочетание общеэкономических индикаторов с показателями, отражающими 

результативность деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по решению важнейших экономических и социальных 

проблем [41, с. 178]. 

Базовыми индикаторами комплексной оценки уровня социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации по официальной 

методике, являются:  

1. Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного 

минимума; 

 2. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума (процентов) в общей численности населения; 

 3. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных 

услуг в расчете на душу населения; 

4. Основные фонды отраслей экономики на душу населения;  

5. Коэффициент плотности автомобильных дорог;  

6. Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры, 

рассчитываемый на основе четырех первичных индикаторов: 

– обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями; 

– выпуск специалистов высшими и государственными средними учебными 

заведениями; 

– обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями; 

– обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом [22, с. 63]. 

Для оценки уровня социально-экономического развития муниципального 

образования предлагаются следующие показатели. Их перечень представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели оценки уровня социально-экономического развития 

муниципального образования 

Показатель Формула Пояснение 

Соотношение 

среднедушевых денежных 

доходов и величины 

прожиточного минимума 

ПМ

ДД
К 1  

ДД – величина среднедушевых 

денежных доходов населения,  

ПМ – величина среднедушевого 

прожиточного минимума. 

Обеспеченность школами 

У

У
К и32

2   
где 32иУ  – доля учащихся, 

обучающихся во вторую и 

третью смены, 

У – общее число учащихся 

Обеспеченность населения 

врачами и средним 

медицинским персоналом 

(на 10 тыс. человек 

населения) 

10000
3

В
К   

где В – врачи и средний 

медицинский персонал. 

Обеспеченность 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

ЧВ

ЧМ
К 3  

Где ЧВ – численность 

воспитанников 

ЧМ – число место в детских 

садах. 

 

Также рассчитаем темпы роста показателей социально-экономического 

развития (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели темпов роста социально-экономического развития 

Показатель Формула Пояснение 

Темп роста денежных 

доходов населения %100
ДД

К
1-n

4 







 nДД

 
где nДД  – денежные доходы 

населения в отчетном году; 

1-nДД  – денежные доходы 

населения в предыдущем году. 

Темп роста величины 

прожиточного минимума %100
ПМ 1-n

5 







 nПМ

К  
где nПМ  – величина 

прожиточного минимума в 

отчетном году; 1nПМ  – 

величина прожиточного 

минимума в предыдущем году. 

Темп роста обеспеченности 

школами %100
ОШ 1-n

6 







 nОШ

К  
nОШ  – обеспеченность 

школами в отчетном году; 

1-nОШ  – обеспеченность 

школами в предыдущем году. 

Темп роста обеспеченности 

врачами и средним 

медицинским персоналом 

%100
ОВ 1-n

7 







 nОВ

К  
nОВ  – обеспеченность врачами 

в отчетном году; 

1-nОВ  – обеспеченность врачами 

в предыдущем году. 
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Второй блок – показатели, характеризующие состояние бюджета. 

Анализ бюджета должен вестись раздельно по доходам и расходам. Основной 

целью анализа бюджета является исследование ряда показателей по ключевым 

параметрам, отражающим реальную картину составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения бюджета; налогообложения и собираемости налогов, 

их тяжести для плательщиков; изменение состояния экономики и финансов в 

зависимости от проводимой в тот или иной период времени бюджетно-налоговой 

политики; соблюдение принципов бюджетного устройства и налогообложения. 

По результатам анализа бюджета муниципального образования можно судить о 

его социально-экономической направленности [4, с. 99]. 

Предлагается применить следующие виды анализа данных: 

1) Вертикальный анализ, в результате которого определяются структура 

бюджета, сравнивается доля отдельных бюджетных показателей с итоговым 

показателем и их влияние на общие результаты. 




n

i 1

i

P

P
, 

(1) 

где Pi – показатель за определенный период времени. 

2) Горизонтальный анализ – отражающий динамику изменения показателей во 

времени, в ходе которого сравниваются текущие показатели бюджета с 

показателями за прошлый период, а так же плановые показатели с фактическими. 

1-t

1-tt

P

PP 
, 

(2) 

где Pt – показатель за текущий период времени, 

Pt-1 – показатель за прошлый период времени[43, с. 88]. 

3) Коэффициентный анализ – в анализе бюджета в качестве инструментария 

могут использоваться бюджетные коэффициенты – это относительные показатели 

состояния бюджета, рассчитываемые как отношения абсолютных бюджетных 

показателей друг к другу. Бюджетные коэффициенты применяются для 
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сравнительной характеристики бюджета за различные периоды времени, для 

сравнения характеристик бюджета конкретного муниципального образования с 

аналогичными показателями бюджетов других субъектов РФ.  

4) Трендовый анализ – выявляющий тенденции на основе горизонтального 

анализа. Производится в целях выявления тенденций изменения динамики 

бюджетных показателей. В ходе этого анализа сравниваются плановые или 

отчетные показатели за ряд лет [32, с. 18]. 

Методика бюджетного анализа определяет его этапы и приемы аналитической 

обработки информации. Этапы анализа можно представить следующим образом: 

– проверка, свод, группировка необходимых данных;  

– аналитическая обработка: сравнение соответствующих показателей по 

доходам и расходам, другим показателям; раскрытие взаимосвязей и 

количественных зависимостей между показателями;  

– подведение итогов анализа, основные выводы [15, с. 230].  

Важным составляющим элементом бюджетного анализа является 

использование бюджетных коэффициентов. Для анализа можно использовать 

следующие блоки бюджетных коэффициентов (таблица 3) [28, с. 56]. 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие состояние бюджета 

Показатель Формула Пояснение 

Расходы бюджета по 

определенному разделу 

бюджетной классификации 

на душу населения: 

Ч

кбрР
К

.)..(
1   

где Р – расходы бюджета по 

определенному разделу 

бюджетной классификации, 

Ч – среднегодовая численность 

населения муниципального 

образования. 

Доля социальных расходов в 

расходах бюджета 
Р

Р
К

соц
2  

где Рсоц – социальные расходы 

бюджета муниципального 

образования, 

Р – расходы бюджета. 

Доля экономических 

расходов в расходах 

бюджета 
Р

Рэк
К 3  

где Рэк – экономические расходы 

бюджета муниципального 

образования, 

Р – расходы бюджета. 

Социальные расходы 

бюджета душу населения Ч

Рсоц
К 4  

где Рсоц – социальные расходы, 

Ч – среднегодовая численность 

населения муниципального 

образования. 
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Окончание таблицы 3 

Показатель Формула Пояснение 

Эластичность социальных 

расходов по расходам Р

СР
Е ср

р



  

где СР – социальные расходы, 

Р – расходы всего. 

Эластичность социальных 

расходов по налоговым и 

неналоговым доходам 
)( н/нн

ср

р
ДД

СР
Е




  

где СР – социальные расходы, 

н/нн ДД   – налоговые и 

неналоговые доходы. 

 

Таким образом, представленная методика позволит в полной мере провести 

анализ управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования. 

Анализ социально-экономического положения муниципального 

образования завершается формулированием и количественной характеристикой 

основных проблем. Выявление основных проблем создает объективную основу 

для системного построения структуры целей и задач программ комплексного 

социально-экономического развития [6, с. 343]. 

 

Выводы по разделу 

 

Развитие муниципального образования (МО) – это режим функционирования 

социально-экономической системы, ориентированный на позитивную динамику 

параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым 

воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и экологического 

потенциалов территории. Развитие муниципальных образований  –  многомерный 

и многоаспектный процесс, который осуществляется неравномерно, что 

порождает асимметрию территорий, включающую в себя экономический, 

социальный, культурный, политический и другие компоненты. 

Цель социально-экономического развития муниципального образования – 

улучшение качества жизни каждого человека местного сообщества. Уровень 

социально-экономического развития, качество жизни населения определяются 

уровнем компетентности команды муниципальных менеджеров.  
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2 АНАЛИЗУПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. 

НОВОТРОИЦКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Особенности социально-экономического развития г. Новотроицка 

Оренбургской области 

 

Город Новотроицк образован 13 апреля 1945 года в результате выделения 

посёлков Новотроицк и Аккермановка из Новотроицкого района и 

преобразования их в город областного подчинения. 

Новотроицк находится в 276 км от областного центра. Город стоит на стыке 

Европы и Азии, граничит с Казахстаном. Протяженность границы Оренбургской 

области как субъекта Федерации с соседним государством составляет 1815 км. 

Город Новотроицк входит в состав Оренбургской области. Город Новотроицк 

является муниципальным образованием в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области, объединенным общей 

территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, 

имеющим муниципальную собственность, местный бюджет, органы местного 

самоуправления.  

Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

города Новотроицка является  Администрация муниципального образования. Она 

наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Оренбургской области. Структура администрации представлена в 

приложение А. 

Основой экономики города Новотроицка является промышленность. 

Структура экономики ориентирована на обрабатывающую промышленность, 
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основу которой составляет черная металлургия, а также предприятия химической 

отрасли, стройиндустрии, пищевой промышленности. 

В целях привлечения дополнительных финансовых средств, для укрепления 

материально-технической базы, учреждения социального обслуживания 

населения г. Новотроицка ежегодно участвуют в реализации целевых областных 

программ. 

В муниципальном образовании город Новотроицк функционирует 

разветвленная сеть муниципальных учреждений культуры, включая дома 

культуры и библиотеки в сельской местности, где могут заниматься и 

организовывать свой досуг жители города.  

Общая сеть учреждений культуры на 1 января 2016 года составляет вместе с 

филиалами 28 учреждений. 

Город Новотроицк является промышленным городом, на его землях действует 

20 крупных и средних предприятий, на которых занято более 30 тысяч человек. 

Экономику города в значительной мере определяет промышленность, на её долю 

приходится 95,8 % от общего объёма выпускаемых товаров и услуг. 

Градообразующим предприятием является металлургический комбинат ОАО 

«Уральская Сталь» (Орско-халиловский металлургический комбинат). Развитие 

города, его инфраструктура по сей день определяются состоянием ОАО 

«Уральская Сталь», на долю которого приходится почти 90 % всего объёма 

производства промышленной продукции города.  

Комбинат входит в восьмёрку крупнейших предприятий чёрной металлургии 

России, и в рейтинге 200 родственных предприятий по объёму реализуемой 

продукции занимает 23 место. Перечень его продукции весьма обширен, 

достаточно сказать, что это единственное в мире предприятие, производящее 

литейный природно-легированный, хромо-никелевый чугун из руды собственных 

месторождений. 

Среди предприятий города ОАО «Новотроицкий завод хромовых 

соединений», ОАО «Новотроицкий цементный завод», ООО «Южно-Уральская 
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ГПК», ЗАО «Сборный железобетон», ООО «Новотроицкий завод строительных 

материалов «Арго», ОАО «Новотроицкметаллургжилстрой», ОАО 

«Южуралэлектромонтаж», ООО «Новотроицкий кирпичный завод»(завод 

закрыт), ОАО «Новокиевский щебёночный завод», ООО 

«Деревообрабатывающий завод», ОАО «Новотроицкий комбинат 

хлебопродуктов», ООО «Молоко», ООО «Пивоварни Ивана Таранова» (завод 

закрыт), предприятия исправительных учреждений ЮК 25/3, ЮК 25/5, ИТКП – 11 

и др. 

Малое предпринимательство стало неотъемлемым элементом современной 

рыночной системы хозяйствования. В городе зарегистрировано 936 малых 

предприятий и около 3000 предпринимателей без образования юридического 

лица. По численности занятых – это свыше 9000 человек. На сегодняшний день 

каждый пятый житель города живёт доходами от малого бизнеса. 

Через город проходит железная дорога Оренбург – Орск. В Новотроицке 

останавливаются все проходящие через него поезда дальнего следования, а также 

пригородные поезда. Ближайший аэропорт – Орск – находится в 20 км от 

Новотроицка. 

Рассмотрим состояние социальной сферы города Новотроицка. 

Сфера образования в муниципальном образовании представлена 30 

дошкольными учреждениями, 17 образовательными учреждениями. В 

муниципальных образовательных учреждениях общего и дополнительного 

образования в 2016 году обучалось 2,9 тыс. учащихся. В образовательных 

учреждениях района работает около 500 учителей. 

Кроме муниципальных образовательных учреждений, в районе функционирует 

профессиональный колледж. 

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составляет 19,2 чел. 

За годы реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

более 20 учителей приняли участие в конкурсе лучших учителей. 
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Обеспечено выполнение одной из основных задач национального проекта 

«Образование»– укрепление учебно-материальной базы школ. 

Продолжается оснащение образовательных учреждений специализированными 

учебными кабинетами. Приобретено технологическое оборудование для 

школьных пищеблоков, мебель, автомобили для подвозки продуктов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности управления образования 

остается информатизация образовательных учреждений. На сегодняшний день все 

школы оснащены выходом в Интернет. Управление образования, Центр развития 

образования и 5 образовательных учреждений имеют сайты. Положительным 

фактором является начатая работа по созданию электронного банка передового 

педагогического опыта. Лучшие педагоги 3 школ предоставили материалы для их 

размещения в открытом доступе в сети Интернет. 

В муниципальном образовании функционирует 30 дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ). 

В детских садах имеется 9300 мест, воспитывается 9450 дошкольников. 

С 2008 года в г. Новотроицке наблюдается заметный рост числа родившихся 

детей. В связи с этим в последние годы наблюдается спрос на дошкольные 

учреждения, ежегодно увеличивается очередь по определению детей в детские 

сады. В районе проживает около 11000 детей в возрасте от 1 до 7 лет. Имеющееся 

количество мест в ДОУ района 800 мест, позволяет без нарушения санитарных 

норм и правил охватить дошкольным образованием до 80 %. Охват детей 

дошкольным образованием 80 % достигнут, в том числе за счет групп 

кратковременного пребывания и переуплотнения детских садов. 

В сфере здравоохранения действует МУЗ «Новотроицкая ЦРБ», включающая в 

себя районную (на 419 коек) и  фельдшерско-акушерский пункт. В 2014 году 

введен в эксплуатацию акушерский корпус, который полностью оснащен 

современным оборудованием. 

Показатели обеспеченности медицинскими работниками жителей города 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели обеспеченности медицинскими работниками                         

жителей г. Новотроицка  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Прирост (снижение) 

2014/2016 гг. . 

Ед.изм. % 

Число врачей всего 547 549 551 4 0,73 

Обеспеченность врачами на 

10000 нас. 

0,05 0,05 0,06 0,01 0,73 

Процент имеющих 

квалификацию 

26,1 26,4 26,7 0,6 2,30 

Процент имеющих 

сертификат специалиста 

88 90,3 93 5 5,68 

Число среднего 

медицинского персонала 

всего 

252 262 258 6 2,38 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом на 

10000 населения 

0,25 0,27 0,27 0,02 6,58 

Процент имеющих 

квалификацию 

61,2 62 62,5 1,3 2,12 

Процент имеющих 

сертификат специалиста 

87,2 88 88,4 1,2 1,38 

 

Таким образом, из таблицы  видно что большинство показателей 

обеспеченности медицинскими работниками жителей г. Новотроицка 

увеличились. Однако в 2015 году наблюдалось снижение числа среднего 

медицинского персонала и обеспеченность населения данными работниками.  

На основе укрепления материально-технической базы стоит задача по 

повышению качественного уровня медицинского обслуживания в фельдшерско-

акушерском пункте. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 

продолжается оснащение медицинских учреждений диагностическим 

оборудованием и санитарным транспортом. Получено 5 машин скорой 

медицинской помощи. Все поступившее высокотехнологичное оборудование 

своевременно введено в эксплуатацию и работает без простоев. 

На территории города функционирует 7 учреждений культуры (таблица 5). 
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Таблица 5 – Сеть учреждений культуры г. Новотроицка 

Наименование учреждения 
Количество 

учреждений 

Штатная 

численность 

Процент специалистов с 

высшим и средним 

образованием 

Клубные учреждения 1 13 61,5 

Образовательные учреждения 1 36 75,0 

Библиотеки 1 4 75,0 

Музеи 1 5 60,0 

Кинотеатры 1 8 75,0 

Хозгруппы 1 3 100,0 

 

Кадровый потенциал отрасли насчитывает 83 человека, 77 % из них имеют 

высшее и среднее образование: 3 работников имеют звание «Заслуженный 

работник культуры России.  

Материально-техническому состоянию объектов культуры уделяется большое 

внимание. Сделаны серьёзные шаги по укреплению материальной базы 

учреждений культуры.  

На территории г. Новотроицка расположено 3 памятника архитектуры и 

культуры, в том числе 2 памятника военной истории и 1объект историко-

культурного наследия. 

Ежегодно проводятся мероприятия, предусматриваемые планами ремонтно-

реставрационных, охранно-спасательных работ и охранных мероприятий по 

защите, реставрации памятников истории и культуры. 

В муниципальном образовании систематически занимаются массовой 

физической культурой и спортом более 2 тыс. человек, это более 10 % от общего 

числа жителей города  

В городе существует спортивно-оздоровительный клуб, который должен стать 

центром развития физической культуры и привлечения населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. Так же в 2016 году был открыт дворец 

спорта для проведения учебно-тренировочных занятий и массовых спортивных 

мероприятий, соревнований  (таблица 6). 
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Таблица 6 – Обеспеченность населения спортивными учреждениями  жителей     

г. Новотроицка  

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество спортивных учреждений 4 4 5 

Численность населения, тыс. чел. 99,0 96,9 95,1 

Обеспеченность спортивными учреждениями 24,75 24,23 19,02 

 

Понимая, что привлечь население к систематическим занятиям физической 

культуры и спортом можно только при наличии хорошей материальной базы 

администрация муниципального образования поставила задачу до 2020 года 

построить в районе: 

– плавательный бассейн на 25 метров с комплексом спортивных площадок с 

искусственным покрытием; 

– быстровозводимый спортивный зал для занятий игровыми видами спорта для 

детско-юношеской спортивной школы, для проведения учебно-тренировочных 

занятий; 

– 2 комплексные спортивные площадки с тартановым покрытием для 

проведения основной части спортивно-массовых мероприятий по месту 

жительства; 

– 1 футбольное поле с искусственным покрытием; 

– капитальный и текущий ремонт всех спортивных сооружений района. 

Молодежная политика, проводимая органами местного самоуправления 

нацелена на изменения, которые должны произойти в жизни общества и 

государства. Важнейшее из грядущих изменений – перехода к самоорганизации 

общества. Самоорганизация граждан, общественных организаций, бизнеса и их 

взаимодействие друг с другом должны стать основой общества будущего. 

В 2016 году численность молодежи проживающей на территории 

муниципального образования составила 18,6 тыс. человек. 

Расширяется сеть муниципальных комплексных молодежных центров, 

основной направленностью которых является укрепление института семьи, 
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повышение роли общественного воспитания детей и подростков, профилактика 

правонарушений в подростковой и молодежной среде, оказание социальной, 

психологической, педагогической помощи подросткам и молодежи, снижение 

уровня подростковой наркомании, алкоголизма, поддержка молодежных 

социальных инициатив, создание единой системы работы по месту жительства. 

Численность пенсионеров, проживающих в г. Новотроицке и получающих 

пенсии по Федеральным законам «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

составляет 26620 человек. 

Доля пенсионеров в общей численности населения района составляет 28 %, к 

численности занятых в экономике – 51 %, что связано в основном с выходом на 

пенсию граждан, не достигших установленного возраста. 

В области социальной защиты населения в районе реализуются мероприятия, 

направленные на обеспечение социальных гарантий, социальной защиты семьи, 

женщин и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, других 

категорий граждан, нуждающихся в особой защите государства. Через органы 

социальной защиты населения предоставляется большое количество социальных 

выплат. Это пособия на детей и государственная социальная помощь 

малоимущим семьям; ежегодная денежная выплата многодетным семьям, 

субсидии и компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг и многие 

другие меры социальной поддержки. 

Одной из важных антикризисных мер в сфере социальной защиты населения 

является предоставление субсидий на оплату ЖКУ, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 

761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг». Жители города  могут воспользоваться правом на субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если их расходы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг (в пределах региональных стандартов) превышают 

22 % дохода семьи (для многодетных семей – 15 %). 
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Малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют 

среднемесячный доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 

для соответствующих категорий граждан, оказывается государственная 

социальная помощь. В настоящее время денежные средства на все социальные 

выплаты поступают своевременно и в полном объеме. 

Рассмотрим показатели бюджета г. Новотроицка. В таблице 7 представлены 

данные по доходам бюджета муниципального образования. 

Таблица 7 – Показатели доходов бюджета г. Новотроицка  

Показатель 
2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, тыс. 

руб. 

2016 год, тыс. 

руб. 

Налоговые доходы 499909 520746 542026 

Налоги на прибыль, доходы 273180 292460 315291 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

5719 7613 6310 

Налоги на совокупный доход 66600 65903 65325 

Налоги на имущество 141140 141500 141830 

Государственная пошлина 13270 13270 13270 

Неналоговые доходы 86238 79743 80633 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

12009 10709 10709 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

7825 11380 12220 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 

53524 50724 50724 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

8210 2210 2210 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4020 4020 4020 

Прочие неналоговые доходы 650 700 750 

Безвозмездные поступления 853785 734797 720028 

Дотации бюджетам субъектов Российской  

Федерации и муниципальных образований 

184422 188997 177774 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  (межбюджетные 

субсидии) 

164035 47575 47575 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

489278 492239 488762 

Иные межбюджетные трансферты 16050 5986 5917 

Итого доходы бюджета 1439932 1335286 1342687 
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На основании представленных данных проведем горизонтальный анализ 

доходов бюджета муниципального образования (таблица 8). 

Таблица 8 – Горизонтальный анализ доходов бюджета г. Новотроицка  

Показатель 

Прирост 

(снижение) 

2015/2014 гг. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2015 гг. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2014 гг. 

тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Налоговые доходы 20837 4,17 21280 4,09 42117 8,42 

Налоги на прибыль, доходы 19280 7,06 22831 7,81 42111 15,42 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

Российской Федерации 

1894 33,12 -1303 -17,12 591 10,33 

Налоги на совокупный доход -697 -1,05 -578 -0,88 -1275 -1,91 

Налоги на имущество 360 0,26 330 0,23 690 0,49 

Государственная пошлина 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Неналоговые доходы -6495 -7,53 890 1,12 -5605 -6,50 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

-1300 -10,83 0 0,00 -1300 -10,83 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

3555 45,43 840 7,38 4395 56,17 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

-2800 -5,23 0 0,00 -2800 -5,23 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

-6000 -73,08 0 0,00 -6000 -73,08 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Прочие неналоговые доходы 50 7,69 50 7,14 100 15,38 

Безвозмездные поступления -118988 -13,94 -14769 -2,01 -133757 -15,67 

Дотации бюджетам субъектов 

Российской  Федерации и 

муниципальных образований 

4575 2,48 -11223 -5,94 -6648 -3,60 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  

(межбюджетные субсидии) 

-116460 -71,00 0 0,00 -116460 -71,00 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

2961 0,61 -3477 -0,71 -516 -0,11 

Иные межбюджетные трансферты -10064 -62,70 -69 -1,15 -10133 -63,13 

Итого доходы бюджета -104646 -7,27 7401 0,55 -97245 -6,75 
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Таким образом, налоговые доходы за рассматриваемый период увеличились 

на 8,45%, неналоговые доходы снизились на 6,50%, безвозмездные поступления 

снизились на 15,67%. На рисунке 3 представлена динамика основных показателей 

доходов бюджета.  

 

Рисунок 3 – Динамика показателей доходов бюджета  

Увеличение налоговых доходов произошло в результате увеличения 

уплаченных налогов на прибыль на 15,42% (в 2015 году на 7,06%, в 2016 году на 

7,81%)  

Снижение неналоговых доходов связано со снижением доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов на 73,08%, доходов от оказания 

платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 5,23% и доходов от 

использования имущества на 10,83%. Отметим, что в 2015 году неналоговые 

доходы снизились на 7,53%, а в 2016 году увеличились на 1,12%. 

Безвозмездные поступления снизились в результате того, что в бюджет не 

перечислялись субсидии в 2016 году, сумма дотаций снизились на 3,6%, также 

снизилась сумма межбюджетных трансфертов на 63,13%. 

На рисунке 4 представлена динамика доходов бюджета. 

499909 

86238 

853785 

520746 

79743 

734797 

542026 

80633 

720028 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 

поступления 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 



44 

 

 

Рисунок 4 – Динамика доходов бюджета  

В результате общая сумма доходов бюджета в 2015 году снизилась на 7,27%, в 

2016 году увеличилась на 0,55%. За весь рассматриваемый период сумма доходов 

снизилась на 6,75%. 

В таблице 9 представлен вертикальный анализ доходов бюджета г. 

Новотроицка. 

Таблица 9 – Вертикальный анализ доходов бюджета г. Новотроицка  

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. 

руб. 

% в 

структуре 

тыс. 

руб. 

% в 

структуре 

тыс. 

руб. 

% в 

структуре 

Налоговые доходы 499909 34,72 520746 39,00 542026 40,37 

Неналоговые доходы 86238 5,99 79743 5,97 80633 6,01 

Безвозмездные поступления 853785 59,29 734797 55,03 720028 53,63 

Итого доходы бюджета 1439932 100,00 1335286 100,00 1342687 100,00 

 

Таким образом, большую долю доходов бюджета составляют безвозмездные 

поступления. На рисунке 5 представлена структура бюджета муниципального 

образования за 2016 год. 
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Рисунок 5 – Структура доходов  

В 2014 году доля безвозмездных поступлений составила 59,29%, в 2015 году – 

55,03%, в 2016 году – 53,63%. Снижение доли безвозмездных поступлений 

связано со снижением их суммы. Структура доходов свидетельствует о 

несамостоятельности бюджета муниципального образования. 

В таблице 10 представлены данные по расходам бюджета муниципального 

образования. 

Таблица 10 – Показатели расходов бюджета г. Новотроицка  

Показатель 
2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

2016 год, 

тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы 118995 128367 128527 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

7542 7188 7116 

Национальная экономика 119822 95718 86185 

Жилищно-коммунальное хозяйство 137256 75940 68505 

Охрана окружающей среды 10 0 0 

Образование 984935 877983 873581 

Культура, кинематография 80011 67378 67715 

Здравоохранение 1500 1764 1886 

Социальная политика 62945 66890 68596 

Физическая культура и спорт 1500 1400 1400 

Средства массовой информации 1500 1500 1500 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

14500 19555 17771 

Условно утвержденные расходы 0 25000 45000 

Итого расходы бюджета 1530516 1368683 1367782 
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На основании представленных данных проведем горизонтальный анализ 

расходов бюджета муниципального образования (таблица 11). 

Таблица 11 – Горизонтальный анализ расходов бюджета г. Новотроицка  

Показатель 

Прирост 

(снижение) 

2015/2014 гг. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2015 гг. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2014 гг. 

тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Общегосударственные вопросы 9372 7,88 160 0,12 9532 8,01 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

-354 -4,69 -72 -1,00 -426 -5,65 

Национальная экономика -24104 -20,12 -9533 -9,96 -33637 -28,07 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

-61316 -44,67 -7435 -9,79 -68751 -50,09 

Охрана окружающей среды -10 -100,00 0 0,00 -10 -100,00 

Образование -106952 -10,86 -4402 -0,50 -111354 -11,31 

Культура, кинематография -12633 -15,79 337 0,50 -12296 -15,37 

Здравоохранение 264 17,60 122 6,92 386 25,73 

Социальная политика 3945 6,27 1706 2,55 5651 8,98 

Физическая культура и спорт -100 -6,67 0 0,00 -100 -6,67 

Средства массовой информации 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

5055 34,86 -1784 -9,12 3271 22,56 

Условно утвержденные расходы 25000 100,00 20000 80,00 45000 100,00 

Итого расходы бюджета -161833 -10,57 -901 -0,07 -162734 -10,63 

 

Общая сумма расходов бюджета за рассматриваемый период снизилась на 

10,63%. В 2015 году снижение составило 10,57%, в 2016 году – 0,07%.  

На рисунке 6 представлена динамика расходов бюджета г. Новотроицка. 

 

Рисунок 6 – Динамика расходов бюджета  
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Снижение расходов произошло в основном в результате снижения расходов на 

образование, расходов на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную 

экономику. 

На рисунке 7 представлена динамика расходов бюджета на национальную 

экономику. 

 

Рисунок 7 – Динамика расходов бюджета на национальную экономику 

Расходы на национальную экономику в 2015 году снизились на 20,12%, в 2016 

году на 9,96%. В результате за рассматриваемый период расходы на 

национальную экономику снизились на 28,07% или 33637 тыс.руб. 

На рисунке 8 представлена динамика расходов бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство. 

 

Рисунок 8 – Динамика расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство 
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство снизились на 50,09%, при этом 

в 2015 году снижение составило 44,67%, а в 2016 году на 9,79%. 

На рисунке 9 представлена динамика расходов бюджета на окружающую 

среду. 

 

Рисунок 9 – Динамика расходов бюджета на окружающую среду 

Расходы на окружающую среду в 2014 году составили лишь 10 тыс.руб., а в 

2015-2016 гг. отсутствовали вовсе. 

На рисунке 10 представлена динамика расходов бюджета на образование. 

 

Рисунок 10 – Динамика расходов бюджета на образование 
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На рисунке 11 представлена динамика расходов бюджета на культуру и 

кинематографию. 

 

Рисунок 11 – Динамика расходов бюджета на  культуру и кинематографию 

Расходы на культуру и кинематографию в рассматриваемый период также 

имели тенденцию к снижению, в результате за период 2014-2016 гг. снижение 

составило 15,37%. 

На рисунке 12 представлена динамика расходов бюджета на здравоохранение. 

 

Рисунок 12 – Динамика расходов бюджета на здравоохранение 

Расходы на здравоохранение увеличились на 25,73% и в 2016 году составили 

1886 тыс.руб., так как расходы на здравоохранение финансируется из 

государственного бюджета.  
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На рисунке 13 представлена динамика расходов бюджета на социальную 

политику. 

 

Рисунок 13 – Динамика расходов бюджета на социальную политику 
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составили 68596 тыс.руб. Рост расходов связан с увеличением расходов на 

пенсионное обеспечение, социальное обеспечение населения, охрану семьи и 

детства и другие вопросы в области социальной политики 

На рисунке 14 представлена динамика расходов бюджета на физическую 

культуру и спорт. 

 

Рисунок 14 – Динамика расходов бюджета на физическую культуру и спорт 
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Расходы на физическую культуру и спорт в 2014 году составляли 1,5 млн.руб., 

а в 2015-2016 гг. 1,4 млн. руб., снижение составило 6,67%. 

Таким образом, по всем социально-экономическим расходам бюджета в 

рассматриваемый период произошло снижение, за исключением расходов на 

здравоохранение. Это говорит о снижение эффективности социально-

экономической политики муниципального образования.  

В таблице 12 представлен вертикальный анализ расходов бюджета г. 

Новотроицка. 

Таблица 12 – Вертикальный анализ расходов бюджета г. Новотроицка 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс.руб. 
% в 

структуре 
тыс.руб. 

% в 

структуре 
тыс.руб. 

% в 

структуре 

Общегосударственные 

вопросы 

118995 7,77 128367 9,38 128527 9,40 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

7542 0,49 7188 0,53 7116 0,52 

Национальная экономика 119822 7,83 95718 6,99 86185 6,30 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

137256 8,97 75940 5,55 68505 5,01 

Охрана окружающей среды 10 0,00 0 0,00 0 0,00 

Образование 984935 64,35 877983 64,15 873581 63,87 

Культура, кинематография 80011 5,23 67378 4,92 67715 4,95 

Здравоохранение 1500 0,10 1764 0,13 1886 0,14 

Социальная политика 62945 4,11 66890 4,89 68596 5,02 

Физическая культура и 

спорт 

1500 0,10 1400 0,10 1400 0,10 

Средства массовой 

информации 

1500 0,10 1500 0,11 1500 0,11 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

14500 0,95 19555 1,43 17771 1,30 

Условно утвержденные 

расходы 

0 0,00 25000 1,83 45000 3,29 

Итого расходы бюджета 1530516 100,00 1368683 100,00 1367782 100,00 

 

На рисунке 15 представлена структура расходов бюджета муниципального 

образования. 
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Рисунок 15 – Структура расходов бюджета  

Большую долю расходов бюджета составляют расходы на образования, так их 
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общегосударственные вопросы и национальную экономику (9,4% и 6,3% 

соответственно). Таким образом, развитию социальной сферы не уделяется 

достаточно средств.  

 

2.2 Анализ и оценка эффективности управления социально-экономическим 

развитием г. Новотроицка Оренбургской области 

 

Проведем оценку управления социально-экономическим развитием г. 

Новотроицка. В таблице 13 представлены показатели социально-экономического 

развития муниципального образования. 
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Таблица 13 – Показатели социально-экономического развития г. Новотроицка 

Показатели ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Промышленность         

Индекс промышленного производства % 104,0 95,7 103,8 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг по 

фактическим видам экономической 

деятельности (в фактических отпускных 

ценах) 

млн. руб. 63 033,8 74 780,40 81007,6 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 813,2 680,1 692,4 

 из них:         

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 

млн. руб. 0,0 0 0 

добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 

млн. руб. 813,2 680,1 692,4 

Обрабатывающие производства млн. руб. 60 526,0 68 405,80 78638,8 

 из них:         

производство пищевых продуктов, включая 

напитки 

млн. руб. 2 099,2 2 025,90 1722,9 

текстильное и швейное производство млн. руб. 8,0 41 44,7 

производство кокса и нефтепродуктов млн. руб. 189,4 549,6 605 

химическое производство млн. руб. 1 894,5 2 722,20 3527,3 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

млн. руб. 6 998,0 8 015,20 7491,6 

металлургическое производство млн. руб. 48 418,6 54 245,10 64191,3 

производство машин и оборудования млн. руб. 0,0 0 0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 1 694,6 1 674,80 1676,4 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 3 066,3 2 933,10 1583,9 

Ввод жилых домов тыс.кв.м 10,4 13 6,3 

Сельское хозяйство (все категории хозяйств)         

Объем продукции сельского хозяйства млн. руб. 795,5 1 310,30 519,5 

 в том числе:         

 растениеводство млн. руб. 203,9 0 0,3 

 животноводство млн. руб. 591,6 1 310,30 519,2 

Потребительский рынок товаров и услуг  

Оборот розничной торговли млн. руб. 7 125,4 7 117,00 7076,3 

Оборот общественного питания млн. руб. 558,1 520,7 517,4 

Объем платных услуг населению млн. руб. 1 837,1 1 567,10 1572,4 

Финансы         

Прибыль прибыльных предприятий по всем 

видам деятельности 

млн. руб. 6 301,4 6 846,80 3276,9 

 в том числе:         
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Окончание таблицы 13 

Показатели ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

– от промышленности млн. руб. 6 240,8 6748,2 3266,2 

– от сельского хозяйства млн. руб. 19,1 0 0 

Убытки убыточных предприятий млн. руб. -842,8 -843,4 -836,9 

 в том числе от сельского хозяйства млн. руб. 0,0 0 326,1 

Выполнение бюджета МО:         

– доходы – всего млн. руб. 1 439,9 1 335,3 1 342,7 

– расходы млн. руб. 1 530,5 1 368,7 1 367,8 

Просроченная задолженность предприятий 

всех форм собственности 

        

– кредиторская млн. руб. 865,0 443,7 558,5 

– дебиторская млн. руб. 627,7 1 587,50 819,6 

Дефицит бюджета млн. руб. -90,6 -33,4 -25,1 

Труд и заработная плата         

Численность населения тыс.чел. 99,0 96,9 95,1 

Трудовые ресурсы тыс.чел. 56,0 57,3 55,3 

Уровень регистрируемой безработицы % 1,03 1,2 1,5 

Среднемесячная заработная плата 1 

работника 

рублей 25 210,1 27 244,50 28712,7 

Число малых предприятий единиц 850,0 826 936 

 

Проведем анализ динамики показателей социально-экономического развития 

муниципального образования (таблица 14). 

Таблица 14 – Динамика показателей социально-экономического развития г. 

Новотроицка 

Показатели ед. изм. 

Прирост 

(снижение) 

2015/2014 гг. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2015 гг. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2014 гг. 

ед. изм. % 
ед. 

изм. 
% 

ед. 

изм. 
% 

Промышленность               

Индекс 

промышленного 

производства 

% -8,3 -7,98 8,1 8,46 -0,2 -0,19 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг по фактическим 

видам экономической 

деятельности  

млн. руб. 11746,6 18,64 6227,2 8,33 17973,8 28,51 
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Продолжение таблицы 14 

Показатели ед. изм. 

Прирост 

(снижение) 

2015/2014 гг. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2015 гг. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2014 гг. 

ед. изм. % 
ед. 

изм. 
% 

ед. 

изм. 
% 

Добыча полезных 

ископаемых 

млн. руб. -133,1 -16,37 12,3 1,81 -120,8 -14,85 

 из них:               

добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-

энергетических 

млн. руб. -133,1 -16,37 12,3 1,81 -120,8 -14,85 

Обрабатывающие 

производства 

млн. руб. 7879,8 13,02 10233 14,96 18112,8 29,93 

 из них:               

производство 

пищевых продуктов, 

включая напитки 

млн. руб. -73,3 -3,49 -303 -14,96 -376,3 -17,93 

текстильное и 

швейное производство 

млн. руб. 33 412,50 3,7 9,02 36,7 458,75 

производство кокса и 

нефтепродуктов 

млн. руб. 360,2 190,18 55,4 10,08 415,6 219,43 

химическое 

производство 

млн. руб. 827,7 43,69 805,1 29,58 1632,8 86,19 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

млн. руб. 1017,2 14,54 -523,6 -6,53 493,6 7,05 

металлургическое 

производство 

млн. руб. 5826,5 12,03 9946,2 18,34 15772,7 32,58 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

млн. руб. -19,8 -1,17 1,6 0,10 -18,2 -1,07 

Инвестиции в 

основной капитал 

млн. руб. -133,2 -4,34 -1349,2 -46,00 -1482,4 -48,34 

Ввод жилых домов тыс.кв.м 2,6 25,00 -6,7 -51,54 -4,1 -39,42 

Сельское хозяйство 

Объем продукции 

сельского хозяйства 

млн. руб. 514,8 64,71 -790,8 -60,35 -276 -34,70 

в том числе:               

растениеводство млн. руб. -203,9 -100,00 0,3 100,00 -203,6 -99,85 

животноводство млн. руб. 718,7 121,48 -791,1 -60,38 -72,4 -12,24 

Потребительский рынок товаров и услуг 

Оборот розничной 

торговли 

млн. руб. -8,4 -0,12 -40,7 -0,57 -49,1 -0,69 
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Окончание таблицы 14 

Показатели ед. изм. 

Прирост 

(снижение) 

2015/2014 гг. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2015 гг. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2014 гг. 

ед. изм. % 
ед. 

изм. 
% 

ед. 

изм. 
% 

Оборот 

общественного 

питания 

млн. руб. -37,4 -6,70 -3,3 -0,63 -40,7 -7,29 

Объем платных услуг 

населению 

млн. руб. -270 -14,70 5,3 0,34 -264,7 -14,41 

Финансы               

Прибыль прибыльных 

предприятий по всем 

видам деятельности 

млн. руб. 545,4 8,66 -3569,9 -52,14 -3024,5 -48,00 

 в том числе:               

– от промышленности млн. руб. 507,4 8,13 -3482 -51,60 -2974,6 -47,66 

– от сельского 

хозяйства 

млн. руб. -19,1 -100,00 0 0,00 -19,1 -100,00 

Убытки убыточных 

предприятий 

млн. руб. -0,6 0,07 6,5 -0,77 5,9 -0,70 

 в том числе от 

сельского хозяйства 

млн. руб. 0 0,00 326,1 100,00 326,1 100,00 

Выполнение бюджета 

МО: 

              

– доходы – всего млн. руб. -104,6 -7,27 7,4 0,55 -97,2 -6,75 

– расходы млн. руб. -161,8 -10,57 -0,9 -0,07 -162,7 -10,63 

Просроченная 

задолженность 

предприятий всех 

форм собственности 

    

          

– кредиторская млн. руб. -421,3 -48,71 114,8 25,87 -306,5 -35,43 

– дебиторская млн. руб. 959,8 152,91 -767,9 -48,37 191,9 30,57 

Дефицит бюджета млн. руб. 57,187 -63,13 8,302 -24,86 65,489 -72,30 

Труд и заработная плата 

Численность 

населения 

тыс.чел. -2,1 -2,12 -1,8 -1,86 -3,9 -3,94 

Трудовые ресурсы тыс.чел. 1,3 2,32 -2 -3,49 -0,7 -1,25 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы 

% 0,17 16,50 0,3 25,00 0,47 45,63 

Среднемесячная 

заработная плата 1 

работника 

рублей 2034,4 8,07 1468,2 5,39 3502,6 13,89 

Число малых 

предприятий 

единиц -24 -2,82 110 13,32 86 10,12 



57 

 

Таким образом, за рассматриваемый период произошло снижение индекса 

промышленности на 0,19%. Сумма отгруженных товаров в 2015 году увеличилось 

на 18,64%, а в 2016 на 8,33%. Добыча полезных ископаемых в период 2014-3016 

снизилась на 14,85%. 

Обрабатывающее производство имело тенденцию к увеличению. Рост 

произошел практически по всем сферам обрабатывающего производства, кроме 

производства пищевых продуктов. Здесь наблюдается снижение в 2015 году на 

3,49%, а в 2016 году на 14,96%. Это связано со снижение экспортируемой 

продукции. 

Производство и распределение электроэнергии снизилось на 1,07%. 

Инвестиции в основной капитал предприятий муниципального образования 

снизились на 48,34%, в результате снижения доли инвестиций иностранных 

предприятий.  

Показатели сельскохозяйственного производства, так же имеют тенденцию к 

снижению. Так производство продуктов растениеводства снизилось на 99,85%, а 

животноводства на 12,24%. Показатели потребительского рынка также имеют 

тенденцию к уменьшению.  

Прибыль прибыльных предприятий г. Новотроицка снизилась на 48%, убытки 

убыточных предприятий снизились на 0,7%. 

Дефицит бюджета в 2014 году составил 90,6 млн. руб., в 2015 году – 33,4 млн. 

руб., в 2016 году – 25,1 млн. руб., таким образом за период 2014-2016 гг. дефицит 

бюджета снизился на 72,3%. 

Численность населения за рассматриваемый период снизилась на 3,94%. 

Уровень безработицы муниципального образования увеличился на 45,63% и 

составил 1,5 %, это ниже чем в среднем по стране (5,4%).  

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 13,89%, и в 2016 

году составила 28,7 тыс.руб. Численность малых предприятий увеличилась на 

10,12%. 

Проведем расчет социальных расходов на душу населения (таблица 15). 
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Таблица 15 – Финансовое обеспечение  социальной сферы на душу населения             

г. Новотроицка  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2014 гг. 

ед. изм. % 

Численность населения, чел. 99,0 96,9 95,1 -3,9 -3,94 

Расходы на социальную сферу, 

тыс.руб. 

1268157 1091355 1081683 -186474 -14,70 

Социальных расходы на душу 

населения, тыс.руб./чел. 

12,81 11,26 11,37 -1,44 -11,21 

 

Из таблицы видно, что социальные расходы на душу населения в 2015 году 

снизились на 1,55 тыс.руб./чел. и составили 11,26 тыс.руб./чел., а  в 2016 году 

увеличились на 0,11 тыс.руб./чел. и составили 11,37 тыс.руб./чел.  

Проведем расчет показателей оценки уровня социально-экономического 

развития г. Новотроицка (таблица 16). 

Таблица 16 – Показатели оценки уровня социально-экономического развития              

г. Новотроицка  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2014 гг. 

ед. изм. % 

Величина среднедушевого 

прожиточного минимума, руб 

6971 8053 8242 1271,0 18,23 

Величина среднедушевых 

денежных доходов населения, 

руб 

25 210,1 27 244,5 28 712,7 3502,6 13,89 

Количество учащихся во 

вторую и третью смену, чел. 

2950 2880 2870 -80,0 -2,71 

Общее количество учащихся, 

чел. 

18670 18650 18520 -150,0 -0,80 

Врачи и средний медицинский 

персонал, чел. 

799 811 809 10,0 1,25 

Численность воспитанников 

дошкольных учреждений 

9468 9465 9450 -18,0 -0,19 

Число мест в дошкольных 

учреждениях 

9300 9300 9300 0,0 0,00 

Соотношение среднедушевых 

денежных доходов и величины 

прожиточного минимума 

3,62 3,38 3,48 -0,14 -3,67 
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Окончание таблицы 16 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Прирост 

(снижение) 

2016/2014 гг. 

ед. изм. % 

Обеспеченность школами 0,16 0,15 0,15 -0,01 -1,92 

Обеспеченность дошкольными 

учреждениями 

0,98 0,98 0,98 0,0 0,00 

Обеспеченность населения 

врачами и средним 

медицинским персоналом (на 

10 тыс. человек населения) 

0,08 0,08 0,08 0,0 0,00 

 

Из таблицы видно, что соотношение среднедушевого денежного дохода к 

величине прожиточного минимума снизилось на 0,14 руб., что говорит о 

снижение уровня жизни населения. Обеспеченность школами за рассматриваемый 

период снизилась. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским 

персоналом составляет 0,08, это достаточно низкий показатель. Обеспеченность 

детскими садами составляет 98%, что говорит о нехватке дошкольных учебных 

заведений. При этом отметим что количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет в 

г. Новотроицке составляет 11000 чел., что свидетельствует от нехватке ясельных 

групп для детей в возрасте до 3 лет. 

Рассчитаем показатели темпов роста социально-экономического развития г. 

Новотроицка за период 2014-2016 гг. (таблица 17). 

Таблица 17 – Показатели темпов роста социально-экономического развития г. 

Новотроицка  

Показатель 2015 г. 2016 г. Изменение 

Темп роста денежных доходов населения 108,07 105,39 -2,68 

Темп роста величины прожиточного минимума 115,52 102,35 -13,17 

Темп роста обеспеченности школами 97,73 100,35 2,62 

Темп роста обеспеченности дошкольными 

учреждениями 
100,03 100,16 0,13 

Темп роста обеспеченности врачами и средним 

медицинским персоналом 
101,50 99,75 -1,75 

 

Из таблицы видно, что темпы роста денежных доходов за рассматриваемый 

период снизились не значительно и составили в 2015 году 108,07 %, в 2016 году 
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105,39  %. Темп рост величины прожиточного минимума также снизился 

незначительно и в 2016 году составил 102,35 %. Темп роста обеспеченности 

школами увеличился на 2,62 %. Темп роста обеспеченности медицинским 

персоналом снизился. Темп роста обеспеченности детскими дошкольными 

учреждениями увеличился, но незначительно и в 2016 году составил 100,16%. 

Рассчитаем показатели, характеризующие состояние бюджета г. Новотроицка 

за период 2014-2016 гг. (таблица 18). 

Таблица 18 – Показатели, характеризующие состояние бюджета  г. Новотроицка  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

Доля социальных расходов в расходах 

бюджета 
0,83 0,82 0,79 -0,04 

Доля экономических расходов в 

расходах бюджета 
0,09 0,08 0,08 -0,01 

Социальные расходы бюджета душу 

населения 
12,81 11,26 11,37 -1,44 

Эластичность социальных расходов по 

расходам 
- 1,32 13,46 12,14 

Эластичность социальных расходов по 

налоговым и неналоговым доходам 
- -5,70 -0,24 5,46 

 

Из таблицы видно, что доля социальных расходов в расходах бюджета 

снизилась на 4 % и в 2016 году составила 79 %. Доля экономических расходов 

также снизилась и составила 8 %. Социальные расходы на душу населения 

снизились и составили 11,37 тыс.руб. на человека, что на 1,44 тыс.руб. меньше 

чем в 2014 году. Данное снижение связано со снижением социальных расходов и 

снижением численности населения. 

Эластичность социальных расходов по расходам увеличилась на 12,14  % и 

составила 13,46%, то есть при увеличение социальных расходов на 1 процент, 

расходы бюджета увеличатся на 13,46%. Эластичность социальных расходов по 

налоговым и неналоговым доходам увеличилась на 5,45 % и составила -0,24%. То 

есть при увеличение социальных расходов на 1 %, налоговые и неналоговые 

доходы снизятся на 0,24%. 
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2.3 Выявление проблем управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

 

Анализ финансового положения муниципального образования 

свидетельствует о том, что доходы бюджета не соответствуют потребностям, что 

говорит о необходимость совершенствования качества управления 

муниципальными финансами и в первую очередь повысить уровень 

администрирования доходов бюджета. 

Увеличение наполняемости местных бюджетов дает возможность сократить 

межбюджетные трансферты, направляемые на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, а освободившиеся средства 

направить на поддержку их социально-экономического развития.   

Практика показала, что без финансовой помощи субъекта РФ бюджеты 

муниципальных образований не являются достаточными для решения вопросов 

местного значения. По оценкам экспертов, в 2016 году 95% бюджетов 

муниципальных образований в РФ дотационные. 

Поэтому, проблема повышения уровня финансовой обеспеченности 

муниципальных бюджетов требует незамедлительного решения.  

Еще одной немаловажной проблемой является снижение расходов на 

социально-экономическое развитие. Так по всем социально-экономическим 

расходам бюджета в рассматриваемый период произошло снижение, за 

исключением расходов на здравоохранение. Это говорит о снижение 

эффективности социально-экономической политики муниципального 

образования.  

Большее снижение расходов в социально-экономической сфере пришлось на 

образование. Так в 2015 году снижение расходов на образование составило 

106952 тыс.руб. (10,86%), в 2016 году – 4402 тыс. руб. (0,5%). Общая сумма 

расходов за период 2014-2016 гг. снизилась на 11,31%. 
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Доля социальных расходов в расходах бюджета снизилась на 4 % и в 2016 

году составила 79 %. Социальные расходы на душу населения снизились и 

составили 11,37 тыс.руб. на человека, что на 1,44 тыс.руб. меньше чем в 2014 

году.  

Так же в результате анализа была выявлена такая проблема, как нехватка мест 

в детских садах.  

Нехватка мест в дошкольных учреждениях – проблема, возникшая не сегодня 

не только в г. Новотроицке, но и во всей России. Такая ситуация в городе 

наблюдается на протяжении последних трех лет. Причина дефицита в первую 

очередь – в увеличении рождаемости. Во-вторых, в силу разных жизненных 

обстоятельств молодые мамы начали раньше выходить на работу. И сейчас о 

повышении рождаемости российские власти говорят с воодушевлением. Впрочем, 

при рождении детей государство не слишком задумывается над тем, с какими 

проблемами молодые родители столкнутся уже через несколько лет.  

Истоки проблемы нехватки детских садов связаны с падением рождаемости в 

90-е годы. Незагруженность детских садов привела к их массовым закрытиям 

государством, переоборудование в  методические кабинеты, а также к передаче в 

частные  руки. Сокращение детских садов было естественно с точки зрения 

реальной политики, но не учитывало долговременные государственные интересы.  

Изменение в демографической ситуации привело к потребности в большем 

количестве детских садов. Повышение рождаемости неизбежно привело к 

массовым очередям, переуплотнениям в детских садах. 

Обеспеченность детскими садами в г. Новотроицке составляет 98%, что 

говорит о нехватке дошкольных учебных заведений. При этом отметим что 

количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет в г. Новотроицке составляет 11000 

чел., что свидетельствует от нехватке ясельных групп для детей в возрасте до 3 

лет. 

Таким образом, в результате анализа управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования, были выявлены следующие проблемы: 
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1. Снижение доходов бюджета муниципального образования; 

2. Снижение расходов на социально-экономическое развитие; 

3. Нехватка мест в детских садах. 

 

Вывод по разделу 

 

Таким образом, в работе был проведен анализ управления социально-

экономическим развитием муниципального образования г. Новотроицк. 

Город Новотроицк входит в состав Оренбургской области. Город Новотроицк 

является муниципальным образованием в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области, объединенным общей 

территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, 

имеющим муниципальную собственность, местный бюджет, органы местного 

самоуправления.  

Анализ бюджета г. Новотроицка показал, что налоговые доходы за 

рассматриваемый период увеличились на 8,45%, неналоговые доходы снизились 

на 6,50%, безвозмездные поступления снизились на 15,67%. В результате общая 

сумма доходов бюджета в 2015 году снизилась на 7,27%, в 2016 году увеличилась 

на 0,55%. За весь рассматриваемый период сумма доходов снизилась на 6,75%. 

Большую долю доходов бюджета составляют безвозмездные поступления.  

Анализ динамики расходов бюджета показал, что по всем социально-

экономическим расходам бюджета в рассматриваемый период произошло 

снижение, за исключением расходов на здравоохранение. Это говорит о снижение 

эффективности социально-экономической политики муниципального 

образования.  

Большую долю расходов бюджета составляют расходы на образования, так их 

доля в 2014 году составила 64,35%, в 2015 году – 64,15%, в 2016 году – 63,87%. 

Также высокий процент в структуре расходов бюджета составляют расходы на 
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общегосударственные вопросы и национальную экономику (9,4% и 6,3% 

соответственно).  

В работе была проведена оценка управления социально-экономическим 

развитием г. Новотроицка. Таким образом, за рассматриваемый период 

произошло снижение индекса промышленности на 0,19%. Сумма отгруженных 

товаров в 2015 году увеличилось на 18,64%, а в 2016 на 8,33%. Добыча полезных 

ископаемых в период 2014-3016 снизилась на 14,85%. 

Обрабатывающее производство имело тенденцию к увеличению. Рост 

произошел практически по всем сферам обрабатывающего производства, кроме 

производства пищевых продуктов. Здесь наблюдается снижение в 2015 году на 

3,49%, а в 2016 году на 14,96%. Это связано со снижение экспортируемой 

продукции. 

Производство и распределение электроэнергии снизилось на 1,07%. 

Инвестиции в основной капитал предприятий муниципального образования 

снизились на 48,34%, в результате снижения доли инвестиций иностранных 

предприятий.  

Показатели сельскохозяйственного производства, так же имеют тенденцию к 

снижению. Так производство продуктов растениеводства снизилось на 99,85%, а 

животноводства на 12,24%. Показатели потребительского рынка также имеют 

тенденцию к уменьшению.  

Прибыль прибыльных предприятий г. Новотроицка снизилась на 48%, убытки 

убыточных предприятий снизились на 0,7%. 

Дефицит бюджета в 2014 году составил 90,6 млн. руб., в 2015 году – 33,4 млн. 

руб., в 2016 году – 25,1 млн. руб., таким образом за период 2014-2016 гг. дефицит 

бюджета снизился на 72,3%. 

Численность населения за рассматриваемый период снизилась на 3,94%. 

Уровень безработицы муниципального образования увеличился на 45,63% и 

составил 1,5 %, это ниже чем в среднем по стране (5,4%).  
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Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 13,89%, и в 2016 

году составила 28,7 тыс.руб. Численность малых предприятий увеличилась на 

10,12%. 

Соотношение среднедушевого денежного дохода к величине прожиточного 

минимума снизилось на 0,14 руб., что говорит о снижение уровня жизни 

населения. Обеспеченность школами за рассматриваемый период снизилась. 

Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом 

составляет 0,08, это достаточно низкий показатель. Обеспеченность детскими 

садами составляет 98%, что говорит о нехватке дошкольных учебных заведений. 

При этом отметим что количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет в г. 

Новотроицке составляет 11000 чел., что свидетельствует от нехватке ясельных 

групп для детей в возрасте до 3 лет. 

Доля социальных расходов в расходах бюджета снизилась на 4 % и в 2016 

году составила 79 %. Доля экономических расходов также снизилась и составила 

8 %. Социальные расходы на душу населения снизились и составили 11,37 

тыс.руб. на человека, что на 1,44 тыс.руб. меньше чем в 2014 году. Данное 

снижение связано со снижением социальных расходов и снижением численности 

населения. 

Эластичность социальных расходов по расходам увеличилась на 12,14  % и 

составила 13,46%, то есть при увеличение социальных расходов на 1 процент, 

расходы бюджета увеличатся на 13,46%. Эластичность социальных расходов по 

налоговым и неналоговым доходам увеличилась на 5,45 % и составила -0,24%. То 

есть при увеличение социальных расходов на 1 %, налоговые и неналоговые 

доходы снизятся на 0,24%. 

Таким образом, в результате анализа управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования, были выявлены следующие проблемы: 

1. Снижение доходов бюджета муниципального образования; 

2. Снижение расходов на социально-экономическое развитие; 

3. Нехватка мест в детских садах.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. НОВОТРОИЦКА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

3.1 Направления совершенствования управления социально-экономическим 

развитием г. Новотроицка 

 

В качестве направлений совершенствования управления социально-

экономическим развитием г. Новотроицка, предлагается проведение следующих 

мероприятий: 

– повышение собираемости собственных доходов, за счет собираемости 

налогов; 

– увеличение объема неналоговых поступлений в местные бюджеты, за счет 

внедрения информационной подсистемы управления имущественно-земельным 

комплексом; 

– открытие двух ясельных групп для детей дошкольного возраста в пустующем 

помещение детского сада № 4 г. Новотроицка на 30 мест. 

Рассмотрим предложенные мероприятия подробно. 

1. Повышение собираемости собственных доходов за счет собираемости 

налогов. 

Собираемость налогов – это объем налоговых поступлении в абсолютном 

выражении или степень полноты исполнения налоговых обязательств в 

относительном выражении. 

В относительном выражении собираемость характеризуется сопоставлением 

величины исполненных налоговых обязательств к объему начисленных налогов. 

Различные модификации данного показателя представляют собой различные 

коэффициенты. 
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Среди приоритетных направлений для повышения коэффициента 

собираемости налогов является работа по сокращению задолженности в бюджеты 

всех уровней. К должникам и недобросовестным налогоплательщикам 

применяются все меры налогового контроля: камеральные, выездные проверки, 

приостановка операций по счетам, арест имущества и прочие санкции вплоть до 

процедуры банкротства.  

Кроме того, налоговыми органами планируется тесное сотрудничество с 

полицией, прокуратурой, службой судебных приставов и местными органами 

власти в рамках комиссии по укреплению налоговой дисциплины, проводиться 

совместные рейды, направленные на выявление должников по налогам и сборам.  

В результате проводимых мероприятий ожидается увеличение собираемости 

налогов на 5%.  

2. Увеличение объема неналоговых поступлений в местные бюджеты, за счет 

внедрения информационной подсистемы управления имущественно-земельным 

комплексом. 

Существенную  роль в создании стабильной финансовой базы муниципальных 

образований  играют неналоговые доходы. Основной путь повышения объемов 

аккумулирования неналоговых доходов в бюджетах муниципальных образований 

должен быть связан с увеличением поступлений от использования 

муниципального имущества. Для этих целей необходима принципиально новая 

модель управления муниципальным имуществом в административно-правовой и 

экономической сферах.  

Первым шагом к увеличению объёма неналоговых доходов бюджета является 

инвентаризация муниципальной собственности, а вторым учет его использования. 

Практически это означает создание в муниципальном образовании 

информационной подсистемы управления имущественно-земельным комплексом. 

Для увеличения объёма неналоговых поступлений в местные бюджеты 

предлагается создание в Администрации муниципального образования г. 

Новотроицка информационной подсистемы управления имущественно-
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земельным комплексом, а именно использования программно-методического 

решения Корпорации ПАРУС «Управление муниципальным имуществом» 

Данное программное позволяет решать следующие задачи для обеспечения 

эффективного управления муниципальным имуществом: 

 автоматизация полного и своевременного учета объектов 

муниципального имущества; 

 автоматизация ведения и учета исполнения договоров по объектам 

муниципального имущества; 

 формирование регламентированной действующим законодательством и 

необходимой аналитической отчетности; 

 создание механизмов информационного обмена с  иными IT-системами и 

территориальными органами федеральных структур. 

Функционал модуля позволяет решать следующие задачи: 

 учет земельных участков муниципального образования и ведение 

реестра  земельных участков в разрезе муниципальных образований; 

 учет объектов имущества и земельно-имущественных комплексов 

муниципального образования и ведение реестра объектов имущества в разрезе 

муниципальных образований; 

 ведение договоров по объектам муниципального имущества: учет 

договоров и их исполнения; 

 обеспечение взаимодействия с такими модулями «ПАРУС», как 

«Администратор местных налогов», «Бухгалтерский учет» и иным внешним 

программным обеспечением на уровне обмена XML-файлами или excel–

файлами; 

 формирование отчетов. 

Данная система позволит увеличить доходы от использования имущества на 

10%, за счет более эффективного учета земельных участков, объектов имущества 

муниципального образования, что позволит сдавать данное имущество в аренду.  
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3. Открытие двух ясельных групп для детей дошкольного возраста в 

пустующем помещение детского сада № 4 г. Новотроицка на 30 мест. 

В каждом дошкольном учреждении есть определённый набор групп, 

отличающихся не только по возрастным особенностям детей, но и по их 

развитию, а также времени пребывания. Основные группы традиционного 

детского сада – ясельная, младшая, средняя, старшая и подготовительная.  

В ясельную группу детского сада принимают самых маленьких 

воспитанников, то есть детей, которые первый раз идут в детский сад. Их возраст 

– от одного года до двух-трёх лет. Такие группы обычно находятся на первом 

этаже для удобства детей, мебель в группе соответствует их росту. Проводятся 

занятия по развитию речи, музыке, окружающему миру, в соответствии с планом. 

Занятия проводятся воспитателем в группе и длятся не больше 10 минут. 

Игрушки также должны соответствовать возрасту – крупные кубики и пирамидки, 

резиновые животные и пупсы, мячики, машинки, детские наборы для игры в 

песок, куклы, кукольная посуда, книжки-малышки – всё это без мелких и опасных 

деталей. Режим дня в ясельной группе отличается от режима старших детей: 

ранний завтрак, обед, полдник, ужин. Раннее укладывание на тихий час. Детей в 

такой группе не должно быть больше 10-15 человек. Обязательно всегда должна 

присутствовать няня, помогающая одевать и раздевать малышей, кормить и 

умывать, укладывать спать. Праздник в ясельной группе обычно один – Новый 

год, и проходит он тоже в группе. 

 

3.2 Расчет и оценка эффективности мероприятия по совершенствованию 

управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования 

 

Для того, чтобы реализовать предложенные мероприятия необходимо 

увеличить расходы бюджета на развитие социальной сферы.  
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Для увеличение обеспечения социальной сферы планируется увеличение 

собираемости собственных доходов, за счет собираемости налогов, а также  

увеличение объема неналоговых поступлений в местные бюджеты, за счет 

внедрения информационной подсистемы управления имущественно-земельным 

комплексом. 

В результате применения полного комплекса мер принудительного взыскания 

задолженности, включая процедуры несостоятельности (банкротства) 

планируется увеличение коэффициента собираемости налогов на 5 %, то есть 

прирост налоговых доходов составит:  

542026*0,05 = 27101,3 тыс.руб.  

По самым пессимистичным оценкам использование современных программно-

методических решений для управления муниципальной собственностью может 

привести к увеличению собираемости неналоговых доходов в муниципальных 

образованиях на 10%. В среднем это будет составлять: 

10709*0,1 = 1070,9 тыс.руб. 

Прирост неналоговых доходов в бюджете муниципального образования будет 

составлять 1070,9 тыс.руб. 

Проведем прогноз доходов бюджета муниципального образования (таблица 

19). 

Таблица 19 – Прогнозные показатели доходов бюджета г. Новотроицка 

Показатель 
2016 год, 

тыс. руб. 

Прогноз, 

тыс. руб. 

Прирост (снижение)  

тыс.руб. % 

Налоговые доходы 542026 569127,3 27101,3 5,00 

Неналоговые доходы 80633 81703,9 1070,9 1,33 

Безвозмездные поступления 720028 720028 0 0,00 

Итого доходы бюджета 1342687 1370859,2 28172,2 2,10 

 

Таким образом, доходы бюджета в результате проведения предложенных 

мероприятий увеличатся на 28172,2 тыс.руб. или 2,10%. 

Для повышения эффективности социального развития социальной сферы 

предлагается открытие двух ясельных групп для детей дошкольного возраста в 
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пустующем помещение детского сада № 4 г. Новотроицка на 30 мест. Площадь 

помещений 100 кв.м. 

Рассчитаем затраты на ремонт и оборудования помещения для детей 

дошкольного возраста. В таблице 20 представлена смета затрат на материалы. 

Таблица 20 – Смета затрат на материалы 

Статьи затрат на материалы Ед. изм. Кол-во Цена, руб. 
Сумма, 

руб. 

Краска вододисперсионная  кг. 20 160 3200 

Шпатлевка для внутренних работ кг. 30 154 4620 

Грунтовка проникающая кг. 15 135 2025 

Кисть 100 мм. шт. 5 18 90 

Кисть 50 мм. шт. 5 12 60 

Валик 150 мм. шт. 5 43 215 

Шпатель 240 мм. шт. 5 42 210 

Линолеум полукоммерческий кв.м. 100 440 44000 

Плинтус деревянный пог.м. 100 110 11000 

Заглушки для плинтуса шт. 20 20 400 

Керамическая плитка кв.м. 32 240 7680 

Умывальники шт. 4 1200 4800 

Унитазы детские шт. 8 2000 16000 

Стулья детские шт. 30 1200 36000 

Столы детские шт. 6 2000 12000 

Стол письменный шт. 2 3000 6000 

Стул  шт. 4 900 3600 

Кровати детские шт. 30 4500 135000 

Стеллаж  шт. 6 5600 33600 

Шкаф детский шт. 30 1000 30000 

Скамья детская 1,5 м. шт. 6 1500 9000 

Ковровое покрытие кв.м. 40 560 22400 

Окно пластиковое (комплект) шт. 6 15000 90000 

Дверь межкомнатная шт. 4 4000 16000 

Итого       487900 

 

В таблице 21 представлена смета затрат на работы. 

Таблица 21 – Смета затрат на работу 

Статьи затрат на работу Ед. изм. Кол-во Цена, руб. 
Сумма, 

руб. 

Демонтаж окон шт. 6 200 1200 

Демонтаж дверей шт. 4 100 400 

Демонтаж кафельной плитки кв.м. 32 50 1600 

Демонтаж сантехники шт. 12 100 1200 

Очистка стен от покрытия кв.м. 250 20 5000 

Установка пластикового окна шт. 6 600 3600 
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Окончание таблицы 21 

Статьи затрат на работу Ед. изм. Кол-во Цена, руб. 
Сумма, 

руб. 

Установка межкомнатной двери шт. 4 300 1200 

Шпаклевание стен, потолка кв.м. 350 6 2100 

Грунтование стен, потолка кв.м. 350 6 2100 

Покраска стен кв.м. 250 10 2500 

Покраска потолка кв.м. 100 12 1200 

Укладка кафельной плитки кв.м. 32 180 5760 

Укладка линолеума кв.м. 100 5 500 

Установка мебели ед. 114 100 11400 

Установка сантехники ед. 12 120 1440 

Итого       41200 

 

Расходы на обслуживание помещения: 

Городской телефон – 3600 руб. 

Коммунальные услуги – 48000 руб.  

Электроэнергия – 12000 руб. 

Итого: 3600 руб. + 48000 руб. + 12000 руб. = 63600 руб. 

Таким образом, на ремонт помещения для открытия 2 групп в детском саду 

необходимо: 

487900 руб.+41200 руб. + 63600 руб. = 592 700 руб. 

Рассчитаем затраты на оплату труда нянечкам и воспитателям. 

Для открытия группы необходимо нанять 4 воспитателей и 2 помощников 

воспитателя.  

Оклад воспитателя – 16000 руб. 

Оклад помощника воспитателя  – 12000 руб. 

Рассчитаем затраты на оплату труда (таблица 22). 

Таблица 22 – Затраты на оплату труда 

Должность 
Кол-во, 

чел. 
Оклад, руб. 

Затраты на 

оплату труда, 

руб./год. 

Затраты на 

социальные 

отчисления, руб./год. 

Воспитатель 4 16000 768000 230400 

Помощник воспитателя 2 12000 288000 86400 

Итого 6 - 1056000 316800 
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Таким образом, для открытия 2 групп в детском саду необходимо: 

592700  руб.+ 1056000 руб. + 316800 руб. =1965500 руб. 

В результате рассчитаем прогноз расходов бюджета муниципального 

образования (таблица 23). 

Таблица 23 – Прогнозные показатели расходов бюджета г. Новотроицка 

Показатель 
2016 год, 

тыс. руб. 

Прогноз, 

тыс. руб. 

Прирост 

(снижение)  

тыс.руб. % 

Общегосударственные вопросы 128527 128527 0 0,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

7116 7116 0 0,00 

Национальная экономика 86185 86185 0 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 68505 68505 0 0,00 

Образование 873581 875546,5 1965,5 0,22 

Культура, кинематография 67715 67715 0 0,00 

Здравоохранение 1886 1886 0 0,00 

Социальная политика 68596 68596 0 0,00 

Физическая культура и спорт 1400 1400 0 0,00 

Средства массовой информации 1500 1500 0 0,00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

17771 17771 0 0,00 

Условно утвержденные расходы 45000 45000 0 0,00 

Итого расходы бюджета 1367782 1369747,5 1965,5 0,14 

 

Таким образом, расходы на образование увеличатся на 0,22%, а расходы 

бюджета увеличатся на 1965,5 или на  0,14%. 

Рассчитаем прогноз обеспеченности детскими садами в результате открытия 

двух групп (таблица 24). 

Таблица 24 – Показатели оценки уровня социально-экономического развития              

г. Новотроицка  

Показатель 2016 г. Прогноз. 

Прирост 

(снижение)  

ед. изм. % 

Численность воспитанников дошкольных 

учреждений 

9450 9450 0,0 0,0 

Число мест в дошкольных учреждениях 9300 9330 30,0 0,32 

Обеспеченность дошкольными 

учреждениями 

0,98 0,99 0,1 1,02 
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Таким образом, число мест в дошкольных учреждениях увеличится на 0,32%, 

обеспеченность дошкольными учреждениями увеличится на 1,02%.  

Экономическая эффективность проекта составит: 

Э = Доходы проекта /Расходы проекта = 28172,2 тыс.руб./1965,5 тыс.руб. = 

=14,33 руб. 

Таким образом, на каждый вложенный рубль совершенствование управления 

социально-экономическим развитием муниципальное образование получит  

предприятие получить 14,33 дополнительного дохода.  

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, в качестве направлений совершенствования управления 

социально-экономическим развитием г. Новотроицка, предлагается проведение 

следующих мероприятий: 

– повышение собираемости собственных доходов, за счет собираемости 

налогов; 

– увеличение объема неналоговых поступлений в местные бюджеты, за счет 

внедрения информационной подсистемы управления имущественно-земельным 

комплексом; 

– открытие двух ясельных групп для детей дошкольного возраста в пустующем 

помещение детского сада № 4 г. Новотроицка на 30 мест. 

В результате проведенных мероприятия ожидается увеличение доходов 

бюджета на 28172,2 тыс.руб. или 2,10%. Расходы на образование увеличатся на 

0,22%, а расходы бюджета увеличатся на 1965,5 или на  0,14%. 

Число мест в дошкольных учреждениях увеличится на 0,32%, обеспеченность 

дошкольными учреждениями увеличится на 1,02%.  

Таким образом, на каждый вложенный рубль совершенствование управления 

социально-экономическим развитием муниципальное образование получит  

предприятие получить 14,33 дополнительного дохода.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие муниципального образования (МО) – это режим функционирования 

социально-экономической системы, ориентированный на позитивную динамику 

параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым 

воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и экологического 

потенциалов территории. Развитие муниципальных образований  –  многомерный 

и многоаспектный процесс, который осуществляется неравномерно, что 

порождает асимметрию территорий, включающую в себя экономический, 

социальный, культурный, политический и другие компоненты. 

Цель социально-экономического развития муниципального образования – 

улучшение качества жизни каждого человека местного сообщества. Уровень 

социально-экономического развития, качество жизни населения определяются 

уровнем компетентности команды муниципальных менеджеров. 

В работе был проведен анализ управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования г. Новотроицк. 

Город Новотроицк входит в состав Оренбургской области. Город Новотроицк 

является муниципальным образованием в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области, объединенным общей 

территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, 

имеющим муниципальную собственность, местный бюджет, органы местного 

самоуправления.  

Анализ бюджета г. Новотроицка показал, что налоговые доходы за 

рассматриваемый период увеличились на 8,45%, неналоговые доходы снизились 

на 6,50%, безвозмездные поступления снизились на 15,67%. В результате общая 

сумма доходов бюджета в 2015 году снизилась на 7,27%, в 2016 году увеличилась 

на 0,55%. За весь рассматриваемый период сумма доходов снизилась на 6,75%. 

Большую долю доходов бюджета составляют безвозмездные поступления.  
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Анализ динамики расходов бюджета показал, что по всем социально-

экономическим расходам бюджета в рассматриваемый период произошло 

снижение, за исключением расходов на здравоохранение. Это говорит о снижение 

эффективности социально-экономической политики муниципального 

образования.  

Большую долю расходов бюджета составляют расходы на образования, так их 

доля в 2014 году составила 64,35%, в 2015 году – 64,15%, в 2016 году – 63,87%. 

Также высокий процент в структуре расходов бюджета составляют расходы на 

общегосударственные вопросы и национальную экономику (9,4% и 6,3% 

соответственно).  

В работе была проведена оценка управления социально-экономическим 

развитием г. Новотроицка. Таким образом, за рассматриваемый период 

произошло снижение индекса промышленности на 0,19%. Сумма отгруженных 

товаров в 2015 году увеличилось на 18,64%, а в 2016 на 8,33%. Добыча полезных 

ископаемых в период 2014-3016 снизилась на 14,85%. 

Обрабатывающее производство имело тенденцию к увеличению. Рост 

произошел практически по всем сферам обрабатывающего производства, кроме 

производства пищевых продуктов. Здесь наблюдается снижение в 2015 году на 

3,49%, а в 2016 году на 14,96%. Это связано со снижение экспортируемой 

продукции. 

Производство и распределение электроэнергии снизилось на 1,07%. 

Инвестиции в основной капитал предприятий муниципального образования 

снизились на 48,34%, в результате снижения доли инвестиций иностранных 

предприятий.  

Показатели сельскохозяйственного производства, так же имеют тенденцию к 

снижению. Так производство продуктов растениеводства снизилось на 99,85%, а 

животноводства на 12,24%. Показатели потребительского рынка также имеют 

тенденцию к уменьшению.  
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Прибыль прибыльных предприятий г. Новотроицка снизилась на 48%, убытки 

убыточных предприятий снизились на 0,7%. 

Дефицит бюджета в 2014 году составил 90,6 млн. руб., в 2015 году – 33,4 млн. 

руб., в 2016 году – 25,1 млн. руб., таким образом за период 2014-2016 гг. дефицит 

бюджета снизился на 72,3%. 

Численность населения за рассматриваемый период снизилась на 3,94%. 

Уровень безработицы муниципального образования увеличился на 45,63% и 

составил 1,5 %, это ниже чем в среднем по стране (5,4%).  

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 13,89%, и в 2016 

году составила 28,7 тыс.руб. Численность малых предприятий увеличилась на 

10,12%. 

Соотношение среднедушевого денежного дохода к величине прожиточного 

минимума снизилось на 0,14 руб., что говорит о снижение уровня жизни 

населения. Обеспеченность школами за рассматриваемый период снизилась. 

Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом 

составляет 0,08, это достаточно низкий показатель. Обеспеченность детскими 

садами составляет 98%, что говорит о нехватке дошкольных учебных заведений. 

При этом отметим что количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет в г. 

Новотроицке составляет 11000 чел., что свидетельствует от нехватке ясельных 

групп для детей в возрасте до 3 лет. 

Доля социальных расходов в расходах бюджета снизилась на 4 % и в 2016 

году составила 79 %. Доля экономических расходов также снизилась и составила 

8 %. Социальные расходы на душу населения снизились и составили 11,37 

тыс.руб. на человека, что на 1,44 тыс.руб. меньше чем в 2014 году. Данное 

снижение связано со снижением социальных расходов и снижением численности 

населения. 

Эластичность социальных расходов по расходам увеличилась на 12,14  % и 

составила 13,46%, то есть при увеличение социальных расходов на 1 процент, 

расходы бюджета увеличатся на 13,46%. Эластичность социальных расходов по 
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налоговым и неналоговым доходам увеличилась на 5,45 % и составила -0,24%. То 

есть при увеличение социальных расходов на 1 %, налоговые и неналоговые 

доходы снизятся на 0,24%. 

Таким образом, в результате анализа управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования, были выявлены следующие проблемы: 

1. Снижение доходов бюджета муниципального образования; 

2. Снижение расходов на социально-экономическое развитие; 

3. Нехватка мест в детских садах. 

В качестве направлений совершенствования управления социально-

экономическим развитием г. Новотроицка, предлагается проведение следующих 

мероприятий: 

– повышение собираемости собственных доходов, за счет собираемости 

налогов; 

– увеличение объема неналоговых поступлений в местные бюджеты, за счет 

внедрения информационной подсистемы управления имущественно-земельным 

комплексом; 

– открытие двух ясельных групп для детей дошкольного возраста в пустующем 

помещение детского сада № 4 г. Новотроицка на 30 мест. 

В результате проведенных мероприятия ожидается увеличение доходов 

бюджета на 28172,2 тыс.руб. или 2,10%. Расходы на образование увеличатся на 

0,22%, а расходы бюджета увеличатся на 1965,5 или на  0,14%. 

Число мест в дошкольных учреждениях увеличится на 0,32%, обеспеченность 

дошкольными учреждениями увеличится на 1,02%.  

Таким образом, на каждый вложенный рубль совершенствование управления 

социально-экономическим развитием муниципальное образование получит  

предприятие получить 14,33 дополнительного дохода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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Комитет по делам 
молодежи 

Комитет по культуре 

Комитет по физической 
культуре, спорту и 

туризму 

Заместитель главы 
муниципального 

образования город 
Новотроицк – 

руководитель аппарата 

Протокольный отдел  

Отдел  муниципальной 
службы и кадровой 

работы 

Отдел записи актов 
гражданского состояния 

Администрация  поселка 
Аккермановка 

Администрация села 
Хабарное, поселка 

Старая Аккермановка 

Администрация  села 
Пригорное, поселка 

Крык-Пшак 

Администрация поселка 
Новорудный 

Администрация села 
Новоникольск, станции 

Губерля 

Заместитель главы 
муниципального 

образования город 
Новотроицк по 

стратегическому 
развитию 

Экономический отдел 

Заместитель главы 
муниципального 

образования город 
Новотроицк – начальник 
финансового управления 

Финансовое управление 

Управление 
финансового контроля 

Юридический отдел 

Отдел гражданской 
защиты 

Отдел  по защите 
государственной тайны 

Отдел по связям с 
общественностью 


