
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория, региональная экономика, государственное и муниципальное управление» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА       ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент,       Заведующий кафедрой,  д.э.н., профессор 

  / ______________  /        / В.С. Антонюк / 

«_____» _______________ 2017 г.      «_____» _______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение социальной сферы (на примере Челябинского городского  

округа)
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.04.04.2017.110.ВКР 

 

Руководитель, профессор 

   / И.В. Данилова / 

«_____» _______________ 2018 г. 

 

Автор  

студент группы ЗЭУ – 343 

   / Е.А. Иванова / 

«_____» _______________ 2018  г. 

 

Нормоконтролер  

   /                            / 

«_____» _______________ 2018 г. 

 

 

 

 

Челябинск 2018 

 



2 
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А4. 

 

Объектом выпускной квалификационной работы является финансовое обеспе-

чение социальной сферы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка методики монито-

ринга бюджетной обеспеченности как  фактора управления развитием социальной 

сферы муниципального образования. 

В исследовании выявлены теоретические аспекты финансового обеспечения 

социальной сферы, проведена оценка бюджетного обеспечения социальной сфе-

ры, выявлены ограничения и перспективы  бюджетной поддержки социальной 

сферы Челябинского городского округа, разработана методика оценки состояния 

социальной сферы муниципального образования. 

Результаты исследования имеют практическую значимость и могут приме-

няться в Челябинском городском округе при проведении оценки состояния соци-

альной сферы как инструмента повышения результативности бюджетного обес-

печения социальной сферы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное социально-экономическое развитие России предъявляет высо-

кие требования к человеческому капиталу, как конкурентному преимуществу и 

фактору экономического роста. В связи с этим повышается внимание к состоя-

нию социальной сферы, поскольку она влияет не только на закрепление трудо-

вых ресурсов, но и на их профессионально-квалификационный уровень, и, сле-

довательно, является одним из условий повышения конкурентоспособности му-

ниципальных образований. В такой ситуации актуализируется применение по-

вышения результативности бюджетного обеспечения социальной сферы город-

ских округов социальной сферы, как одного из наиболее проблемных составля-

ющих частей экономического пространства РФ. 

Необходимость улучшения качества жизни населения, как приоритетного 

направления социально-экономического развития городского округа, с одной 

стороны, и ограниченность ресурсов и результатов деятельности местных орга-

нов власти – с другой, предъявляют повышенные требования к совершенствова-

нию управления на муниципальном уровне. Это обусловило актуальность те-

мы исследования. 

Объектом исследования является финансовое обеспечение социальной сферы. 

Предмет исследования – механизм финансирования социальной сферы муни-

ципального образования. 

Целью исследования является разработка методики мониторинга бюджетной 

обеспеченности как  фактора управления развитием социальной сферы муници-

пального образования. 

В соответствии с основной целью поставлены следующие задачи: 

– выявить структуру и факторы развития социальной сферы муниципальных 

образований; 

– рассмотреть бюджетное  обеспечение вопросов местного значения социаль-

ной сферы и особенности расходов муниципальных образований; 
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– провести анализ методических подходов к  механизму финансирования со-

циальной сферы муниципального образования; 

– проанализировать динамику бюджетного обеспечения проблем социальной 

сферы; 

– провести анализ параметров и тенденций развития социальной сферы Челя-

бинского городского округа; 

– рассмотреть проблемы и направления развития бюджетной поддержки соци-

альной сферы городских округов; 

– провести оценку динамики бюджетного обеспечения проблем социальной 

сферы; 

– разработать методику оценки состояния социальной сферы. 

Результаты исследования могут быть применены в Челябинском городском 

округе при проведении мониторинга бюджетной обеспеченности как инструмента 

управления развитием социальной сферы муниципального образования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Социальная сфера муниципальных образований: структура и факторы 

 развития 

 

Социальная сфера является важной составляющей национальной экономики, 

обеспечивающей эффективность функционирования всех секторов хозяйства. Не-

обходимым условием эффективного развития социальной сферы является «сба-

лансированный уровень» материально-технического и организационного состоя-

ния ее компонентов, которые обеспечивают «развитие человеческого капитала и 

обустройство территории» [2, с.35]. 

Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий, организаций, 

непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни 

людей, их благосостояние; потребление. К основным отраслям социальной сферы 

традиционно относят, прежде всего, сферу услуг, т.е. образование, культуру, 

здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру и спорт, заня-

тость и трудовые отношения, жилищно-коммунальное хозяйство [36]. 

Особенностями функционирования отраслей социальной сферы являются: 

1. Здравоохранение как социальная предпосылка экономического роста спо-

собно обеспечить конкурентоспособность региона и страны в целом, его функция 

заключается в формировании и эффективном использовании человеческого капи-

тала. Эффективность функционирования здравоохранения определяется каче-

ством функционирования объектов инфраструктуры здравоохранения, институ-

циональными и организационно-управленческими условиями, обеспеченностью 

медицинским персоналом, амбулаторными и клиническими услугами, норматив-

но-методическим регламентом и др.[12, с.140]. 

Следует отметить, что в ряде стран здравоохранение[43, с.75]  характеризуется 

разнонаправленной динамикой параметров, характеризующих потребности насе-

ления в медицинских услугах и объемов государственного финансирования; ком-
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пенсация дисбаланса осуществляется увеличением частных расходов. Так, доля 

частного финансирования в расходах на медицинскую помощь в России составля-

ет 45 – 50 %, для стран ЕС этот показатель находится на уровне 24 % [57]. 

2.Социальное обеспечение как форма выражения социальной полити-

ки государства, направлено на материальное обеспечение определённой катего-

рии граждан из средств государственного бюджета и специальных внебюджетных 

фондов в случае наступления событий, признаваемых государством социально 

значимыми (на данном этапе его развития) с целью выравнивания социального 

положения граждан по сравнению с остальными членами общества. Условия со-

циального обеспечения дифференцируются в зависимости от ряда социально зна-

чимых обстоятельств:  

– виды социального обеспечения, предоставляемые в денежном выражении 

/денежной форме: пенсии, пособия, компенсационные выплаты; 

– виды социального  обеспечения, предоставляемые в натуральном выраже-

нии/натуральной форме: медицинская помощь, лекарственное обеспечение, сана-

торно-курортное лечение, социальные услуги, предоставляемые учреждениями 

социального обслуживания, специфические услуги, предоставляемые инвалидам 

(реабилитационные услуги, профессиональное обучение, трудоустройство и т.п.). 

3. Основная цель образования заключается в формировании и развитии каче-

ственных трудовых (человеческих) ресурсов, создания условий для получения об-

разования на уровне государственных стандартов, развития способностей, твор-

ческого мышления, потребности и умения совершенствоваться и пр.[43, с.72]. 

Международные тесты освоения базовых навыков и знаний обучающихся Рос-

сии свидетельствуют о росте результативности качества обучения в начальной 

школе и о снижении – в средней[57, с.83-84]. 

4. Культура. Предоставление социально-культурных услуг способствует обес-

печению полноценной интеллектуальной, эмоциональной, нравственной и духов-

ной жизни, создавая и формируя общество и отдельно взятую личность. Потреб-

ность в развитии сети учреждений культуры и искусства субъектов РФ определя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ется с учетом характера и интенсивности тех культурных процессов, которые 

складываются в пределах территорий. 

5. Сфера физической культуры и спорта направлена на сохранение и укрепле-

ние здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в 

соответствии с потребностями общественной практики. Основная цель физиче-

ской культуры как элемента социальной сферы – физическое развитие человека, 

совершенствование его двигательной активности и формирование здорового об-

раза жизни. 

6. Занятость и трудовые отношения выступают как главная цель и средство 

достижения достойного уровня жизни населения в социально-ориентированной 

экономике, которое возможно лишь при целенаправленной разработке и реализа-

ции системы механизмов, регулирующих процессы на рынке труда и в сфере за-

нятости населения. 

7. ЖКХ связано с обеспечением, воспроизводством и содержанием жилого 

фонда, а также доведения жилищно-коммунальных услуг до потребителей[56, 

с.154]. Главные требования к данной отрасли заключаются в бесперебойном и не-

прерывном предоставлении услуг потребителям; в необходимости полного удо-

влетворения потребности в услугах в любой момент их возникновения.  

Таким образом, функционирование отраслей социальной сферы направлено на 

формирование, развитие и сохранение человеческого капитала территорий, а так-

же качества жизни населения. 

Основой формирования социальной сферы выступает социальная структура 

общества, которая в свою очередь определяет совокупность условий жизнедея-

тельности людей для  индивидуального и коллективного удовлетворения своих 

жизненных потребностей. 

Основными отличительными чертами социальной сферы являются: 

1) сложная структура и неявно выраженный производительный характер – од-

новременно это и сфера производства, в которой занята большая часть работаю-

щих, и сфера потребления почти для всех членов общества; 
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2) характер производимого продукта, имеющего не только нематериальную, 

но и вещественную форму; 

3) рабочая сила в процессе производства как элемент трудового процесса иг-

рает более весомую роль, чем в сфере материального производства; 

4) вместо обрабатываемого материального предмета в сферу воздействия на 

«предмет труда» зачастую вовлекается сам человек (пациент, обучающийся, вос-

принимающий информацию или сигналы), т. е. происходит «обработка людей 

людьми»; 

5) безграничность производства и потребления услуг в социальной сфере, 

сравнительно меньшая «связанность» материальными условиями производства 

(что характерно, однако не для всех отраслей); 

6) концентрированность накапливаемых результатов, формирование мощного 

пласта культуры как эффекта сложения результатов производства в социальной 

сфере[15, с.7]; 

7) социально-культурные услуги отличаются ярко выраженным внешним эф-

фектом, т. е. являются благами, обладающими особыми достоинствами. Их про-

изводство и потребление непосредственно связано с духовным возрождением об-

щества и в целом с социальным прогрессом; 

8) тесное переплетение труда и свободного времени – время труда одних сов-

падает со временем потребления других. Кроме того, социальная сфера непосред-

ственно влияет на экономию свободного времени и рациональное использование 

его человеком[56]. 

В структурном отношении социальная сфера включает:  

 социальные субъекты (индивиды, семьи, трудовые коллективы, территори-

альные общности, различные слои и группы населения),  

 социальные организации (учреждения, предприятия социальной инфра-

структуры),  

 социальные институты (законодательные, нормативно-правовые механизмы 

регулирования социальных отношений),  



10 

 

 иерархически соподчиненные органы управления – федеральные, регио-

нальные и муниципальные. 

Социальная сфера как экономическая категория представляет собой область 

специфических экономических отношений по удовлетворению социальных и ду-

ховных потребностей людей, в тоже время без материально-вещественной основы 

социальная сфера существовать не может, поэтому ее нередко отождествляют с 

социальной инфраструктурой. 

Социальная инфраструктура является составной частью социальной сферы. 

Развитие социальной инфраструктуры оказывает прямое воздействие на экономи-

ческие результаты деятельности человека. В системе факторов, влияющих на ре-

зультативность производства, следует учитывать условия, определяемые соци-

альной инфраструктурой. Институты социальной инфраструктуры создают пред-

посылки для расширенного воспроизводства рабочей силы, привлечения и за-

крепления квалифицированных специалистов. В контексте исследования катего-

рии социальной сферы, важным является уточнение понятия социальной инфра-

структуры как совокупности материально-вещественных элементов (отраслей, 

объектов, организаций, учреждений) и услуг, функционирование которых направ-

лено на обеспечение условий жизнедеятельности и развития человеческого по-

тенциала[39].  

В понимании социальной инфраструктуры существуют два концептуальных 

подхода[50, с.124]. Представители «отраслевого» подхода рассматривают ее как 

совокупность отраслей, подотраслей, отдельных предприятий, организаций, 

учреждений, т. е. структурных элементов хозяйственной системы, создающих 

условия, необходимые для нормальной жизни населения, в первую очередь его 

трудоспособной части, и способствующих тем самым, развитию производствен-

ной сферы. Представителей «деятельностного» подхода отличает понимание 

сущности социальной инфраструктуры как целостной системы элементов, 

направленной на формирование условий, необходимых для организации полно-

ценного бытия человека в различных сферах и гармоничного развития личности. 
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С точки зрения последнего, социальная инфраструктура представляет собой сово-

купность материально-вещественных элементов, создающих и обеспечивающих 

условия для пространственной и временной организации жизнедеятельности 

населения в контексте его потребностей, ценностных ориентаций, социальных, 

демографических и других особенностей. Социальная инфраструктура в этом 

случае рассматривается как совокупность материально-вещественных элементов, 

создающих условия для организации жизнедеятельности населения [1, с.273-274]. 

Можно выделить главные признаки социальной инфраструктуры в отдельную 

подсистему хозяйственного комплекса: 

1) общие условия процесса общественного воспроизводства (функциональное 

назначение социальной инфраструктуры); 

2) сложное внутреннее строение: в ней различают части, звенья, объекты. 

Основа разделения социальной инфраструктуры на части и звенья — общее 

функциональное назначение составляющих в процессе общественного воспроиз-

водства, т.е. направленность объектов на создание условий для удовлетворения 

определенного круга потребностей общества, населения, производства. В самом 

общем виде социальную инфраструктуру разделяют на социально-бытовую и со-

циально-культурную составляющие.  

Социально-бытовая инфраструктура направлена на создание условий для вос-

производства человека как биологического существа (через бытовую среду), удо-

влетворения его потребностей в надлежащих условиях жизни. Социально-

культурная инфраструктура способствует воспроизводству духовных, интеллек-

туальных (через культурно-образовательную среду) и в значительной степени фи-

зических свойств индивида, формированию его как экономически активной лич-

ности, которая отвечает определенным требованиям общества к качеству рабочей 

силы.  

В составе социально-бытовой инфраструктуры различают следующие компо-

ненты: жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, 

торговля и общественное питание, пассажирский транспорт и связь для обслужи-
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вания населения и т.д. Социально-культурная инфраструктура охватывает здраво-

охранение, рекреационное хозяйство, физическую культуру и спорт, социальное 

обеспечение, образование, культуру и искусство, культовые сооружения и 

т.д.[7,с.12]. 

Определяя сущность категории «социальная сфера», необходимо учесть, что 

ключевой целью социального развития страны является рост качества жизни лю-

дей. Развитие социальной сферы, с одной стороны, направлено на повышение со-

циального качества человеческого потенциала, а с другой – на обеспечение необ-

ходимой для нормального хода экономических процессов социальной стабильно-

сти в обществе. Следовательно, социальная сфера находит свое проявление не 

только в социальной инфраструктуре и представляющем ее комплексе соответ-

ствующих отраслей, но и в том социальном пространстве, в котором реально 

осуществляется деятельность индивидов, их общение, взаимодействие, многочис-

ленные социальные связи. 

На современном этапе развития российского государства осуществляется де-

централизация управления социальной сферой, все больший объем полномочий в 

реализации социальной политики передается региональным и муниципальным 

органам власти. Являясь зоной ответственности регионов, социальная сфера в си-

лу своей стратегической значимости нуждается в участии федерального центра, а 

в некоторых странах становится объектом национальных интересов в части реа-

лизации социально-экономического развития. Взаимоотношения федерального 

центра и регионов в социальной сфере должны учитывать как территориальные 

(локальные) интересы, важные для населения и региональных органов власти, так 

и национальные интересы, которые состоят не только в формулировании и кон-

троле соблюдения стандартов социальных услуг, но и в создании условий для их 

расширенного воспроизводства, то есть, развития социальной сферы территорий в 

целом[9, с.108]. 

В России в социальной сфере к ведению центра относятся формирование со-

циальных программ и социальной политики, т.е. задаются стратегические ориен-
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тиры социальной политики государства. В перечень вопросов совместного веде-

ния включены, в том числе, общие вопросы воспитания, образования, науки, 

культуры, физической культуры и спорта[19], а на региональном и местном 

уровне осуществляется конкретная ее реализация, обеспечение функционирова-

ния 80% социальной инфраструктуры, непосредственная реализация социальных 

услуг населению. 

Функции муниципальных органов власти состоят в непосредственной реали-

зации предоставления услуг, а на основе стандартов и нормативов, разработанных 

вышестоящим уровнем, одновременно самостоятельно разрабатывает местные 

социальные стандарты и нормы, касающиеся вопросов местного значения[21, 

с.44]. 

Отрасли социальной сферы характеризуются следующими общими признака-

ми: 

1) предоставляют блага, в основном в форме услуг, предметом воздействия ко-

торых являются люди и возможности их повседневной жизнедеятельности; 

2) потребление предоставляемых благ характеризуется наличием четко выра-

женных внешних эффектов; 

3) деятельность этих отраслей является объектом систематического примене-

ния ценностных оценок. 

Функции каждого уровня определяются в соответствии с законодательно раз-

граниченными полномочиями. Функции и признаки отраслей социальной сферы 

представлены в таблице 1. 
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Таблица  1– Функции и признаки отраслей социальной сферы  

Виды отрас-

лей социальной 

сферы 

Признаки отраслей социальной 

сферы 

Функции социальной сфе-

ры 

Здравоохранение К отрасли здравоохранения относятся 

организации, учреждения всех форм 

собственности, занятые медицинской 

деятельностью; основным продуктом 

деятельности здравоохранения являют-

ся медицинские услуги; управление от-

раслью осуществляется государствен-

ными и муниципальными органами 

управления здравоохранения 

Организация медицинской 

помощи, предупреждение за-

болеваний, сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья каждо-

го человека, поддержание его 

долголетней активной жизни 

Социальное 

обеспечение 

Наличие объективных оснований для 

обеспечения граждан определенными 

видами социальной помощи; финанси-

рование социального обеспечения за 

счет специальных фондов или из бюд-

жета; установление в законодательном 

порядке условий предоставления опре-

деленных видов социальной помощи, 

нормированность социальной помощи 

Воздействие на выравнивание 

личных доходов граждан пу-

тем предоставления матери-

альных благ (пенсий, пособий, 

компенсаций, социальных 

услуг и др.) вместо утраченно-

го заработка либо наряду с 

ним при наступлении указан-

ных в законах социальных 

рисков 

Образование Равенство членов общества перед обра-

зованием (доступность, независимо от 

социального положения, пола, нацио-

нальной, религиозной и расовой при-

надлежности); создание условий для 

развития и саморазвития творческой 

личности 

Обеспечение целенаправлен-

ного процесса воспитания и 

обучения в интересах челове-

ка, общества, государства, со-

провождающегося констата-

цией достижения граждани-

ном установленных государ-

ством образовательных стан-

дартов 

Культура Продукт совместной жизнедеятельности 

людей; воплощается в системах соци-

альных целей, ценностей, правил, обы-

чаев, стандартов 

Осуществление производства, 

распределения, сохранения и 

организации потребления то-

варов и услуг культурного и 

информационного назначения 

Физическая 

культура и спорт 

Сложное общественное явление, не 

ограниченное решением задач физиче-

ского развития; выполняет и другие со-

циальные функции общества в области 

морали, воспитания, этики; не имеет 

социальных, профессиональных, биоло-

гических, возрастных, географических 

границ 

Осуществляет физическое 

воспитание населения, оказа-

ние соответствующих физ-

культурно-спортивных и зре-

лищных услуг и развитие 

спорта 

 

 

 



15 

 

Продолжение таблицы 1 

Занятость и тру-

довые отноше-

ния 

Предоставление социальных гарантий 

на уровне закона долговременных обя-

зательств государства, направленных на 

обеспечение права на защиту от безра-

ботицы; возложение на соответствую-

щих субъектов обязанностей по созда-

нию благоприятных условий для полу-

чения гражданином социального блага 

Регулирование рынка труда, 

совершенствование норматив-

ных актов по вопросам труда 

и занятости, анализ и оценка 

доходов и уровня жизни насе-

ления, рынка труда, обеспече-

нием государственных гаран-

тий 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

Организационное построение по терри-

ториальному и отраслевому признаку; 

свойство незаменимости; 

доступность услуг потребителям в лю-

бое время; жесткая связь между произ-

водством и потреблением услуг, взаи-

мовлияние и взаимозависимость данных 

процессов между собой; неперемещае-

мость производственных фондов ком-

мунальных предприятий 

Обеспечение, воспроизводство 

и содержание жилого и нежи-

лого фонда, а также доведения 

жилищно-коммунальных 

услуг до потребителей 

 

На функционирование и развитие социальной сферы как системы влияют раз-

личные факторы: 

– уровень социально-экономического развития страны и каждого конкретного 

региона, муниципального образования, особенности развития социальной инфра-

структуры, характер и тип собственности на предприятиях, распределительных 

отношениях[3, с.39]; 

– социально-политические процессы страны, региона, города, характеризую-

щие сущность и влияние социальной политики на повышение потенциала соци-

альной сферы, реализацию правовых гарантий в области социального воспроиз-

водства населения, социальную поддержку и помощь незащищенным слоям насе-

ления, а также социально-политической ситуации на ее развитие; 

– правовые факторы, обусловливающие законодательные нормы и правоотно-

шения в области регулирования социальных отношений, уровень правосознания 

населения на данной территории;  

– демографические процессы территории, учитывающие численность населе-

ния по социальным группам и их половозрастной состав, рождаемость и смерт-

ность, миграцию, занятость, профессионально-квалификационную структуру; 
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– природно-климатические, подчеркивающие особенности естественной среды 

обитания населения и экологическую ситуацию на данной территории и влияю-

щие на стандарты и образ жизни населения;  

– культурное и национальное наследие, определяющие воздействие системы 

нравственных и культурно-духовных ценностей, норм и традиций, господствую-

щих в обществе на территории муниципального образования, их региональных 

особенностей, воздействующих на социальные отношения;  

– социально-психологические факторы, представляющие особенности прояв-

ления в социальных отношениях настроений, переживаний, ожиданий населения, 

их устремлений, личностных и групповых установок. 

Некоторые из этих факторов идентичны, но в определенных условиях они мо-

гут иметь существенные различия. Так, ограниченные средства можно направить 

либо на развитие здравоохранения, либо на охрану окружающей среды. Возника-

ет конфликт между факторами развития. В то же время понятно, например, что 

чем выше будет качество окружающей среды города, тем выше будет показатель 

здоровья населения и тем в большей степени будет достигнута конечная цель - 

здоровье людей. Поэтому в данном случае конфликт между факторами не носит 

абсолютно неразрешимого характера.  

В ряду проблем особую значимость обрело резкое снижение потенциала соци-

альной сферы. В связи с этим в обществе все большее значение обретает даль-

нейшее совершенствование процессов управления социальной сферой, особенно 

на региональном и местном уровнях, где сосредоточена основная масса учрежде-

ний и предприятий, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потреб-

ностей и нужд населения. Управление – специфическая функция социально-

организационных систем, обеспечивающая их повседневную жизнедеятельность, 

функционирование и развитие[5, с.212]. В социальной сфере управление предпо-

лагает сознательные, целенаправленные действия государственных и обществен-

ных институтов, направленные на регулирование спонтанных и осознанных про-
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цессов социальной жизни, упорядочение общественных отношений, реализацию 

конкретных программ и практических повседневных задач социального развития. 

Развитие социальной сферы  достигается через социальную политику государ-

ства и реализуется через систему социальных институтов, финансовых и право-

вых механизмов, управленческих структур. Все перечисленное относится к каж-

дой отрасли социального комплекса. Социальная политика – это политика регу-

лирования социальной сферы, направленная на достижение благосостояния в об-

ществе. Важнейшими задачами государственной социальной политики являются 

обеспечение целостности сообщества, его устойчивости, возможности динамич-

ного развития, недопущение социальных конфликтов.  

Государство, проводя социальную политику, применяет следующие инстру-

менты: 

1) социальные гарантии обеспечиваются на законодательной основе, которая 

финансирует обязанности и ответственность государства перед гражданами и пе-

ред государством. Бюджетные расходы на социальные нужды по ведущим стать-

ям являются защищенными от секвестирования. В приоритетном порядке выде-

ляются средства на реализацию федеральных программ поддержки семьи и дет-

ства, инвалидов и пожилых людей, охрану здоровья.  

2) минимальные социальные стандарты. К минимальным социальным стан-

дартам относятся прожиточный минимум, нормативы обеспечения жильем, нор-

мативы в области охраны здоровья, образования, культуры, условий и охраны 

труда, занятости, нормативы состояния окружающей среды. Они используются 

при формировании бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов до утверждения 

государственных минимальных стандартов. 

3) потребительские бюджеты служат основой для планирования поддержки 

малообеспеченных слоев населения.  

Минимальной потребительский бюджет используется для расчета минималь-

ной оплаты труда и пенсий[22, с.77]. Прожиточный минимум включает в мини-

мально приемлемые нормы питания и расходов на непродовольственные товары и 
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исчисляется на основе потребительской корзины. Он исчисляется для различных 

социальных групп и служит правовой основой для разработки социальных про-

грамм[52, с.235-236]. 

Таким образом, социальная политика решает задачи, обеспечивающие созда-

ние условий для роста благосостояния каждого человека и общества в целом, 

формирование экономических стимулов людей для участия в общественном про-

изводстве, воспроизводство оптимальной структуры общества, создание условий 

для всестороннего развития человека, удовлетворения его потребностей. 

Основным результатом функционирования социальной сферы являются соци-

альные услуги, которые характеризуются  всеобщей доступностью и общественно 

приемлемым  качеством услуг. Социальная услуга – это действия в сфере соци-

ального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помо-

щи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и/или расширения его возможностей самостоятельно обес-

печивать свои основные жизненные потребности.  

Получателем социальных услуг является гражданин, который признан нуж-

дающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социаль-

ная услуга/социальные услуги[47].  

Для более четкого понимания  социальных услуг предлагается акцентирование 

наиболее существенных признаков, принадлежащих социальным услугам, с пози-

ции рыночных и нерыночных отношений. Классификация социальных услуг[26] 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация социальных услуг 

Отсутствие абсолютно чётких критериев выделения сферы социальных услуг 

вызывает споры об её составляющих элементах[20, с.68]. Разнообразие состава и 

количества услуг, их комплексность и взаимосвязь приводят к значительной сте-

пени условностей при выборе критериев группировки и классификации, что сни-

жает иерархичность и структурность классификации.  

Таким образом, социальная сфера представляет собой весьма сложную, откры-

тую, динамично функционирующую подсистему общества, для эффективного 

функционирования которой необходимы финансовые источники. 

 

1.2 Бюджетное  обеспечение вопросов местного значения социальной 

сферы и особенности расходов муниципальных образований 

 

Под муниципальными финансами понимается форма организации фондов де-

нежных средств, формируемых и используемых на уровне муниципального обра-

зования[51, с.89]. 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования 

и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных 

для исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального об-
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разования[4, с.245]. К местным бюджетам относятся: бюджеты муниципальных 

районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя, бюджеты городских и сельских поселений. 

Финансовую базу местных органов власти составляют их бюджеты. Объек-

тивной основой единства интересов бюджетов всех уровней является то, что ко-

нечной целью деятельности органов власти любого уровня должны быть интере-

сы населения. Местные бюджеты представляют собой часть консолидированного 

бюджета РФ и сосредотачивают около 50% бюджетных средств субъектов Феде-

рации. Они аккумулируют финансовые средства, поступающие по различным ка-

налам, на соответствующей территории для использования их органами местного 

самоуправления в соответствии со своими функциями и задачами[27, с.105]. 

Предоставленные бюджетные и имущественные права дают возможность 

местным органам власти составлять, рассматривать, утверждать и исполнять свои 

бюджеты, распоряжаться переданными в их ведение предприятиями и получать 

от них доходы. Важное значение имеют местные бюджеты в осуществлении об-

щегосударственных экономических и социальных задач, в первую очередь, в рас-

пределении общегосударственных средств на содержание и развитие социальной 

сферы. 

Для обеспечения расходов бюджетов муниципальных образований необходи-

мы соответствующие доходы. Структура доходных обязательств  муниципального 

образования представлена на рис. 2. 
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Рис.2 – Структура доходов местных бюджетов 

 

 

Рисунок 2 – Структура доходных обязательств  муниципального образования 

В соответствии со ст. 55 Закона РФ «Об общих принципах местного само-

управления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  доходы бюджета муниципального образо-

вания осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ, зако-

нодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах. Сегодня, по данным специалистов, структура доходов местных бюдже-

тов приблизительно выглядит следующим образом: 4 % - поступления от местных 

налогов, 40 % - поступления от федеральных и региональных налогов, около 45-

50 % - межбюджетные трансферты, остальная часть – поступления от использова-

ния имущества и прочие[11, с.63]. 

Средства, передаваемые из одного бюджета в другой (как правило, из выше-

стоящего бюджета в нижестоящий) на определенные цели или без целевой при-

вязки, являются в России основным источником доходов многих региональных и 

местных бюджетов. Из бюджетов субъектов РФ предусматриваются дотации 

(бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной си-

стемы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для по-

Налоговые доходы бюджета: 
- Налог на доходы физических лиц; 

- Акцизы; 

- Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности; 

- Единый с/х налог; 

- Налог, взимаемый в связи с применени-

ем патентной системы налогообложения; 

- Налог на имущество физических лиц; 

- Госпошлина; 

- Земельный налог  
 

Неналоговые доходы бюджета: 

- Доходы от использования имущества; 

- Акцизы; 

- Платежи при пользовании природными 

ресурсами; 

- Доходы от  оказания платных услуг; 

- Доходы от продажи материальных и не-

материальных активов; 

- Штрафы 
 

Безвозмездные поступления: 
- Дотации; 

- Субсидии; 

- Субвенции; 

- Иные межбюджетные трансферты; 

- Возврат межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

ДОХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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крытия текущих расходов на выравнивание бюджетных поселений) и муници-

пальных районов (городских округов) (ст. 137, 138 БК РФ). 

Из бюджета субъектов РФ предоставляются субсидии местным бюджетам. Под 

субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта РФ понимаются межбюд-

жетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-

ния[32, с.208].  

В соответствии со ст. 140 БК РФ из бюджета субъектов РФ предоставляются 

субвенции местным бюджетам, которые представляют собой межбюджетные 

трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспе-

чения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 

осуществления органам местного в установленном порядке. 

Расходы местных бюджетов наиболее интенсивно отражают последствия эко-

номических и социальных процессов в стране. Главные стороны деятельности 

местных органов власти – разработка и осуществление планов экономического и 

социального развития подведомственной им территории[5, с.104]. 

Через бюджетные расходы финансируются бюджетополучатели – организации 

производственной и непроизводственной сферы, являющиеся получателями или 

распорядителями бюджетных средств[31, с.96]. 

Механизм возникновения расходных обязательств муниципальных образова-

ний представлен на рис.3.  
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Рис. 3 – Механизм возникновения расходных обязательств муниципальных 

образований 

За счет расходов бюджета происходит перераспределение бюджетных средств 

по уровням бюджетной системы через дотации, субсидии, субвенции и бюджет-

ные кредиты. Структура бюджетных расходов ежегодно устанавливается непо-

средственно в бюджетном плане и зависит, как и бюджетные доходы, от экономи-

ческой ситуации и общественных приоритетов. Расходные обязательства муници-

пального образования по вопросам местного значения устанавливаются органами 

местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных до-

ходов и источников финансирования дефицита соответствующего местного бюд-

жета. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключительно из местных 

бюджетов финансируются следующие функциональные виды расходов: содержа-

ние органов местного самоуправления; формирование муниципальной собствен-

ности и управления ею; организация, содержание и развитие учреждений образо-

вания, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, средств массо-

вой коммуникации, других учреждений, находящихся в муниципальной соб-

ственности или в ведении органов местного самоуправления; содержание муни-

ципальных органов охраны общественного порядка; организация, содержание и 

Расходные полномо-

чия муниципального 

образования 
по вопросам местного 

значения 

Расходные полномочия муни-

ципального образования, свя-

занные с заключением от имени 

муниципального образования 

договоров (соглашений)  

муниципальными учреждениями 

Расходные полно-

мочия муниципаль-

ного образования, 

подлежащие финан-

совому обеспечению 

за счет субвенций 

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципальные правовые акты, договоры (соглашения) 

вопросы местного  

значения 

делегированные орга-

нам местного само-

управления отдельные 

государственные  

полномочия 

заключение от имени муни-

ципального образования до-

говоров/соглашений муници-

пальными учреждениями 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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развитие муниципального жилищно-коммунального хозяйства; муниципальное 

дорожное строительство и содержание дорог местного значения; благоустройство 

и озеленение территорий муниципальных образований; организация утилизации и 

переработки бытовых отходов (за исключением радиоактивных); содержание мест 

захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов; организация 

транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в муници-

пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; обеспе-

чение противопожарной безопасности; охрана окружающей природной среды на 

территориях муниципальных образований; реализация целевых программ, при-

нимаемых органами местного самоуправления; обслуживание и погашение муни-

ципального долга, целевое дотирование населения; содержание муниципальных 

архивов; проведение муниципальных выборов и местных референдумов. 

Финансирование социальной сферы занимает самый большой удельный вес в 

структуре расходов бюджетов муниципальных образований. Финансовые сред-

ства на эти цели формируются как за счет собственных доходов местных бюдже-

тов, так и за счет субвенций из вышестоящих бюджетов. При этом соотношение 

между собственными и государственными средствами определяется законода-

тельным разграничением полномочий между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. Это соотношение в течение последних лет 

неоднократно менялось, и оптимальность сегодняшней модели финансирования 

далеко не очевидна. Наиболее затратными отраслями социальной сферы остают-

ся: образование, здравоохранение и социальная политика (социальная поддержка 

и социальное обеспечение населения) [10, с.407]. 

Здравоохранение, являясь составной частью непроизводственной сферы 

народного хозяйства, одновременно с чисто медицинскими задачами решает со-

циальные и экономические, связанные с повышением качества жизни человека, 

его благосостояния, способствует реализации социальных гарантий и формирует 

трудовой потенциал общества. Финансовая система здравоохранения представля-

ет собой совокупность форм и методов формирования, распределения и использо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
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вания денежных средств в области охраны здоровья населения.  

В настоящее время основными источниками бюджетного обеспечения здраво-

охранения являются федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации, местные бюджеты. В качестве дополнительных источников выступают 

ресурсы фондов обязательного медицинского страхования, средства граждан в 

виде добровольного медицинского страхования и платных услуг.  

Бюджеты здравоохранения на всех уровнях формируются с учетом необходи-

мости достижения минимальных государственных социальных стандартов в обла-

сти охраны здоровья населения, представленных в Программе государственных 

гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью[47],на основе 

нормативов финансовых затрат на предоставление государственных или муници-

пальных медицинских услуг, а также в соответствии с другими нормами, право-

выми актами органов местного самоуправления. В Программе госгарантий выде-

лены виды медицинской помощи, предоставляемой населению за счет бюджетов 

всех уровней: 

а) федерального бюджета — медицинская помощь, оказываемая в федераль-

ных медицинских учреждениях, в том числе дорогостоящие виды медицинской 

помощи, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения и со-

циального развития РФ; 

б) бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований — скорая медицин-

ская помощь, амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, реализация 

мероприятий по профилактике заболеваний в муниципальных образованиях. 

За счет средств бюджетов всех уровней осуществляются льготное лекарствен-

ное обеспечение и протезирование, а также финансирование медицинской помо-

щи, оказываемой фельдшерско-акушерскими пунктами, хосписами, больницами 

сестринского ухода, центрами по борьбе с синдромом приобретенного иммуно-

дефицита, центрами медицинской профилактики, врачебно-физкультурными дис-

пансерами, детскими и специализированными санаториями, домами ребенка, бю-

ро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомической экспертизы, цен-
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трами экстренной медицинской помощи, станциями, отделениями, кабинетами 

переливания крови, санитарной авиацией и др. 

Действующее законодательство реализует принципиально централизованную 

модель медицинского обслуживания населения и не предусматривает, по общему 

правилу, создания органами местного самоуправления муниципальных учрежде-

ний здравоохранения, за исключением тех случаев, когда соответствующие пол-

номочия в области оказания медицинских услуг населению переданы органам 

местного самоуправления в установленном порядке законом субъекта РФ.  

При этом невозможность реализации этих и иных подобных задач в рамках 

прежнего механизма распределения полномочий в области здравоохранения объ-

яснялась отсутствием у муниципальных образований достаточного объема соб-

ственных материально-финансовых средств, необходимых для эффективной реа-

лизации соответствующих функций, т.е. главным образом причинами сугубо эко-

номического характера. 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья 

относятся лишь вспомогательные, сопутствующие, субсидиарно-обеспечительные 

полномочия: 

1) создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответ-

ствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи и законом субъекта РФ; 

2) обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи соот-

ветствующих отдельных полномочий субъектами РФ; 

3) информирование населения муниципального образования, в т.ч. через сред-

ства массовой информации, о возможности распространения социально значимых 

заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на тер-

ритории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных ста-

тистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о воз-

никновении эпидемий в соответствии с законом субъекта РФ; 
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4) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде 

донорства крови и (или) ее компонентов; 

5) участие в реализации на территории муниципального образования меропри-

ятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвы-

чайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в 

зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 

6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответ-

ствии с законом субъекта РФ; 

7) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работ-

ников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях. 

Средства вышестоящих бюджетов, выделяемые на первоочередные меры в 

сфере здравоохранения, являются не просто помощью муниципальному здраво-

охранению на текущие нужды, они являются целевыми ресурсами, направленны-

ми на решение приоритетных государственных задач[18, с.124]. 

Социальное обеспечение является выражением социальной политики государ-

ства в форме системы создаваемых государством правовых, экономических и ор-

ганизационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию послед-

ствий изменения материального и/или социального положения граждан, а в слу-

чаях, предусмотренных законодательством РФ, иных категорий физических лиц 

вследствие наступления обстоятельств, признаваемых государством социально 

значимыми (страховые риски). 

Финансирование осуществляется из различных источников: федерального 

бюджета, бюджетов субъектов федерации, муниципальных бюджетов; внебюд-

жетных фондов; негосударственных источников (благотворительные, частные 

фонды). Государственная система социальной защиты населения в значительной 

мере подкрепляется местными ресурсами.  

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ не отнесено обес-
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печение социальной поддержки населения (кроме обеспечения малоимущих 

граждан жильем) [45] к вопросам местного значения, что, в свою очередь не ис-

ключает участия органов местного самоуправления в решении связанных с этим 

задач. Закрепление соответствующих стандартов жизнеобеспечения является об-

щефедеральной функцией. В соответствии с этим в бюджетные полномочия орга-

нов местного самоуправления входят: 

–регулирование  пенсионного обеспечения; 

–осуществление за счет собственных средств иных (помимо обязательного со-

циального страхования) видов страхования работников; 

–обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и к объ-

ектам социальной инфраструктуры; 

–установление  дополнительных мер по обеспечению чистыми продуктами 

питания, улучшению материально-бытовых условий, медицинского, торгового и 

транспортного обслуживания граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненных к ним лиц; 

–установление дополнительных гарантий для граждан на получение бесплат-

ной юридической помощи, участию в создании муниципальных юридических бю-

ро и оказанию гражданам всех видов бесплатной юридической помощи и др. 

– органы местного самоуправления поселений и городских округов принима-

ют меры к обеспечению малоимущих граждан, проживающих соответственно в 

поселении или городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.  

В настоящее время вопросы социального обеспечения населения, решаемые 

органами местного самоуправления, можно разделить на несколько групп. В 

первую группу входят вопросы местного значения, содержащиеся в Федеральном 

законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Вторую группу составляют права органов мест-

ного самоуправления по участию в решении вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения. Третья группа вопросов социальной защиты населения вклю-

чает вопросы, входящие в состав полномочий, которые органы местного само-
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управления вправе осуществлять самостоятельно за счет средств местного бюд-

жета, если возможность таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

Четвертая группа – отдельные государственные полномочия, которыми органы 

местного самоуправления наделены федеральными законами или законами субъ-

ектов РФ. 

В число прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отне-

сенных к вопросам местного значения входит участие в осуществлении деятель-

ности по опеке и попечительству. 

К вопросам социальной защиты населения, входящих в состав полномочий, 

которые органы местного самоуправления вправе осуществлять самостоятельно 

за счет средств местного бюджета, является оказание органами местного само-

управления содействия органам службы занятости в получении достоверной ин-

формации о занятости граждан[13, с.180]. Сюда же отнесены полномочия органов 

местного самоуправления по установлению за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 

бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, а также пол-

номочия в области пенсионного обеспечения (отношения, связанные с пенсион-

ным обеспечением за счет средств местных бюджетов, регулируются норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления). 

Осуществление органами местного самоуправления переданных государ-

ственных полномочий, обеспечивается за счет предоставляемых местным бюдже-

там субвенций из областного фонда компенсаций, создаваемого в составе област-

ного бюджета. Распределение субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

из областного фонда компенсацией, утверждается законом Челябинской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по каж-

дому муниципальному району, городскому округу. 

Одной из важнейших сфер социальной сферы является образование. Образо-

вание – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
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общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определен-

ных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов[48]. 

Основными источниками финансирования расходов на образование являются 

федеральный, региональный и муниципальный бюджеты с использованием меха-

низма межбюджетного перераспределения. Кроме бюджетных средств, которые 

являются в настоящее время превалирующим источником финансирования обра-

зовательных заведений, образовательное учреждение вправе привлекать в поряд-

ке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства 

за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных преду-

смотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет добро-

вольных пожертвований и целевых взносов. 

К вопросам местного значения муниципального района и городского округа в 

сфере образования отнесены: 

– организация предоставления общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ; 

– организация предоставления дополнительного образования детям (за исклю-

чением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях реги-

онального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории муниципального района и городского округа, а также организация от-

дыха детей в каникулярное время; 

– обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образова-

тельных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 



31 

 

– учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учре-

ждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования; 

– органы местного самоуправления городских округов имеют право создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных высших учебных заведений.  

Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных обра-

зовательных учреждений осуществляется на основе региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности[53, с.370-371]. Органами 

местного самоуправления могут быть установлены нормативы финансового обес-

печения образовательной деятельности муниципальных образовательных учре-

ждений за счет средств местных бюджетов. 

Культура является одним из мощных ресурсов, способствующих модерниза-

ции страны и появлению инноваций в смежных отраслях. Однако процесс усо-

вершенствования и процветания культурной политики невозможен без значи-

тельных финансовых инвестиций. К основным способам обеспечения финансо-

вых источников в сфере культуры можно отнести: 

1) прямое бюджетное финансирование и субсидирование текущей деятельно-

сти (финансирование культурных программ, капитальных вложений, получение 

общих и целевых трансфертов субфедеральным бюджетам, гранты).  

Обычно прямое бюджетное финансирование сферы культуры устанавливается 

законодательными федеральными, региональными и местными органами власти в 

соотношении к основной части бюджета. По российскому законодатель-

ству[30]финансирование сферы культуры должно осуществляться в размере 2 % 

расходной части федерального бюджета и не менее 6 % бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов[35, с.16].Таким образом, основная 

нагрузка по бюджетному обеспечению ложится на местные бюджеты. 

2)косвенные меры поддержки (налоговые льготы, кредитные льготы, госга-

рантии). 

3)  использование механизмов партнерства, на основе смешанного государ-



32 

 

ственно-частного финансирования. 

4) фандрайзинг (fundraising) практикуется некоммерческими организациями 

(nonprofit) и представляет собой вид деловых коммуникаций между НКО и их ре-

альными и потенциальными донорами: коммерческим бизнесом, спонсорами, 

благотворителями, контролирующими государственный бюджет административ-

ными органами[35, с.20]. 

К вопросам местного значения в области культуры отнесены: организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов 

библиотек поселения; создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры; сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, распо-

ложенных на территории поселения; создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов поселений. 

Кроме того, к полномочиям органов местного самоуправления в области куль-

туры отнесены вопросы: формирования местных бюджетов и фондов развития 

культуры, разработки и принятия местных нормативов финансирования культу-

ры; регулирования в пределах своих полномочий отношений собственности в об-

ласти культуры; создания, реорганизации и ликвидации муниципальных органи-

заций культуры, регистрации организаций культуры на подведомственной терри-

тории; создания и ликвидация местных органов управления в области культуры, 

определения их структуры и полномочий, назначения руководителей местных ор-

ганов управления в области культуры; назначения руководителей муниципальных 

организаций культуры; строительства зданий и сооружений муниципальных ор-

ганизаций культуры, обустройство прилегающих к ним территорий; контроля 

условий аренды зданий, помещений и иных объектов собственности организаци-

ями культуры.  
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Несмотря на многообразие источников финансирования, финансовое состоя-

ние культурной сферы в настоящее время является недостаточным. В этом случае 

необходим синтез всех описанных выше источников финансирования, интеграция 

бизнеса и культуры, создание исключительных условий для инвестиций, т.к.такой 

подход способствует развитию культурных инноваций и творческих индустрий, 

которые в дальнейшем становятся основной движущей силой развития региона и 

муниципального образования, что в свою очередь приводит к процветанию всей 

страны в целом.  

Источниками финансирования развития физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне являются средства местного бюджета, физкультурно-

спортивных организаций, средства от продажи билетов спортивных лотерей, бла-

готворительные пожертвования юридических и физических лиц и другие поступ-

ления. При этом поступление средств из внебюджетных источников не может 

служить основанием для сокращения бюджетных отчислений на развитие физи-

ческой культуры и спорта.  

Органы местного самоуправления могут регулировать цены за посещение 

спортивных соревнований, аренду спортивных сооружений, находящихся в их 

собственности, продажу абонементов гражданам на пользование такими соору-

жениями, разрешать проведение в муниципальных спортивных сооружениях за-

нятий бесплатно или на льготных условиях для детей дошкольного возраста, де-

тей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для обучающихся в обра-

зовательных учреждениях, пенсионеров, инвалидов и в случае необходимости 

предусматривать компенсацию соответствующим спортивным сооружениям за 

счет средств местных бюджетов или других не запрещенных законом источников. 

Содержание физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений по месту 

жительства граждан, в т.ч. ремонт сооружений, организация массовых спортив-

ных мероприятий, оплата труда работников физкультурно-спортивных организа-

ций, проводящих занятия с жителями микрорайонов или поселков, осуществля-

ются в порядке, определенном правовыми актами органов местного самоуправле-
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ния. 

К расходным обязательствам муниципальных образований сферы физической 

культуры и спорта относятся: 

– обеспечение условий для развития на территориях муниципальных районов, 

поселений, городских округов физической культуры, школьного спорта и массо-

вого спорта; 

– организация проведения муниципальных официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий; 

– обеспечение иных мер для развития физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта[48]. 

Не менее значимой является сфера занятости населения и трудовых отноше-

ний. Источниками финансирования  данной сферы являются: средства бюджетов 

всех уровней; средства государственных внебюджетных фондов; негосударствен-

ные источники финансирования. 

Бюджетное обеспечение и полномочия в сфере занятости и трудовых отноше-

ний являются прерогативой центра и субъектов, в части органов местного само-

управления предусмотрено участие в содействии занятости населения. В соответ-

ствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 28.12.2016) «О занятости 

населения в Российской Федерации» создан Государственный фонд занятости 

населения РФ, который является государственным внебюджетным фондом и 

предназначен для финансирования мероприятий, связанных с разработкой и реа-

лизацией государственной политики занятости. Средства на финансирование ме-

роприятий по содействию занятости населения образуются за счет: 

– обязательных страховых взносов работодателей; 

– обязательных страховых взносов с заработка работающих; 

– ассигнований из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов; 

– добровольных взносов юридических и физических лиц, других поступлений. 

Согласно Закону РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 28.12.2016) «О занятости 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
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населения в РФ» органы местного самоуправления вправе участвовать в органи-

зации и финансировании: 

– проведения оплачиваемых общественных работ; 

– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;  

– реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости 

населения, направленных на привлечение трудовых ресурсов, и осуществлять 

расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований (за исключением 

финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целе-

вых расходов). 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства выступает в качестве базиса благо-

получного существования общества в целом, создавая комфортные условия про-

живания человека в современном обществе[54, с.243]. Однако в данной отрасли 

имеется ряд многосложных вопросов, которые в течение длительного времени яв-

ляются сдерживающим фактором на пути совершенствования качества предо-

ставляемых услуг. Так, первоочередным вопросом является система финансиро-

вания и инвестирования в сфере ЖКХ. Существуют несколько источников финан-

сирования жилищно-коммунального хозяйства: 

–бюджетные средства (средства регионального, муниципального бюджетов 

в рамках целевых программ или региональных фондов); 

– внебюджетные привлеченные средства (кредиты российских 

и международных банков, международные фонды, гранды на энергосберегающие 

проекты); 

– собственные средства (прибыль, амортизация, входящая в тарифы 

для потребителей). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
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Однако главным источником финансирования остается территориальный 

бюджет. Все средства из данного бюджета распределяются приближенно следу-

ющим образом: региональный бюджет 28 %, местный бюджет 72 %[24, с.12]. 

Бюджетные средства в жилищно-коммунальное хозяйство поступают в виде до-

таций. 

К вопросам местного значения муниципальных образований в области жи-

лищного хозяйства относятся: обеспечение малоимущих граждан, проживающих 

в соответствующем муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями; организацию строительства и содер-

жания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по 

учету только муниципального жилищного фонда. Жилищный кодекс, с одной 

стороны, наделяет органы местного самоуправления правом принимать норма-

тивные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие жилищные отноше-

ния, а с другой, предписывает, что только органы местного самоуправления могут 

решать некоторые вопросы в жилищной сфере.  

В соответствии с Жилищным кодексом РФ только органы местного само-

управления могут принять решение о переводе жилых помещений в нежилые по-

мещения и нежилых помещений в жилые, согласовывать переустройство и пере-

планировку жилых помещений; признать жилые помещения муниципального жи-

лищного фонда непригодными для проживания. На органы местного самоуправ-

ления также возлагаются полномочия в жилищной сфере по осуществлению кон-

троля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, со-

ответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и тех-

ническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

К полномочиям в области коммунального хозяйства  относятся организация в 

границах соответствующих муниципальных образований электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Орга-

ны местного самоуправления вправе заключать со специализированными органи-
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зациями соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности. По 

ним организация эксплуатирует, строит, реконструирует и модернизирует объек-

ты систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с целевыми пока-

зателями, утвержденными производственной и инвестиционными программами. 

В настоящее время вполне детально регламентируются полномочия органов 

местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства, например, в части 

регулирования тарифов и надбавок. Кроме того, в соответствии с распределением 

полномочий между органами местного самоуправления в муниципальном образо-

вании последние принимают муниципальные правовые акты по регулированию 

надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответ-

ствии с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта 

РФ для соответствующего муниципального образования на подключение (техно-

логическое присоединение) в отношении организаций коммунального комплекса. 

Вопросы благоустройства муниципальных образований составляют озелене-

ние территории, капитальный ремонт и текущее содержание улично-дорожной се-

ти[23, с.63]. В муниципальных образованиях в структурах местных администра-

ций создаются функциональные подразделения (комитеты, отделы), занимаю-

щиеся организацией и проведением работ по благоустройству.  

Наряду со специализированными органами вопросами благоустройства зани-

маются муниципальные органы, в компетенции которых транспорт, связь, органи-

зация дорожного движения (Управление транспорта, Управление дорожного хо-

зяйства и др.). Основными целями данных органов являются: организация и раз-

витие пассажирских перевозок на территории муниципального образования; 

обеспечение эффективного функционирования дорожного движения на улично-

дорожной сети муниципального образования. Целью создания указанных органов 

является формирование и обеспечение проведения единой транспортной поли-

тики на территории муниципальных образований, осуществление регулирования, 

координации и контроля деятельности транспортного комплекса муниципальных 
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образований, направленные на удовлетворение и качественное обслуживание 

транспортных потребностей населения. 

Обеспечение реализации экономических и социальных задач в социальной 

сфере в настоящее время приобретает особо важное значение, ведь качество жиз-

ни каждого человека в значительной степени зависит от её направленности и про-

дуктивности: система образования обеспечивает вхождение гражданина в обще-

ство и подготовку к трудовой деятельности; здравоохранение, физическая культу-

ра и спорт способствуют сохранению и улучшению здоровья населения; культура 

призвана содействовать духовно-нравственному развитию личности, сохранять 

целостность общества и преемственность поколений; социальное обеспечение 

стабилизирует материальное положение граждан в разные периоды их жизни и в 

различных жизненных ситуациях; жилищно-коммунальное хозяйство обеспечива-

ет условия жизнедеятельности, качественное и своевременное обслуживание 

населения. 

В свою очередь, ключевым условием эффективности функционирования этих 

систем служит их финансовое обеспечение, поскольку финансы являются денеж-

ным выражением реальных хозяйственных процессов и действенным рычагом 

управления ими. Аккумуляция средств в бюджете и межбюджетное регулирова-

ние позволяют государству с помощью различных инструментов[25, с.3] осуще-

ствлять социальные программы, направленные на развитие человека, культуры, 

здравоохранения, образования, поддержку семей с низкими доходами, решение 

жилищных  проблем и т.п. Финансирование социальной сферы рассматривается 

как значимый индикатор внутренней силы и здоровья общества.  

В качестве инструментария бюджетного обеспечения социальной сферы могут 

использоваться показатели бюджетных коэффициентов, которые выявляют дина-

мику развития показателей и тенденций их изменения, для выявления количе-

ственных и качественных факторов влияния на процесс формирования и исполне-

ния расходов бюджета. 
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1.3 Методические подходы к анализу бюджетного обеспечения  

социальной сферы 

 

Важным аспектом анализа финансового обеспечения является факторная 

оценка устойчивости муниципального образования. Такой анализ может быть 

осуществлен с использованием бюджетных коэффициентов. Бюджетные коэффи-

циенты используются для сравнения показателей финансового состояния кон-

кретной территории с аналогичными показателями других территорий, для выяв-

ления динамики развития показателей и тенденций изменения финансового со-

стояния территории [28, с.217]. 

К методам финансового анализа исполнения бюджета относят метод горизон-

тального анализа, в ходе которого сравниваются текущие показатели бюджета с 

показателями за прошлый период, а также плановые показатели с фактическими, 

и метод вертикального анализа, в результате которого определяется структура 

бюджета, доля отдельных бюджетных показателей в итоговом показателе и их 

влияние на общие результаты. Методика анализа бюджетного обеспечения соци-

альной сферы включает следующие разделы: 

Блок 1 – оценка показателей социальной сферы муниципального образования 

включает: 

1) анализ состояния и динамики объектов социальной сферы в разрезе отрас-

лей: здравоохранение, социальная политика, образование, культура, физическая 

культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство. 

2) оценку обеспеченности и динамики социальных услуг  по отраслям соци-

альной сфере. 

3) оценку сдвигов в численности потребителей бюджетных услуг и доходах 

населения. 

В рамках данного анализа можно проанализировать следующие показатели 

(таблица 2). 
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Таблица 2 –  Оценка показателей социальной сферы 

Название показателя Формула Пояснение 

1.Показатель темпа роста 

объектов социальной сферы 

(Ксоц.объект.) 

 
Qv- число объектов от-

четного года; Qv-1 - число 

объектов предыдущего го-

да 

2.Показатель темпа роста 

услуг социальной сферы 

(Ксоц.усл.) 

 
Nv- количество услуг в 

отчетном году; Nv-1- коли-

чество услуг в предыду-

щем году 

3.Показатель темпа роста 

потребителей социальной 

сферы (Ксоц.потр.) 

 
Pv – количество по-

требителей в отчетном го-

ду; Pv-1 – количество по-

требителей в предыдущем 

году 

4.Показатель темпа роста 

доходов населения (Кдоход.нас.) 
 

Дотч.– доходы населе-

ния в отчетном году, 

Дпред.–доходы населения в 

предыдущем году 

5.Темп прироста социаль-

ных расходов (Ксоц. ∆)  
∑Pv-сумма социаль-

ных расходов в отчетном 

периоде, ∑Pv-1- сумма со-

циальных расходов в 

предыдущем периоде 

 

Блок 2 – анализ финансового обеспечения социальной сферы включает: 

1) анализ финансового обеспечения социальной сферы в разрезе всех источни-

ков финансирования по отраслям; 

2) оценку структуры и динамики расходов бюджета муниципального образо-

вания на социальные цели; 

3) оценку бюджетной результативности в разрезе социальных расходов. 

Ниже приведены формулы для расчета оценки финансового обеспечения со-

циальной сферы. 

Таблица 3 – Оценка показателей финансового обеспечения социальной сферы 

Название показателя Формула Пояснение 

1.Темпы прироста расхо-

дов бюджета муниципально-

го образования (Кп) 

 

 
Рп–сумма расходов 

отчетного периода; 

Рп-1– сумма расходов 

предыдущего периода 
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Продолжение таблицы 3 

Название показателя Формула Пояснение 

2. Доля расходов бюдже-

та на каждый вид социаль-

ных расходов (Красх.) 

 
Pv(соц.)-расходы бюд-

жета по отраслям соци-

альной сферы в отчетном 

периоде,∑Рv-сумма бюд-

жетных расходов в отчет-

ном периоде 

3.Коэффициент средне-

душевой бюджетной обеспе-

ченности муниципального 

образования (Кобесп) 

 
∑Д– сумма доходов 

территории, Ч – числен-

ность населения муници-

пального образования 

4.Коэффициент бюджет-

ной результативности  (Крез.) 
 

∑Р-сумма бюджетных 

расходов 

5.Доля каждого вида рас-

хода в общем объеме расхо-

дов (Di) 

 

 

 

 

 

 

∑Рф.– сумма  расхо-

дов федерального бюдже-

та в отчетном периоде; 

∑Рр.– сумма  средств ре-

гионального бюджета в 

отчетном периоде; ∑Рм.–  

сумма  средств муници-

пального бюджета 

6.Показатель темпа при-

роста видов бюджетных рас-

ходов (Кф.,Кр.,Км.) 

 

 

 

 

 

 

Кф. – темп прироста 

расходов федерального 

бюджета;Кр.– темп при-

роста расходов регио-

нального бюджета; Км.– 

темп прироста расходов 

муниципального бюдже-

та. 

∑Рф-1–сумма расходов 

федерального бюджета 

предыдущего периода; 

∑Рр.-1– сумма расходов 

регионального бюджета 

предыдущего периода; 

∑Рм-1– сумма расхо-

дов муниципального 

бюджета предыдущего 

периода 

7.Коэффициент социаль-

ных расходов в расчете на 

душу населения (Ксоц.расх.чел.) 

 
Рсоц.- общая сумма со-

циальных расходов бюд-

жета территории; Ч – 

численность населения 

территории 
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Окончание таблицы 3 

Название показателя Формула Пояснение 

8.Коэффициенты расхо-

дов по отраслям социальной 

сферы в расчете на душу 

населения на образование 

(Красх.обр.), здравоохране-

ние(Красх.здрав), физическую 

культуру и спорт (Красх.фкс.), 

социальную полити-

ку(Красх.соц.пол.) 

 

 

 

 

 

 

 

Робр. – расходы бюд-

жета муниципального об-

разования на сферу обра-

зования;Рздрав. – расходы 

бюджета муниципального 

образования на сферу 

здравоохранения; Рфкс– 

расходы бюджета муни-

ципального образования в 

сфере физической куль-

туры и спорта;Ррасх.соц.пол.– 

расходы бюджета муни-

ципального образования 

на социальную политику 

9.Коэффициент обеспе-

чения текущих и капиталь-

ных расходов собственными 

доходами (К1) 

 

 

Дс– собственные до-

ходы;  

Р – общая сумма рас-

ходов бюджета; Рсп–

расходы на социальную 

сферу; Ксп–коэффициент 

обеспечения расходов на 

социальную сферу соб-

ственными доходами му-

ниципального образова-

ния; d- доля расходов на 

социальную сферу в ве-

личине расходов местно-

го бюджета 

10.Доля расходов на со-

циальную сферу в величине 

расходов местного 

бюджета(d) 

 
Рсп–расходы на соци-

альную сферу 

11.Коэффициент соот-

ношения расходов и доходов 

местного бюджета (Кс) 

 

 

 
Коэффициент соот-

ношения расходов и до-

ходов местного бюджета 

показывает, какая часть 

расходов приходится на 

один рубль налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета *.  

12.Сальдо бюджета (Сб)  Добщ. – общая сумма 

доходов бюджета, Робщ.- 

общая сумма расходов 

бюджета 
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Представленные показатели позволяют оценить финансовое обеспечение 

местных бюджетов и не затрагивают вопросов эффективности, результативности 

и целевого использования средств. Этот аспект анализируется при помощи других 

групп показателей[10, с.409]. 

 

Выводу по  разделу 1 

В современных условиях социальная сфера оказывает существенное влияние 

на развитие города, поскольку она не только удовлетворяет разнообразные по-

требностей людей, формируя уровень и качество их жизни, но и обеспечивает 

привлекательность города. Привлекательность города для проживания обуслов-

лена развитием различных сфер: образования, здравоохранения, культуры, а так-

же уровнем благоустройства, комфортности проживания.  

Роль социальной сферы в экономике города, прежде всего, определяется ее 

целью и функциями. Цель можно представить как двуединую задачу: во-первых, 

повышение уровня жизни людей и создание условий для удовлетворения их мате-

риальных и духовных потребностей (социальный аспект) и, во-вторых, активное 

воздействие на повышение эффективности функционирования общественного 

производства (экономический аспект). Функции социальной сферы подчинены 

общим целям социально-экономического развития общества: снижение социаль-

ной напряженности в обществе и всестороннее и гармоничное развитие личности. 

Эффективное функционирование социальной сферы должно быть  должным 

образом подкреплено финансовыми ресурсами. Муниципальные финансы имеют 

социально-экономическую сущность, идентичные общегосударственным финан-

сам, и существуют не как параллельные, а соотносятся как часть и целое, т. к. му-

ниципальные финансовые отношения имеют лишь более узкую сферу перерас-

пределительных отношений. В качестве основных источников финансирования 

социальной сферы выступают бюджетные средства всех уровней, финансы госу-

дарственных внебюджетных социальных фондов; средства от деятельности муни-

ципальных предприятий и организаций. 
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Аккумуляция средств в бюджете и межбюджетное регулирование позволяют 

государству с помощью различных инструментов осуществлять социальные про-

граммы, направленные на развитие человека, культуры, здравоохранения, образо-

вания, поддержку семей с низкими доходами, решение жилищных  проблем и т.п. 

Финансирование социальной сферы рассматривается как значимый индикатор 

внутренней силы и здоровья общества.  

В качестве инструментария бюджетного обеспечения социальной сферы могут 

использоваться показатели бюджетных коэффициентов, которые позволяют оце-

нить состояние и изменения важных социальных отраслей.  

Социальная сфера  является сложной и многогранной структурой, в которой 

функционирование всех элементов ее системы направлены на реализацию прио-

ритетных целей социальной справедливости, защищенности, высокого уровня и 

качества жизни. 
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2 ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

2.1 Анализ параметров и тенденций развития социальной сферы Челябинского 

городского округа 

 

Проведем анализ социальной сферы города Челябинска, для этого разобьем 

показатели уровня жизни населения и социальной сферы на 4 группы: объекты, 

услуги, потребители социальной сферы и доходы населения и рассчитаем темпы 

роста в этих группах. Ниже приведены данные по объектам социальной сферы 

муниципального образования (таблица 4). 

Таблица 4 – Динамика объектов социальной сферы города Челябинска 

Отрасли Объекты социальной сферы 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Образова-

ние 

Число дошкольных учрежде-

ний, ед. 
318 315 314 

Количество мест в дошкольных 

учреждениях, тыс. 
53,0 55,4 56,2 

 Число дневных общеобразова-

тельных учреждений (на начало 

учебного года), ед. 

152 153 147 

Здраво-

охранение 

Число больничных организа-

ций, ед. 

50 44 44 

Число больничных коек (всего, 

тыс.) 

14,9 13,8 13,5 

Число больничных коек на 

10 000 человек населения, ед. 

127,0 116,4 112,8 

Число амбулаторно- 

поликлинических организаций, ед. 

129 131 141 

Мощность амбулаторно- 

поликлинических организаций,  

посещений в смену (всего, тыс.) 

41,8 43,5 43,5 

Мощность амбулаторно- 

поликлинических организаций,  

посещений в смену на 10 000 чело-

век населения 

357,4 367,7 364,6 

Источники: по данным Федеральной службы государственной статистики 

 

Рассчитаем темп роста объектов социальной сферы (таблица 5). 
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Таблица 5 – Темпы роста объектов социальной сферы 

Отрасли Объекты социальной сферы Темп роста  

2013-

2014 гг., (%) 

Темп роста 

2014-2015 гг., (%) 

Образование Число дошкольных учреждений, 

ед. 

99,1 99,7 

Количество мест в дошкольных 

учреждениях, тыс. 

104,5 101,4 

Число дневных общеобразова-

тельных учреждений (на начало учеб-

ного года), ед. 

100,7 96,1 

Здравоохра-

нение 

Число больничных учреждений, 

ед. 

88,0 100,0 

Число больничных коек (все-

го, тыс.) 

92,6 97,8 

Число больничных коек на 10 000 

человек населения, ед. 

91,6 96,9 

Число амбулаторно- 

поликлинических организаций, ед. 

101,5 107,6 

Мощность амбулаторно- 

поликлинических организаций,  

посещений в смену (всего, тыс.) 

104,1 100,0 

Мощность амбулаторно- 

поликлинических организаций,  

посещений в смену на 10 000 человек 

населения 

102,9 99,2 

 

Рассмотрим динамику роста объектов социальной сферы г. Челябинска в 2013 

– 2015 гг. Как видно из таблицы 5, в 2014 г. темпы роста объектов социальной 

сферы по отрасли «Образование» имели следующие значения: по количеству мест 

в дошкольных учреждениях (темп роста составил 104,5 %), по числу дневных об-

щеобразовательных учреждений (темп роста составил 100,7 %). Темп роста по 

числу дошкольных учреждений составил 99,1 %. 

Представим наглядно темпы роста объектов социальной сферы Челябинского 

городского округа по образованию (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Темпы роста объектов социальной сферы по отрасли  

«Образование» 

В 2015 г. темпы роста объектов социальной сферы по образованию имели зна-

чения: по количеству мест в дошкольных учреждениях темп роста составил 

101,4 %, а по числу дошкольных учреждений и дневных общеобразовательных 

учреждений темп роста составил 99,7 %. 

Структура объектов социальной сферы по отрасли образование показывает, 

что устойчивый темп роста имеют следующие объекты: число дошкольных учре-

ждений (темп роста увеличился с 99,1 % в 2014 г. до 99,7 % в 2015 г.). ;число 

больничных учреждений (темп роста увеличился с 88 % до 100 % в 2015 г.); 

В динамике роста объектов социальной сферы по образованию наблюдается 

тенденция к понижению по объектам: количество мест в дошкольных учреждени-

ях - снижение темпа роста с 104,5 % в 2014 г. до 101,4 % в 2015 г.; число дневных 

общеобразовательных учреждений - снижение темпа роста с 100,7 % в 2014 г. до 

96,1 % в 2015 г. 

В 2014 г. темпы роста объектов социальной сферы по отрасли «Здравоохране-

ние» равны следующим значениям: по числу амбулаторно-поликлинических ор-

ганизаций (темп роста составил 101,5 %); по мощности амбулаторно- 

поликлинических организаций, посещений в смену (темп роста составил 104,1 %); 

по мощности амбулаторно-поликлинических организаций,  посещений в смену на 

10 000 человек населения (темп роста составил 102,9 %).В тоже время наблюдает-

ся снижение темпа роста по следующим объектам: по числу больничных учре-

ждений (темп роста составил 88,0 %), по числу больничных коек (всего) (темп ро-
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ста составил 92,6 %),  по числу больничных коек на 10 000 человек населения 

(темп роста составил 91,6 %). Представим данные графически (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Темпы роста объектов социальной сферы по отрасли  

«Здравоохранение» 

В 2015 г. темпы роста объектов социальной сферы по здравоохранению равны 

следующим значениям: по числу больничных организаций (темп роста составил 

100,0 %), по числу амбулаторно-поликлинических организаций (темп роста соста-

вил 107,6 %), по числу больничных коек (всего) (темп роста составил 97,8 %), по 

числу больничных коек на 10 000 человек населения (темп роста составил 

96,9 %). 

Тенденция к понижению в 2015 г. отмечается по объектам: по мощности ам-

булаторно-поликлинических организаций, посещений в смену (темп роста соста-

вил 100,0 %); по мощности амбулаторно-поликлинических организаций,  посеще-

ний в смену на 10 000 человек населения (темп роста составил 99,2 %). 

В динамике роста объектов социальной сферы по здравоохранению наблюда-

ется тенденция к увеличению: по числу больничных учреждений (увеличение 

темпа роста с 88,0 % в 2014 г. до 100,0 % в 2015 г.); по числу амбулаторно-

поликлинических организаций (темп роста увеличился с 101,5 % в 2014г. до 107,6 

% в 2015г.); по числу больничных коек (всего) (увеличение темпа роста с 92,6,0 % 

в 2014 г. до 97,8 % в 2015г.); по числу больничных коек на 10 000 человек населе-

ния (темп роста увеличился с 91,6 % в 2014г. до 96,9 % в 2015г.). 
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Рассмотрим следующую группу показателей: услуги социальной сферы (таб-

лица 6). 

Таблица 6 – Динамика услуг социальной сферы города Челябинска 

Отрасли Услуги социальной сферы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ЖКХ Общая площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в сред-

нем на одного городского жи-

теля (на конец года), м
2 

24,1 24,4 24,6 

Образование Охват детей дошкольными об-

разовательными учреждениями 

(на конец года), в процентах от 

численности детей соответ-

ствующего возраста 

82,4 83,7 83,6 

Здравоохране-

ние 

Численность врачей,чел.(всего) 8 680 8 837 7 945 

Численность врачей на 10 000 

человек населения, чел. 
74,2 74,7 66,7 

Численность среднего медицин-

ского персонала (всего), чел. 
13 979 13 867 14 423 

Численность среднего медицин-

ского персонала на 10 000 че-

ловек населения, чел. 

119,5 117,2 121,0 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

Рассмотрим динамику роста услуг социальной сферы города Челябинска  2013 

– 2015 гг. 

В 2014 -2015 гг. темпы роста услуг социальной сферы по отрасли «Жилищно-

коммунальное хозяйство» имели следующие значения: по общей площади жилых 

помещений, приходящейся в среднем на одного городского жителя: темп роста в 

2014г. составил 101,2 %,  в 2015 г. – 100,8 %. 

Темп роста услуг по отрасли «Образование» по охвату детей дошкольными 

образовательными учреждениями в 2014 г. составил 101,6 %, а в 2015 г. – 100,8 %.  

Как видно из таблицы 7, в 2014 году темпы роста услуг социальной сферы по 

отрасли «Здравоохранение» имели следующие значения:  по численности врачей 

(всего) (темп роста составил 101,8 %); по численности врачей на 10 000 человек 

населения (темп роста составил 100,7 %); по численности среднего медицинского 

персонала (всего) (темп роста составил 99,2 %), по численности среднего меди-

цинского персонала на 10 000 человек населения (темп роста составил 98,1 %).  
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Таблица 7 – Темпы роста услуг социальной сферы 

Отрасли Услуги Темп роста 

2013-2014 гг., 

(%) 

Темп роста 

2014-2015гг., (%) 

ЖКХ Общая площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в среднем 

на одного городского жителя (на 

конец года), м
2
 

101,2 100,8 

Образование Охват детей дошкольными об-

разовательными учреждениями 

(на конец года), в процентах от 

численности детей соответ-

ствующего возраста 

101,6 99,9 

Здравоохранение Численность врачей, чел. (всего) 101,8 89,9 

Численность врачей на 10 000 

человек населения, чел. 100,7 89,3 

Численность среднего медицин-

ского персонала (всего), чел. 99,2 104,0 

Численность среднего медицин-

ского персонала на 10 000 чело-

век населения, чел. 

98,1 103,2 

 

Ниже представлены темпы роста образовательных услуг муниципального об-

разования (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Динамика темпов роста образовательных услуг 

В динамике роста услуг социальной сферы по здравоохранению (рисунок 7) 

наблюдается тенденция к уменьшению по численности врачей (всего) (уменьше-

ние темпа роста с 101,8 % в 2014 г. до 89,9 % в 2015 г.);  по численности врачей на 

10 000 человек населения (уменьшение темпа роста с 100,7 % в 2014 г. до 89,3 % в 

2015 г.). 
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Рисунок 7 – Динамика темпов роста услуг по здравоохранению 

Рассмотрим следующую группу: потребителей социальной сферы Челябин-

ского городского округа (таблица 8).   

Таблица 8 – Динамика потребителей социальной сферы города Челябинска 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

Рассчитаем темп роста потребителей социальной сферы муниципального об-

разования. 

 В 2014 – 2015 гг. темпы роста потребителей социальной сферы по отрасли 

«Социальная политика» (таблица 9) имели одинаковое значение: численность 

пенсионеров (темп роста составил 101,3 %).  

Таблица 9 – Темпы роста потребителей социальной сферы 

Отрасли Потребители социаль-

ной сферы 

Темп роста 

2013-2014 гг., (%) 

Темп роста 

2014-2015 гг., (%) 

Социальная поли-

тика 

Численность пенсионеров, 

тыс. человек 
101,3 101,3 

Образование Количество детей в до-

школьных учреждениях, 

тыс. человек 

106,9 105,7 

Численность обучающихся 

общеобразовательных ор-

ганизаций, тыс. человек 
105,1 103,7 
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персонала на 10 000 человек населения 

Отрасли Потребители социальной 

сферы 

2013г. 2014г. 2015г. 

Социальная 

политика 

Численность пенсионеров,  

тыс. человек 
312,4 316,4 320,6 

Образование Количество детей в дошкольных учрежде-

ниях, тыс. человек 
65,3 69,8 73,8 

Численность обучающихся общеобразова-

тельных организаций, тыс. человек 
107,9 113,4 117,6 
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В 2014 г. темп роста потребителей социальной сферы по отрасли «Образова-

ние» (рисунок 8) равен следующему значению: по количеству детей в дошколь-

ных учреждениях (темп роста составил 106,9 %); по численности обучающихся 

общеобразовательных организаций (темп роста составил 105,1 %). 

 

Рисунок 8 – Темпы роста потребителей социальной сферы по отрасли 

 «Образование» 

В 2015 г. темп роста потребителей социальной сферы по отрасли «Образова-

ние» равен следующему значению: по количеству детей в дошкольных учрежде-

ниях (темп роста составил 105,7 %); по численности обучающихся общеобразова-

тельных организаций (темп роста составил 103,7 %). 

В динамике роста потребителей социальной сферы по образованию наблюда-

ется тенденция к снижению количества детей в дошкольных учреждениях 

(уменьшение темпа роста с 106,9 % в 2014 г. до 105,7 % в 2015 г.), по численности 

обучающихся общеобразовательных организаций (снижение темпа роста с 

105,1 %  в 2014г. до 103,7 %  в 2015 г.). 

Рассмотрим группу доходов населения города Челябинска (таблица 10). 

Таблица 10 – Динамика доходов населения Челябинского городского округа 

Отрасли Доходы населения 2013г. 2014г. 2015г. 

 Среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-

ботная плата, руб. 

29 297,0 31 178,8 32 711,0 

Социальная 

политика 

Средний размер 

назначенных месячных 

пенсий, руб. 

10 331,0 11 204,0 12 456,5 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

Рассчитаем темп роста доходов населения муниципального образования (таб-

лица 11). 
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Таблица 11 – Динамика темпов роста доходов населения 

Отрас-

ли 

Доходы населения Темп роста 

2013-2014 гг., (%) 

Темп роста 

2014-2015 гг., (%) 

 Среднемесячная номинальная  

начисленная заработная плата, руб. 
106,4 104,9 

Социальная 

политика 

Средний размер назначенных  

месячных пенсий, руб. 
108,4 111,2 

 

В динамике роста доходов населения наблюдается тенденция к уменьшению 

по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате (уменьшение 

темпа роста с 106,4 % в 2014 г. до 104,9 % в 2015г.), а по среднему размеру назна-

ченных месячных пенсий (увеличение темпа роста со108,4 % в 2014 г. до 111,2 % 

в 2015 г.).  

Далее (рисунок 9) графически представлена динамика темпов роста доходов 

населения города Челябинска. 

 

Рисунок 9 – Динамика темпов роста доходов населения города Челябинска 

 

2.2 Оценка динамики бюджетного обеспечения проблем социальной сферы 

 

Проведем анализ финансовых источников социальной сферы муниципального 

образования по направлениям: 

– здравоохранение; 

– социальная политика; 

– образование; 

– культура. 

В таблице 12 приведены финансовые источники социальной сферы по отрасли 

«Здравоохранение». 
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Таблица 12 – Финансовые источники социальной сферы города Челябинска по 

отрасли «Здравоохранение» и их удельный вес 

Источники 
2013 г., 

млн. руб. 

2014 г., 

млн. руб. 

2015 г., 

млн. руб. 

2013 г., 

Уд. вес 

(%) 

2014 г., 

Уд. вес 

(%) 

2015 г., 

Уд. вес 

(%) 

1. Бюджетные 

средства: 
1 388 1 125,8 1 101,4 11,1 8,8 8,3 

1.1 Средства бюд-

жета города, 
1 079,1 790,3 757,1 8,7 6,2 5,7 

1.2 Средства об-

ластного бюджета 
107,1 119,8 124,5 0,9 0,9 0,9 

1.3 Средства феде-

рального бюджета 
201,8 215,7 219,8 1,6 1,7 1,7 

2. Внебюджетные 

средства: 
11 071,2 11 602,3 12 217,5 88,9 91,2 91,7 

2.1 Средства 

ТФОМС 
10 950,1 11 473,7 12 083,4 87,9 90,1 90,7 

2.2 Средства ФСС 121,1 128,6 134,1 1,0 1,0 1,0 

Всего: 12 459,2 12 728,1 13 318,9 100,0 100,0 100,0 
Источник: по данным отчетности отрасли «Здравоохранения» Комитета финансов города Челябин-

ска 

 

Определим долю финансирования здравоохранения (рисунок 10) за счет бюд-

жетных источников. 

 

Рисунок 10 – Доля финансирования отрасли «Здравоохранение» за счет бюд-

жетных источников, % 

Определим долю финансирования здравоохранения (рисунок 11) за счет вне-

бюджетных источников. 
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Рисунок 11 – Доля финансирования здравоохранения за счет внебюджетных 

источников, % 

По результатам сведений о структуре основных финансовых источников, 

можно сделать следующие выводы: наименьший удельный вес в структуре пока-

зателей занимают бюджетные средства: в 2013 году их доля составляет – 11,1 %, в 

2014 г. – 8,8 %, в 2015 г. – 8,3 %, т. е. суммы, выделяемые из внебюджетных ис-

точников, не увеличиваются.  

Удельный вес внебюджетных средств соответственно составляет в 2013 г. – 

88,9 %, в 2014 г. – 91,2 %, в 2015 г. – 91,7 %. 

Наибольшую долю во внебюджетных средствах за анализируемые годы зани-

мает общая сумма средств ТФОМС в 2013 г. – 87,9 %, в 2014 г. – 90,1 %, в 2015 г. 

– 90,7 %. 

Доля общей суммы средств ФСС составляет в 2013 – 2015 гг. – 1 %. 

Наибольшую долю в бюджетных средствах за все анализируемые годы зани-

мает общая сумма средств бюджета города в 2013 г. – 8,7 %,  в 2014 г. – 6,2 %, в 

2015 г. – 5,7 %, на втором месте – общая сумма средств федерального бюджета, 

которая составляет в 2013 г. составляет 1,6 %, а в 2014 – 2015 гг. – 1,7 %. А самую 

низкую долю из источников бюджетных средств  занимает общая сумма средств 

областного бюджета: в 2013-2015 гг. – 0,9 %. 

Доля финансирования отрасли «Здравоохранения» за счет средств бюджета 

города имеет тенденцию к снижению. Доля средств бюджета города имеет сле-

дующие значения: в 2013 г. – 8,7 %, в 2014 г. – 6,2 %, в 2015 г. – 5,7 %.  

87,9 90,1 90,7 

1,0 1,0 1,0 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

удельный вес, 2013 удельный вес, 2014 удельный вес, 2015 

Средства ТФОМС 

Средства ФСС 



56 

 

Рассмотрим динамику роста финансовых источников социальной сферы по 

отрасли «Здравоохранение»  г. Челябинска в 2014 г. и 2015 г. (таблица 13). 

Таблица 13 – Темпы роста финансовых источников по здравоохранению 

Источники 
Темп роста 

2013-2014 гг. 

Темп роста  

2014-2015 гг. 

1. Бюджетные средства: 81,1 97,8 

1.1 Средства бюджета города, 73,2 95,8 

1.2 Средства областного бюджета 111,9 103,9 

1.3 Средства федерального бюджета 106,9 101,9 

2. Внебюджетные средства: 104,8 105,3 

2.1 Средства ТФОМС 104,8 105,3 

2.2 Средства ФСС 106,2 104,3 

Всего: 102,2 104,6 

Источник: по данным отчетности отрасли «Здравоохранения» Комитета финансов города Челябинска 

 

На рисунке 12 приведена динамика темпов роста бюджетных финансовых ис-

точников. 

 

Рисунок 12 – Динамика темпов роста бюджетных финансовых источников по 

отрасли «Здравоохранение» г. Челябинска 

Как видно (рисунок 12), в 2014 г. наиболее высокие темпы роста по отрасли 

«Здравоохранение» среди бюджетных средств имели такие источники финанси-

рования, как общая сумма средств областного бюджета (темп роста составил 

111,9 %), на втором  месте общая сумма средств федерального бюджета (темп ро-

ста составил 106,9 %).  Снижение расходов по статье «Здравоохранение» показы-

вает тем роста у общей суммы средств бюджета города (темп сокращения соста-

вил 73,2 %). В 2015 г. наиболее высокий темп роста по отрасли «Здравоохране-

ние» среди бюджетных средств имел такой источник, как общая сумма средств 

областного бюджета (темп роста составил 103,9 %).В структуре источников фи-
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нансирования отрасли произошли следующие изменения: снижение общей суммы 

средств бюджета города (произошло уменьшение расходов с темпом сокращения 

в 2014 г. 73,2 %, в 2015 г. 95,8 %), уменьшение общей суммы средств областного 

бюджета (темп роста уменьшился с 111,9 % в 2014 г. до 103,9 % в 2015 г.). 

Динамика темпов роста внебюджетных финансовых источников финансирова-

ния отрасли «Здравоохранения» в городе Челябинске приведена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика темпов роста внебюджетных финансовых источников 

финансирования отрасли «Здравоохранения» в городе Челябинске, % 

В 2014 г. темпы роста по отрасли «Здравоохранение» среди внебюджетных 

средств составили: общая сумма средств ТФОМС (104,8 %), общая сумма средств 

ФСС (106,2 %). В 2015 г. темпы роста по отрасли среди внебюджетных средств 

(рисунок 13) составили общая сумма средств ТФОМС (105,3 %), общая сумма 

средств ФСС (104,3 %).Значительное сокращение произошло темпа роста средств 

ФСС с 106,2 % с 2014 г. до 104,3 % в 2015 г. 

Рассмотрим показатель: количество пролеченных больных, а также динамику 

темпов роста этого показателя (таблица 14). 

Таблица 14 – Количество пролеченных больных и динамика темпов роста количе-

ства пролеченных больных 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста 2013-

2014 гг., (%) 

Темп роста 2014-

2015 гг., (%) 

Количество проле-

ченных боль-

ных, человек 

374 000 416 000 489 800 111,2 117,7 

Источник: по данным отчетности отрасли «Здравоохранения» Комитета финансов города Челябин-

ска 

Рассмотрим динамику роста количества пролеченных больных в 2014 г. и 

2015 г. (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Динамика роста количества пролеченных больных 

Как видно (таблица 14), в 2014 г. темп роста составил 111,2 %, в 2015 г. темп 

роста равен 117,7 %, т. к. количество пролеченных больных увеличилось и в 

2014г.,  и в 2015 г. 

Рассмотрим суммы средств (таблица 15), предоставленные из бюджета города 

и ТФОМС на отрасль «Здравоохранение» и сравним с количеством пролеченных 

больных в городе Челябинске. 

Таблица 15 – Суммы средств бюджета города и ТФОМС и динамика темпов роста 

этих средств 

Показатель 
2013 г, 

млн. руб. 

2014 г., 

млн. руб. 

2015 г., 

млн. руб. 

Темп роста 

2013-2014 гг. 

Темп роста 

2014-2015 гг. 

Средства бюджета 

города 

1 079,1 790,3 757,1 73,2 95,8 

Средства ТФОМС 10 950,1 11 473,7 12 083,4 104,8 105,3 

Всего 12 029,2 12 264,0 12 840,5 102,0 104,7 

 

Как видно (рисунок 15), что в 20014 г. темп роста общей суммы средств, 

предоставленной из бюджета города и ТФОМС составил 102,0 %, в 2015 г. темп 

роста равен 104,7 %.  

 

Рисунок 15 – Темп роста суммы средств, предоставленной бюджетом 

г.Челябинска и ТФОМС 
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На основании этих данных можно сделать вывод, что в 2014 году и 2015 году 

увеличилась общая сумма средств, выделенных на отрасль «Здравоохранение» за 

счет увеличения средств ТФОМС, что соответственно привело к  увеличению 

пролеченных больных. Это является хорошим показателем. Населению должны 

оказываться услуги на должном уровне, тем более по такой отрасли как «Здраво-

охранение». 

Рассмотрим финансовые источники социальной сферы по отрасли «Социаль-

ная политика» Челябинского городского округа и их удельный вес (таблица 16). 

Таблица 16 – Финансовые источники по отрасли «Социальная политика» и их 

удельный вес 

Источники 
2013 г., 

млн. руб. 

2014 г., 

млн. руб. 

2015 г., 

млн. руб. 

2013 г., 

Уд. вес 

(%) 

2014 г. 

Уд. вес 

(%) 

2015 г. 

Уд. вес 

(%) 

1. Бюджетные сред-

ства 
5 838,0 6 579,5 7 218,8 98,0 98,1 98,3 

1.1 Средства бюдже-

та города 
4 195,8 4 768,5 5 271,4 70,5 71,1 71,8 

1.2 Средства об-

ластного бюджета 
1 127,5 1 196,8 1 247,6 18,9 17,9 17,0 

1.3 Средства феде-

рального бюджета 
514,7 614,2 699,8 8,6 9,2 9,5 

2. Внебюджетные 

средства 
117,5 124,8 122,9 2,0 1,9 1,7 

Всего: 
5 955,5 6 704,3 7 341,7 100 100 100 

Источники: по данным отчетности отрасли «Социальная политика» Комитета финансов города Челя-

бинска 

Наибольший удельный вес в структуре финансовых источников по отрасли 

«Социальная политика» (рисунок 16) занимают: бюджетные средства в 2013 г. их 

доля составляет – 98,0 %, в 2014 г. – 98,1 %, в 2015 г. – 98,3 %.  

 

Рисунок 16 – Удельный вес финансовых источников по отрасли  

«Социальная политика», % 
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Доля внебюджетных средств по отрасли распределилась следующим образом: 

в 2013 г. составляет 2 %, в 2014 г. – 1,9 %, в 2015 г. – 1,7 %. 

Наибольшую долю в бюджетных средствах за анализируемые годы занимают 

средства бюджета города Челябинска в 2013 г. они составляют 70,5 %,  в 2014 го-

ду – 71,1 %, в 2015 г.–71,8 %. На втором месте – средства областного бюджета, 

доля которых составляет в 2013 г.18,9 %, в 2014 г. – 17,9 %, в 2015 г.– 17 %. А са-

мую низкую долю из источников бюджетных средств занимают средства феде-

рального бюджета: в 2013 г. – 8,6 %, 2014 г. – 9,2 %, в 2015 г. – 9,5 %.  

Рассмотрим динамику темпов роста финансовых источников социальной сфе-

ры по отрасли «Социальная политика» города Челябинска (таблица 17). 

Таблица 17 – Динамика темпов роста финансовых источников социальной сферы 

по отрасли «Социальная политика» 

Источники Темп роста 2013-2014 гг. Темп роста 2014-2015 гг. 

1. Бюджетные средства: 112,7 109,7 

1.1 Средства бюджета города 113,6 110,5 

1.2 Средства областного бюджета 106,1 104,2 

1.3 Средства федерального бюдже-

та 
119,3 113,9 

2. Внебюджетные средства: 106,2 98,5 

Всего: 112,6 109,5 

 

Динамика темпов роста финансовых источников социальной сферы по отрасли 

«Социальная политика» приведена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Динамика темпов роста бюджетных финансовых источников по 

отрасли «Социальная политика» в городе Челябинске, % 
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В динамике роста финансовых источников социальной сферы  по отрасли 

наблюдается тенденция к понижению (рисунок 19), так например, среди бюджет-

ных источников, общая сумма средств бюджета города (снижение темпа роста с 

112,7 % в 2014 г. до 109,7 % в 2015 г.), общая сумма средств областного бюджета 

(113,6 % в 2014 г. до 110,5 % в 2015 г.), общая сумма средств федерального бюд-

жета (снижение темпа ростас106,1 % в 2014 г. до 104,2 % в 2015 г.), среди вне-

бюджетных источников (снижение темпа роста с 119,3 % в 2014 г. до 113,9 % в 

2015 г.). 

Проанализируем финансовые источники социальной сферы муниципального 

образования по отрасли «Образование» (таблица 18). 

Таблица 18 – Финансовые источники социальной сферы по отрасли «Образова-

ние» и их удельный вес   

Источники 
2013 г., 

млн. руб. 

2014 г., 

млн. руб. 

2015 г., 

млн. руб. 

2013 г., 

Уд. вес 

(%) 

2014 г. 

Уд. вес 

(%) 

2015 г. 

Уд. вес 

(%) 

1. Средства бюджета 

города 
14 211,0 15 311,4 15 502,7 98,8 98,7 98,2 

2. Средства област-

ного бюджета 
117,0 129,0 154,0 0,8 0,8 1,0 

3. Средства феде-

рального бюджета 
60,0 65,0 134,0 0,4 0,4 0,8 

Всего бюджетные 

средства 
14 388,0 15 505,4 15 790,7 100,0 100,0 100,0 

Источники: по данным отчетности отрасли «Образование» Комитета финансов города Челябинска 

 

Рассмотрим долю финансовых источников отрасли «Образования» города Че-

лябинска за счет бюджетных средств (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Доля финансирования отрасли «Образования» за счет  
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бюджетных источников, % 

По результатам сведений о структуре основных финансовых источников, 

можно сделать следующие выводы: наибольший удельный вес в структуре пока-

зателей по отрасли «Образование» занимают: общая сумма средств бюджета го-

рода в 2013 г. их доля составляет – 98,8 %, в 2014 г. – 98,7 %, в 2015 г. – 98,2 %, 

т. е. суммы средств, выделяемые из бюджета города увеличиваются, на втором 

месте – общая сумма средств областного бюджета в 2013 г. составляет 0,8 %, в 

2014 г. – 0,8 %, в 2015 г. – 1 %. 

Наименьшую долю занимает общая сумма средств федерального бюджета и 

равна в 2013 г. – 0,4 %, в 2014 г. – 0,4 %, в 2015 г. – 0,8 %. 

Рассмотрим динамику роста финансовых источников социальной сферы по 

отрасли «Образование» города Челябинска в 2014 г. и 2015 г. (таблица 19). 

Таблица 19 – Динамика темпов роста финансовых источников отрасли «Образо-

вания» за счет бюджетных источников 

в  % 

Источники 
Темп роста 

2013-2014 гг. 

Темп роста 

2014-2015 гг. 

1. Средства бюджета города, 107,7 101,2 

2. Средства областного бюджета 110,3 119,4 

3. Средства федерального бюджета 108,3 206,2 

Все бюджетные средства 107,8 101,8 

 

В 2014 г. финансовые источники социальной сферы по отрасли «Образование» 

имели не высокие темпы роста: темп роста общей суммы средств бюджета города 

составил 107,7 %, темп роста средств областного бюджета составил 110,3 %, темп 

роста средств федерального бюджета составил 108,3 %. В целом темп роста бюд-

жетных средств по финансированию образования в городе Челябинске составил 

107,8%. 

В 2015 г. динамика меняется и темп роста средств федерального бюджета воз-

растает до 206,2 %, а темп роста средств областного бюджета составляет 119,4 %. 
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Динамика темпов роста бюджетных источников финансирования образования 

в городе Челябинске приведена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Динамика темпов роста бюджетных финансовых источников по 

отрасли «Образование» в городе Челябинске, % 

В динамике роста финансовых источников социальной сферы по отрасли 

наблюдается тенденция к понижению (рисунок 19), так например, общая сумма 

средств бюджета города (снижение темпа роста с 107,7 % в 2014 г. до 101,2 % в 

2015 г.), общая сумма финансирования по всем уровням бюджета (снижение тем-

па роста с 107,8 % в 2014 г. до 101,8 % в 2015 г.).  Как положительный момент 

следует отметить повышение темпа роста средств областного и федерального 

бюджета. 

Рассмотрим финансовые источники социальной сферы города Челябинска по 

отрасли «Культура» (таблица 20). 

Таблица 20 – Финансовые источники по отрасли «Культура» и их удельный вес 

Источники 
2013 г., 

млн. руб. 

2014 г., 

млн. руб. 

2015 г., 

млн. руб. 

2013 г., 

Уд. вес 

(%) 

2014 г. 

Уд. вес 

(%) 

2015 г. 

Уд. вес 

(%) 

1. Бюджетные сред-

ства 
1 283,9 4 013,2 982,7 82,6 95,0 82,5 

1.1 Средства бюдже-

та города, 
387,8 446,5 434,1 24,9 10,6 36,5 

1.2 Средства област-

ного бюджета 
812,1 963,7 406,5 52,2 22,8 34,1 

1.3 Средства феде-

рального бюджета 
84,0 2603,0 142,0 5,4 61,6 11,9 

2. Внебюджетные 

средства 
271,0 212,5 208,4 17,4 5,0 17,5 

Всего: 
1 554,9 4 225,7 1 191,1 100 100 100 

Источники: по данным отчетности отрасли «Культура» Комитета финансов города Челябинска 
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Удельный вес финансовых источников финансирования по отрасли «Культу-

ра» представлен на рисунке 20. 

Наибольший удельный вес в структуре финансовых источников по отрасли 

«Культура» занимают: бюджетные средства в 2013 г. их доля составляет – 82,6 %, 

в 2014 г. – 95 %, в 2015 г. – 82,5 %. Доля внебюджетных средств по отрасли рас-

пределилась следующим образом: в 2013 г. составляет 17,4 %, в 2014 г. – 5 %, в 

2015 г. – 17,5 %. 

 

Рисунок 20 – Удельный вес финансовых источников по отрасли «Культура», % 

Наибольшую долю в бюджетных средствах за анализируемые годы занимают 

средства бюджета области и федерального бюджета. Средства бюджета города 

составляют в 2013 г. – 24,9 %,  в 2014 г. – 10,6 %, в 2015 г. – 36,5 %.  Средства фе-

дерального бюджета составляют в 2013 г. – 5,4 %, в 2014 г. 61,6 %, в 2015 г. – 11,9 

%. Средства областного бюджета составляют в 2013 г. 52,2 %, в 2014 г. 22,8 %, а в 

2015 г. – 34,1%. 

Рассмотрим динамику роста финансовых источников социальной сферы по 

отрасли «Культура» города Челябинска (таблица 21). 

Таблица 21 – Динамика темпов роста финансовых источников по отрасли «Куль-

тура» 

Источники 
Темп роста  

2013-2014 гг. 

Темп роста  

2014-2015 гг. 

1. Бюджетные средства: 312,6 24,5 

1.1 Средства бюджета города, 115,1 97,2 

1.2 Средства областного бюджета 118,7 42,2 

1.3 Средства федерального бюджета 3 098,8 5,5 

2. Внебюджетные средства: 78,4 98,1 

Всего: 271,8 28,2 
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Динамика роста финансовых источников социальной сферы по отрасли «Куль-

тура» представлены на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Динамика темпов роста бюджетных финансовых источников по 

отрасли «Культура» в городе Челябинске, % 
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В динамике внебюджетных финансовых источников произошло изменение 
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ние происходит преимущественно за счет средств городского бюджета. Исключе-

ние составляет финансирование культуры, ее основным источником является об-

ластной бюджет. Здравоохранение финансируется преимущественно за счет 

средств ТФОМС. В финансировании культуры и социальной политики внебюд-

жетные средства составляют не более 20 %.  

Как отрицательный момент следует выделить сокращение темпа роста финан-

сирования практические по всем исследуемым направлениям социальной сферы. 

Рассчитаем коэффициенты социальных расходов на душу населения. Для это-

го нам понадобятся данные,  представленные в таблице 22. 

Таблица 22 – Необходимые данные для расчета коэффициентов  

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Социальные расходы, все-

го(тыс. руб.) 
22 466 314,60 23 538 523,7 23 596 213,1 

Расходы на здравоохранение 

(тыс.руб.) 
1 079 127,9 790 344,0 757 151,4 

Расходы на социальную полити-

ку(тыс.руб.) 
4 195 827,6 4 768 534,9 5 271 480,0 

Расходы на образование (тыс. руб.) 14 211 935,9 15 311 474,9 15 502 794,6 

Расходы на культуру, кинематогра-

фию, средства массовой информа-

ции (тыс. руб.) 

387 885,2 446 570,2 434 139,3 

Расходы на физическую культуру и 

спорт (тыс. руб.) 
1 914 401,5 1 675 976,2 1 415 866,2 

Расходы на ЖКХ (тыс.руб.) 677 136,5 545 623,6 241 781,6 

ИПЦ 104,72 110,16 111,19 

Численность населения, оценка на 

конец года (тыс. чел.) 
1 169,4 1 183,4 1 192,0 

Коэффициенты расходов на душу населения показывают суммы расходов в 

каждой отрасли социальной сферы на душу населения, приходящиеся на одного 

человека.  

Таблица 23 – Коэффициенты социальных расходов на душу населения 

 в руб. 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент социальных расхо-

дов на душу населения, всего 

19 211,8 19 890,6 19 795,5 
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Продолжение таблицы 23 

 

Ниже приведен рисунок, характеризующий эти коэффициенты (рисунок 22).

 

Рисунок 22 – Коэффициенты социальных расходов на душу населения 

Рассмотрим динамику темпов роста расходов на душу населения по отраслям 

социальной сферы (таблица 24). 

Таблица 24 – Динамика темпов роста расходов на душу населения по отраслям 
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Здравоохранение 72,4 95,1 

Социальная политика 112,3 109,8 

Образование 106,5 100,5 

19211,8 

922,8 

3588 

12153,1 

331,7 

1637 

579 

19890,6 

667,8 

4029,5 

12938,5 

377,4 

1416,2 

461,1 

19795,5 

635,2 

4422,4 

13005,7 

364,2 

1187,8 

202,8 

0 5000 10000 15000 20000 25000

Коэффициент социальных расходов на душу 

населения, всего 

Коэффициент расходов на здравоохранение 

на душу населения 

Коэффициент  расходов на социальную 

политику на душу населения 

Коэффициент  расходов на образование на 

душу населения 

Коэффициент  расходов на культуру на душу 

населения 

Коэффициент расходов на ФКиС 

Коэффициент расходов на ЖКХ 

2015

2014

2013

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент расходов на здраво-

охранение на душу населения 

922,8 667,8 635,2 

Коэффициент  расходов на соци-

альную политику на душу населе-

ния 

3 588,0 4 029,5 4 422,4 

Коэффициент расходов на образо-

вание на душу населения 

12 153,1 12 938,5 13 005,7 

Коэффициент  расходов на культу-

ру на душу населения 

331,7 377,4 364,2 

Коэффициент расходов на физиче-

скую культуру и спорт на душу 

населения 

1 637,0 1 416,2 1 187,8 

Коэффициент расходов на жилищ-

но-коммунальное хозяйство на 

душу населения 

579,0 461,1 202,8 
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Продолжение таблицы 24 

Отрасли 
Темп роста  

2013-2014 гг. 

Темп роста  

2014-2015 гг. 

Культура 113,8 96,5 

Физическая культура и спорт 86,5 83,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 79,6 44,0 

Социальные расходы, всего 103,5 99,5 

 

Рисунок 23 – Темп роста расходов по отраслям социальной сферы  

на душу населения 

В 2014 г. самые высокие темпы роста расходов по отраслям социальной сферы 

на душу населения (рисунок 23) отмечены: «Культура, кинематография, СМИ» 

(темп роста составил 113,8 %); «Социальная политика» (темп роста составил 

112,3 %); «Образование» (темп роста составил 106,5 %). В общем объеме расхо-

дов социальной сферы в 2014 г. темп роста составил 103,5 %. 

В 2015 г. темп роста расходов по отраслям социальной сферы на душу населе-

ния увеличился  в сфере «Здравоохранение» (увеличение темпа роста с 72,4 % в 

2014 г. до 95,1 % в  2015 г.). По остальным отраслям  наблюдается тенденция к 

снижению темпа роста в 2015г.: «Социальная политика» (снижение темпа роста с 

112,3 % в 2014 г. до 109,8 % в 2015 г.); «Образование» (снижение темпа роста с 

106,5 % в 2014 г. до 100,5 % в 2015 г.); «Культура, кинематография, СМИ» (сни-

жение темпа роста с 113,8% в 2014 г. до 96,5 % в 2015 г.); «ФКиС» (снижение 

темпа роста с 86,5 % в 2014 г. до 83,9 % в 2015 г.); «ЖКХ» (снижение темпа роста 

с 79,6 % в 2014 г. до 44,0 % в 2015 г.).  
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Данный анализ позволяет сделать вывод о том, что в 2015 г. имеет место быть 

сокращение расходов на душу населения по большинству отраслей социальной 

сферы. 

Определим сальдо бюджета Челябинского городского округа и представим ре-

зультаты наглядно (таблица 25). 

Таблица 25 – Сальдо бюджета города Челябинск 

 в тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общая сумма доходов  29 900 100,0 29 845 500,0 28 432 500,0 

Общая сумма расходов 30 479 809,8 30 221 716,1 29 388 257,9 

Сальдо бюджета -579 709,8 -376 216,1 -955 757,9 

 

Как видно из данных таблицы 24, в 2013–2015гг.  сальдо бюджета (рисунок 24) 

имеет отрицательные значения и равно в 2013 г.: -579 709,8 тыс. руб., в 2014г. : –

376 216,1 тыс.руб., в 2015 г.: -955 757,9 тыс.руб. Это означает, что бюджет являет-

ся дефицитным, т.е не хватает доходов, чтобы покрыть расходы бюджета.   

 

Рисунок 24 – Сальдо бюджета города Челябинска 

Проведем анализ финансового обеспечения социальной сферы. 

Рассчитаем бюджетную результативность (таблица 26). 

Таблица 26 – Коэффициенты бюджетной результативности 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общая сумма доходов (тыс. руб.) 29 900 100,0 29 845 500,0 28 432 500,0 

Социальные расходы (тыс. руб.) 22 466 314,60 23 538 523,7 23 596 213,1 

Коэффициент бюджетной результативности 0,75 0,79 0,83 
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Коэффициент бюджетной результативности показывает долю обеспечения со-

циальных расходов за счет доходов бюджета. В динамике этот показатель имеет 

тенденцию к увеличению в 2014 г. с 0,75 до 0,79, а в 2015 г. с 0,79 до 0,83, что го-

ворит о положительной динамике результативности бюджетных расходов. 

Проведем вертикальный и горизонтальный анализы расходов бюджета города 

(таблица 27) и рассмотрим полученные данные.  

Рассмотрим структуру расходов социальной сферы бюджета города Челябин-

ска и определим их долю в структуре социальных расходов. 

Таблица 27 – Структура расходов и доля каждой отрасли в общем объеме соци-

альных расходов бюджета города Челябинска 

в тыс. руб. 

Название 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г., 

Уд.вес 

(%) 

2014 г., 

Уд.вес 

(%) 

2015 г., 

Уд.вес 

(%) 

Здравоохранение 1 079 127,9 790 344,0 757 151,4 4,8 3,4 3,2 

Социальная полити-

ка 

4 195 827,6 4 768 534,9 5 271 480,0 
18,7 20,3 22,3 

Образование 14 211 935,9 15 311 474,9 15 502 794,6 63,3 65,0 65,7 

Культура, кинемато-

графия, СМИ 

387 885,2 446 570,2 434 139,3 
1,7 1,9 1,8 

Физическая культура 

и спорт 

1 914 401,5 1 675 976,2 1 415 866,2 
8,5 7,1 6,0 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

677 136,5 545 623,6 241 781,6 

3,0 2,3 1,0 

Всего социальных 

расходов: 
22 466 314,6 23 538 523,7 23 596 213,1 100 100 100 

 

 

Рисунок 25 –Доля расходов отраслей социальной сферы в 2013 и 2015 гг. 
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По результатам данных о доле расходов в общем объеме социальных расходов 

бюджета (таблица 27), можно сделать следующие выводы: существенная часть 

расходов направлена на отрасль «Образование»: в 2013 г. их доля составляет 63,3 

%, в 2014 г.– 65,0 %, в 2015 г. – 65,7 %, т.е. происходит планомерное увеличение 

расходов данной сферы. Наименьший удельный вес в 2013-2015 гг. занимают 

расходы по отраслям: «Культура, кинематография и СМИ» (в 2013г. – 1,7 %, в 

2014 г. – 1,9 %, в 2015г. – 1,8 %) , «Жилищно-коммунальное хозяйство» – (в 

2013г. – 3,0 %, в 2014 г. – 2,3 %, в 2015г. – 1,0 %). 

Увеличение доли расходов отмечается и по отрасли «Социальная политика»: в 

2013 г. их доля составляет 18,7 %, в 2014 г. – 20,3 %, в 2015 г. – 22,3 %, что свиде-

тельствует о росте затрат в структуре общих расходов  по данному объекту. 

Рассмотрим динамику темпов прироста социальных расходов по отраслям.  

Таблица 27– Динамика прироста социальных расходов 

Название Темп прироста 

2013-2014гг. 

Темп прироста 

2014-2015гг. 

Здравоохранение  -26,8 -4,2 

Социальная политика 13,6 10,5 

Образование 7,7 1,2 

Культура, кинематография, средства массо-

вой информации  

15,1 -2,8 

Физическая культура и спорт -12,5 -15,5 

ЖКХ -19,4 -55,7 

Всего социальных расходов: 4,8 0,2 

 

Рисунок 26 – Темпы прироста социальных расходов 2013–2015 гг. 

В 2014 г. рост значения величины прироста социальных расходов отмечен по 

отраслям: «Культура, кинематография и СМИ» (темп прироста составил 15,1 %); 

«Социальная политика» (темп прироста составил 13,6 %); «Образование» (темп 
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прироста составил 7,7 %). По показателю «Социальные расходы всего»  темп 

прироста составил 4,8 %. 

Наряду с этим имеет место снижение по следующим отраслям: «Здравоохра-

нение» (темп прироста составил: -26,8 %); «ЖКХ» (темп прироста составил:-19,4 

%); «ФКиС» (темп прироста составил: -12,5 %). 

В 2015 г. увеличение темпа прироста социальных расходов составил по отрас-

лям: «Социальная политика»: 10,5 %;  «Образование»: 1,2 %. По показателю «Со-

циальные расходы всего»  темп прироста составил 0,2 %. 

В то же время наблюдается снижение темпа прироста в 2015 г. по отраслям: 

«ЖКХ» (темп прироста составил:-55,7 %);«ФКиС» (темп прироста составил: -15,5 

%); «Здравоохранение» (темп прироста составил: -4,2 %); «Культура, кинемато-

графия и СМИ» (темп прироста составил -2,8 %).  

Классифицируем все расходы бюджета (таблица 29) на управленческие, эко-

номические и социальные, определив, таким образом, долю расходов, занимаю-

щих наибольший удельный вес. 

Таблица 29 – Группировка расходов на блоки 

в тыс. руб. 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Управленческие расхо-

ды 
1 047 248,9 1 101 850,2 1 094 605,0 

Экономические расходы 7 643 382,6 6 126 965,4 4 535 155,0 

Социальные расходы 21 789 178,1 22 992 900,2 23 381 431,5 

Всего: 30 479 809,6 30 221 715,8 29 011 191,5 

 

Определим наибольший удельный вес расходов бюджета (таблица 30). 

Таблица 30 – Удельный вес расходов бюджета 

Наименование 2013 г., Уд. вес (%) 2014 г., Уд. вес (%) 2015 г., Уд. вес (%) 

Управленческие расходы 3,4 3,6 3,8 

Экономические расходы 25,1 20,3 15,6 

Социальные расходы 71,5 76,1 80,6 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
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Наибольший удельный вес (рисунок 27) во всех трех анализируемых годах за-

нимали социальные расходы. Второе место занимали экономические расходы. 

Третье место – управленческие расходы. 

 

Рисунок 27 – Удельный вес управленческих, экономических, социальных рас-

ходов в общих расходах бюджета г.Челябинска 2013–2015 гг. 

В структуре групп расходов бюджета за 2013 год и 2014 год произошло изме-

нение в социальных расходах (произошло увеличение с 71,5 % до 76,1 %), в эко-

номических (произошло снижение с 25,1 % до 20,3 %), в управленческих (про-

изошло увеличение с 3,4 % до 3,6 %). 

В структуре групп расходов бюджета за 2014 год и 2015 год также произошли 

изменения в социальных расходах (произошло увеличение с 76,1 % до 80,6 %), в 

экономических (произошло уменьшение с 20,3 % до 15,6 %), в управленческих 

(произошло увеличение с 3,6 % до 3,8 %). 

Рассмотрим динамику прироста расходов бюджета города Челябинска в 

20014 году и в 2015 году (таблица 31).  

Таблица 31 – Динамика темпов прироста расходов бюджета г. Челябинска 

Наименование показателей 
Темп прироста 2013-

2014 гг., (%) 

Темп прироста 2014-

2015 гг., (%) 

Управленческие расходы 5,2 -0,7 

Экономические расходы -19,8 -26,0 

Социальные расходы 5,5 1,7 

 

В 2014 году (рисунок 28) темпы прироста социальных расходов составили 5,5 

%, управленческих расходов – 5,2 %, экономических расходов– (-19,8 %). 

В 2015 году невысокий темп прироста имеют социальные расходы (темп при-

роста составил – 1,7 %). 
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Рисунок 28 – Темпы прироста расходов бюджета города Челябинска 

В динамике прироста расходов города Челябинска наблюдается тенденция к 

понижению экономических расходов (снижение темпа прироста с -19,8 % в 

2014 году до -26,0 % в 2015 году), управленческих (снижение темпа прироста с 

5,2 % в 2014 году до -0,7 % в 2015 году), социальных (снижение темпа прироста с 

5,5 % в 2014 году до 1,7 % в 2015 году). 

При помощи проведенного анализа нами получены данные, позволяющие оце-

нить состояние различных показателей социальной сферы. В связи с этим, необ-

ходимо рассмотреть совершенствование финансирования социальной сферы му-

ниципального образования. 

 

Выводы по разделу 2 

Анализ параметров и тенденций развития социальной сферы Челябинского го-

родского округа подразделяется: 1) на анализ социальной сферы города, 2) на 

анализ финансовых источников социальной сферы муниципального образования, 

3) на анализ финансового обеспечения социальной сферы. 

Для получения данных для анализа социальной сферы города Челябинска бы-

ли разделены показатели уровня жизни населения и социальной сферы на 4 груп-

пы: объекты, услуги, потребители социальной сферы и доходы населения и рас-

считывали темпы роста в этих группах. В анализе финансовых источников соци-

альной сферы муниципального образования рассматривали финансовые источни-
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ки социальной сферы по отраслям и рассчитывали удельный вес каждого из ис-

точников.  

По результатам сведений о структуре основных финансовых источников по 

отрасли «Здравоохранение», можно сделать следующие выводы: наибольший 

удельный вес в структуре показателей занимают внебюджетные средства. Суммы, 

выделяемые из внебюджетных источников увеличиваются.   

По результатам сведений о структуре основных финансовых источников, 

можно сделать следующие выводы: наибольший удельный вес в структуре пока-

зателей по отрасли «Образование» занимают: общая сумма средств бюджета го-

рода, на втором месте – общая сумма средств областного бюджета. Наименьшую 

долю занимает общая сумма средств федерального бюджета. 

Наибольший удельный вес в структуре финансовых источников по отраслям 

«Культура»  и «Социальная политика» занимают бюджетные средства города. 

Были рассчитаны также и следующие показатели: коэффициент среднедуше-

вой бюджетной обеспеченности муниципальных образований, коэффициент но-

минальной бюджетной результативности территорий, коэффициент социальных 

расходов на душу населения и др. 

 Коэффициент социальных расходов на душу населения в динамике за 2013 – 

2015 года изменился (произошло увеличение с 19 211,8 рублей на одного челове-

ка до 19 795,5 рублей на одного человека). 

В 2013 – 2015 гг. сальдо бюджета имеет отрицательное значение, следователь-

но, бюджеты анализируемых периодов  являются дефицитными. Это обстоятель-

ство говорит о том, что не достаточно доходов, чтобы покрыть расходы бюджета. 

В анализе финансового обеспечения социальной сферы определили показа-

тель: количество пролеченных больных. В 2014 году и 2015 году увеличилась и 

общая сумма средств, предоставленная из бюджета города и ТФОМС, и количе-

ство пролеченных больных тоже увеличилось, что говорит о положительной тен-

денции. 
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Вторая часть раздела представляет собой оценку динамики бюджетного обес-

печения проблем социальной сферы: анализ расходов бюджета города. Провели 

вертикальный и горизонтальный анализы расходов.  

Группировали расходы на управленческие, экономические и социальные и 

рассчитывали их удельный вес. Наибольший удельный вес во всех трех анализи-

руемых годах занимали социальные расходы. 

На основе собранных статистических данных был проведен обширный анализ 

социальной сферы Челябинского городского округа, который позволяет подробно 

рассмотреть полученные данные. 
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3  ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ  

3.1 Ограничения  и  перспективы  бюджетной поддержки социальной сферы 

городских округов 

 

Развитие социальной сферы, сохранение и приумножение ее потенциала тре-

бует серьезного подхода к оценке существующих ограничений и перспектив 

бюджетной поддержки городских округов, а также решения назревших проблем, 

так как без этого становится невозможным успешное ее функционирование.  

Качество жизни каждого человека в очень значительной степени зависит от 

целевых приоритетов и развития социальных услуг: система образования обеспе-

чивает вхождение гражданина в общество и подготовку к трудовой деятельности; 

здравоохранение поддерживает его нормальное физическое состояние; культура 

призвана содействовать духовному и нравственному развитию личности, сохра-

нять целостность общества и преемственность поколений; социальная защита 

обеспечивает стабильность материального положения людей в разные периоды их 

жизни, в различных жизненных ситуациях[37].  

Финансирование социальной сферы занимает самый большой удельный вес в 

структуре расходов бюджетов муниципальных образований. Финансовые сред-

ства на эти цели формируются как за счет собственных доходов местных бюдже-

тов, так и за счет субвенций из вышестоящих бюджетов. При этом соотношение 

между собственными и средствами государства определяется законодательным 

разграничением полномочий между органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Наиболее затратными отраслями социальной сферы 

являются: образование, здравоохранение и социальная политика (социальная под-

держка и социальное обслуживание населения). 

На социальные нужды в РФ преобладающая доля расходов в этой сфере отне-

сена именно на муниципальный уровень, где главным образом и сосредоточены 

объекты социальной сферы.  
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Социальная сфера является наиболее трудно адаптируемой к рыночным изме-

нениям, по сравнению с другими сферами российской экономики. В современных 

условиях организации местного самоуправления решение задач удовлетворения 

населения социальными услугами реализуется на местном уровне. К проблемам, 

затрудняющим формирование финансовых механизмов рыночного типа в соци-

альной сфере на муниципальном уровне можно отнести:  

- отсутствие механизмов, обеспечивающих наращивание капитала в отраслях 

социальной сферы в соответствии с потребностями общественного развития;  

-отсутствие сбалансированной политики доходов и заработной платы, что 

определяет высокий процент населения с низкими доходами, а, следовательно, не 

имеющего возможностей приобретать услуги социального характера на рыночной 

основе, в результате чего социальные потребности в образовании, здравоохране-

нии, жилищном обеспечении, в спорте, культуре распределяются в соответствии 

с платежеспособным спросом населения, а не с действительными потребностями 

населения;  

-влияние последствий финансового кризиса, что обуславливает значительное 

урезание бюджетных расходов; 

- расходы бюджетов не покрывают потребностей общества в современном 

уровне социального обслуживания;  

- сформированная система межбюджетных отношений, в рамках которой фи-

нансовые ресурсы в значительной степени централизуются на федеральном 

уровне без учета реальных потребностей социально-экономического разви-

тия городских округов;  

-налоговая система не формирует у субъектов экономики стимулов к оказа-

нию спонсорской и благотворительной помощи социального характера; 

- негосударственная система социальной защиты развивается медленными 

темпами, имеет явно недостаточную финансовую базу вследствие как низкой фи-

нансовой устойчивости большинства предприятий, так и отсутствия сформиро-
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ванных финансовых механизмов мобилизации и перераспределения средств в со-

ответствии с реальными социальными потребностями;  

-в условиях низкого платежного спроса населения, формирующаяся систе-

ма негосударственной социальной защиты не может служить достаточной альтер-

нативой государственной системе социального обеспечения;  

-уровнем, на котором преимущественно реализуются социальные услуги, яв-

ляется муниципальные образования, которые в силу сложного экономического 

положения большинства территорий и реформирования бюджетных отношений в 

наименьшей степени обеспечены собственными финансовыми ресурсами, необ-

ходимыми для развития социальной сферы.  

Рассмотрим проблемы и направления развития финансирования по основным 

социальным сферам. 

На сегодняшний день проблемы финансирования здравоохранения в целом яв-

ляются самыми острыми в системе финансового обеспечения социальной защиты. 

Современное состояние системы бюджетного обеспечения отрасли «Здравоохра-

нение» позволил выявить ряд факторов, оказывающих сдерживающее воздей-

ствие на ее развитие на уровне городского округа: 

1. отрасль здравоохранения характеризуется дефицитом финансовых ресур-

сов;  

2. наличие низкой материально-технической базы учреждений здравоохране-

ния; 

3.  сохраняется высокий уровень госпитализации населения.  

Проводимые преобразования (например, увеличение амбулаторной помощи и 

снижение объемов стационарной) нельзя однозначно оценить как положительные, 

т.к. замена стационаров амбулаторными учреждениями не позволяет населению 

получить в полной мере необходимую медицинскую помощь и не обеспечивает 

равнодоступность бесплатной помощи каждому потребителю. Но такая реструк-

туризация системы здравоохранения была обусловлена, в первую очередь, недо-

статочностью финансовых ресурсов. 
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Для бюджетного финансирования здравоохранения характерно расширение 

источников финансирования с учетом их целевого назначения внутри государ-

ственных фондов[38, с.117]. Наибольшее бремя расходов на содержание меди-

цинской помощи приходится на местные бюджеты. Однако в последние годы 

наблюдаются некоторые изменения в соотношении источников финансирования 

здравоохранения за счет бюджетов различных уровней. В частности, увеличение 

активности федерального бюджета в финансировании социальных услуг вызвано 

реализацией национального проекта «Здоровье». 

Таким образом, действующая система финансового обеспечения здравоохра-

нения позволило определить основные факторы, оказывающие на нее негативное 

воздействие и сгруппировать их следующим образом: 

1) факторы, выделяемые на уровне государственного управления отраслью, к 

которым следует отнести:  

-приоритетное государственное финансирование здравоохранения при непро-

дуктивном использовании выделяемых ресурсов (ограниченность финансовых ре-

сурсов отрасли); 

-несбалансированность целей в программах государственных гарантий предо-

ставления гражданам бесплатной медицинской помощи с их финансовым обеспе-

чением; 

-переход на коммерциализацию здравоохранения, который формирует нера-

венство в сфере здравоохранения и укореняет практику неформальных платежей; 

-недостаточная координация деятельности различных субъектов финансиро-

вания и управления здравоохранением, наличествуют ограниченные возможности 

для сглаживания условий финансирования. 

2) факторы, связанные с функционированием обязательного и добровольного 

медицинского страхования. В этой группе факторов  существуют следующие 

ограничения: 



81 

 

-хроническое недофинансирование системы обязательного медицинского 

страхования приводит к дополнительным расходам органов исполнительной вла-

сти за неработающее население; 

-трудности в определении расчетов стоимости медицинских услуг в связи с 

отсутствием единой методики расчета тарифов; 

-недостаточное развитие системы добровольного медицинского страхования; 

-отсутствие действенных механизмов, побуждающих медицинские организа-

ции и страховые компании к повышению эффективности использования денеж-

ных средств. 

3) факторы, касающиеся деятельности медицинских учреждений, в которой 

можно выделить: 

-несовершенство системы финансирования лечебно-профилактических учре-

ждений; 

-низкий уровень материально-технической базы медицинских учреждений; 

-наличие условий воспроизводства затратного типа хозяйствования на уровне 

медицинских организаций (отсутствие у них стимулов к повышению эффективно-

сти использования финансовых и материальных ресурсов); 

-низкий уровень оплаты труда медицинских работников. 

Следовательно, главным характерным признаком системы бюджетного обес-

печения сферы «Здравоохранение» в последние годы является его дефицит. Хро-

ническое недофинансирование касается всех без исключения сторон деятельности 

лечебно-профилактических учреждений. Выявленные факторы могут быть ис-

пользованы для принятия обоснованных решений государственными органами 

исполнительной власти в сфере финансирования отрасли. 

В дополнение к обязательной (государственной) системе медицинского стра-

хования необходимо активное внедрение дополнительной системы добровольного 

медицинского страхования, предусматривающей активное вовлечение как самого 

населения, так и участие различных субъектов хозяйствования города. 
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Улучшение качества и доступности медицинской помощи населению должно 

обеспечиваться на основе построения эффективной системы ее оказания и восста-

новления профилактической направленности здравоохранения, предусматриваю-

щей следующие направления: 

1. Сбалансированность государственных гарантий предоставления гражданам 

бесплатной медицинской помощи с их финансовым обеспечением. Наиболее 

негативной характеристикой здравоохранения является противоречие между га-

рантированным государством правом граждан на получение бесплатной медицин-

ской помощи и его реальным обеспечением. Сохранение дисбаланса между госу-

дарственными обязательствами и реальными финансовыми потоками оказывает 

отрицательное влияние на всю систему здравоохранения: сокращаются масштабы 

профилактических мероприятий, снижаются доступность и качество медицинской 

помощи, повышается доля платных медицинских услуг. 

2. Активное развитие добровольного медицинского страхования, являющегося 

значительным дополнением к бесплатным формам обеспечения населения меди-

цинскими услугами. Развитие добровольного медицинского страхования в усло-

виях постоянного недофинансирования системы здравоохранения позволит рас-

ширить источники финансирования отрасли и получить новые источники ста-

бильного поступления дополнительных средств. 

3. Усиление контроля за развитием платных медицинских услуг. Переход на 

коммерциализацию их оказания в здравоохранении приводит к тому, что диагно-

стика и лечение в медицинских учреждениях становятся малодоступными или не-

доступными для большей части населения; замещение бесплатного медицинского 

обслуживания платными услугами приводит к усилению социального расслоения 

и росту недовольства потребителей.  

Проанализируем существующие проблемы и обозначим перспективы развития 

отрасли «Образование» на уровне городских округов.  

Современное состояние образования обычно характеризуется в первую оче-

редь с позиций недостаточности бюджетных средств, выделяемых для обеспече-
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ния функционирования данной сферы деятельности. Но существует и ряд других 

серьезных ограничений. 

Следствием постоянного и серьезного недофинансирования сферы образова-

ния становятся: снижение уровня материально-технического обеспечения учре-

ждений, низкий уровень оплаты преподавательского состава и уменьшение из-за 

этого числа квалифицированных преподавателей. Все это ведет к снижению каче-

ства обучения. В итоге это приводит к научно-техническому отставанию, эконо-

мическим потерям, социальной напряженности в обществе. В этих условиях од-

ной из важнейших задач государства является существенное изменение ситуации 

в сфере образования. 

Существенное недофинансирование образования во многом объясняется сле-

дующими причинами: 

1.Сохранение административного принципа бюджетного обеспечения отрасли 

«Образование» по всей вертикали бюджетов, при котором вышестоящие финан-

совые органы доводят до нижестоящих лимиты финансирования, не считаясь с их 

потребностями, а исходя из прошлых затрат. Общеизвестно, что в схеме фактиче-

ского планирования средств изначально заложен механизм недофинансирования 

образования. Также имеет место недостаточного учета роста цен, который суще-

ственно повышает потребность в средствах. 

2. При разграничении бюджетов по трем уровням прямое и непосредственное 

воздействие государства на объем и структуру бюджетных ассигнований ограни-

чено. Так, например, сегодня на федеральном уровне за государством сохраняют-

ся только следующие полномочия по организации оплаты труда в сфере образо-

вания: 

– установление минимальной заработной платы; 

– регулирование оплаты труда относительно других бюджетных отраслей; 

– территориальное и налоговое регулирование заработной платы. 

Такие же минимальные гарантии сохраняются за федеральным центром в об-

ласти стипендиального обеспечения и питания учащихся. Финансирование 
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остальных статей и дополнительных расходов по вышеуказанным статьям отне-

сены на региональный и муниципальный уровни. 

3.Для эффективного оперативного управления финансовыми ресурсами обра-

зовательному учреждению необходимы гарантии своевременного их получения в 

полном объеме. Такие гарантии призваны, в частности, обеспечить современные 

методы планирования потребности в бюджетных ассигнованиях. 

Однако даже при нынешнем недостаточном финансировании у системы обра-

зования есть резервные возможности, которые могут быть использованы для по-

вышения ее эффективности. Они закладываются в возможностях осуществления 

структурных преобразований, предусматривающих пересмотр принципов норми-

рования финансирования образования, рационализацию бюджетных расходов и 

оптимизацию внебюджетного финансирования.  

Органы государственной власти должны гарантировать, что внебюджетные 

источники останутся серьезным средством поддержки образования и повышения 

его качества. В целях соблюдения всех гарантий государства в сфере финансового 

обеспечения образования необходима постоянная корректировка модели его мно-

гоканального финансирования при сохранении приоритетности бюджетных по-

ступлений. Также необходимость улучшения модели финансирования сферы об-

разования обусловлена тем, что действующие сегодня подходы к управлению фи-

нансовыми потоками не обеспечивают эффективности расходов этих учреждений. 

Это происходит вследствие отсутствия зависимости между масштабами и каче-

ством оказываемых образовательных услуг и объемами их финансирования. Для 

решения данной проблемы необходима реорганизация бюджетных учреждений в 

новую организационно-правовую форму – государственные некоммерческие ор-

ганизации.  

Все это обусловливает необходимость существенного укрепления и дальней-

шего развития доступного качественного образования на территории городских 

округов. 
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Рассмотрим существующие проблемы и намеченные перспективы развития, 

присутствующие в отрасли «Социальная политика». 

В настоящее время местными органами власти проводится множество мер по 

улучшению уровня жизни населения, но происходит крайне медленными темпа-

ми. На это существует ряд оснований.  

Концепция социально-экономического развития содержит значительные пер-

спективы развития, но она не соответствует реалиям новых экономических отно-

шений.  

Действующая система льгот и компенсаций на сегодняшний день оказалась 

крайне неэффективной. Значительная часть социальных средств используется на 

поддержку тех групп населения, доходы которых выше прожиточного минимума. 

Поэтому при значительных вливаниях бюджетных средств, направляемых на со-

циальные нужды, реальная помощь, которая доходит до конкретного получателя 

крайне мала. 

К перспективным направлениям бюджетной поддержки социальной политики 

можно отнести следующие: 

1. Социальную политику необходимо направлять на решение приоритетных 

проблем, выработку механизмов эффективного использования ресурсов, выделя-

емых на социальные цели, согласование бюджетных обязательств вышестоящих 

органов власти с органами местного самоуправления по поводу реальных воз-

можностей их финансирования. Решать эти задачи необходимо на основе приори-

тетов государственных стандартов, развития самофинансирования и страховых 

принципов, укрепления финансовой базы социальной сферы. 

2. Наиболее целесообразным для успешного функционирования социальной 

политики является концентрация внимания на следующих трех блоках проблем. 

– общеметодологические подходы к формированию социального государства; 

– регулирование занятости, рынка труда, цены труда и заработной платы; 

– социальная защита населения, регулирование отношений в социальной сфере. 
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При разработке государственных социальных программ должен доминировать 

перспективный, комплексный и социально ориентированный подход. Представ-

ляется целесообразной дифференциация функционально ориентированных, взаи-

модополняющих институтов социальной зашиты, которые обеспечат: 

– социальные гарантии, основанные на принципах равенства возможностей, 

всеобщей доступности систем образования, здравоохранения и социального стра-

хования; 

– социальную помощь наиболее уязвимым, в т.ч. нетрудоспособным катего-

риям населения; 

– обязательное социальное страхование всего активного населения города за 

счет взносов работодателей и работников, добровольное - части трудозанятого 

населения в порядке личной инициативы работников и работодателей. 

Социальная помощь должна носить адресный характер, для чего требуется: 

строгий учет уровня материальной обеспеченности каждого гражданина, переход 

к адресной помощи, четкое определение причин нуждаемости, перенос центра 

тяжести по оказанию адресной помощи на уровень органов местного самоуправ-

ления при передаче им соответствующих функций и средств на их реализацию. 

При этом государственная социальная помощь нуждающимся будет иметь 

смысл только в том случае, если она удовлетворят базовые потребности человека. 

Отсюда вытекает необходимость отказаться от использования минимальной опла-

ты труда в качестве регулятора уровня социальных выплат, заменив его прожи-

точным минимумом с учетом региональных различий. Для этого следует принять 

следующие шаги: 

– четко определить границы социальных гарантий, которыми обеспечивает госу-

дарство; 

– предпринять меры по достижению баланса между централизацией, правами и 

интересами субъектов Федерации и местного самоуправления; 

– за государством должно остаться право устанавливать пределы, т.к. сейчас не 

всегда предоставляются меры социальной поддержки населения в соответствии 
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с федеральным, областным законодательством и законодательством муници-

пального уровня. 

Рассмотрим существующие проблемы и перспективы бюджетного обеспече-

ния отраслей «Физическая культура и спорт» и «Культура». Физическая культура 

и спорт – одна из самых быстро развивающихся за последние десятилетия отрас-

лей социальной сферы. Данная отрасль имеет свою специфику, которая проявля-

ется в двойственной природе услуг: с одной стороны - потребительском начале, с 

другой - производственно-инвестиционном. Инвестирование в данную область 

обладает важным социальным эффектом - созданием дополнительных рабочих 

мест не только непосредственно в спортивной отрасли, но и в смежных отраслях 

и производствах. Создание новых рабочих мест ведет не только к росту экономи-

ки, но и во многом решает социальные проблемы: снижение уровня безработицы, 

улучшение социального климата в обществе. 

Физкультура и спорт интенсивно воздействуют на экономическую сферу жиз-

ни государства и общества[37, с.14]. Экономическая роль физкультуры и спорта 

наиболее рельефно проявляется по нескольким основным направлениям: 

1) физическая активность и оздоровительно-массовый спорт способствуют 

минимизации экономических потерь практически во всех сферах жизнедеятель-

ности, выступают альтернативой вредным привычкам, которые оказывают мощ-

ное разрушающее воздействие на экономическую систему; 

2) физическая активность выступает значимым фактором увеличения продол-

жительности жизни населения, позитивно влияет на увеличение трудоспособного 

возраста; 

3) физкультура и спорт являются одним из основных компонентов подготовки 

качественных трудовых ресурсов и, следовательно, фактором обеспечения эконо-

мического роста; 

4) физическая активность, спорт и туризм являются в настоящее время важ-

нейшей сферой обширной предпринимательской деятельности, которая, с одной 

стороны, обеспечивает занятость большой части населения, а с другой – за счет 
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налоговых поступлений пополняет бюджеты различных уровней бюджетной си-

стемы. 

Регулирование развития физической культуры и спорта в муниципальных об-

разованиях осуществляется по следующим направлениям: финансирование меро-

приятий в области физической культуры и спорта, содержание физкультурно-

оздоровительных, спортивных сооружений, находящихся в собственности муни-

ципального образования, создание условий для развития физической культуры и 

спорта. 

В управлении развитием физической культуры и спорта органы муниципаль-

ного управления исходят из приоритета территориального принципа на основе 

самоуправления местных физкультурно-спортивных организаций. Основная цель 

которых состоит в  ориентации деятельности физкультурно-спортивных учрежде-

ний и общественных организаций преимущественно на развитие массовой физи-

ческой культуры и спорта на местном уровне. 

Исходя из вышеизложенного, деятельность местных органов власти в сфере 

физической культуры и  спорта, как главного распорядителя бюджетных средств, 

по решению обозначенных проблем должна быть в перспективе направлена на: 

1. Развитие детско-юношеского спорта за счёт расширения сети имеющегося 

учреждения дополнительного образования спортивной направленности, укрепле-

ния и развития его материально-технической базы; 

2. Обеспечение подготовки и привлечения в город квалифицированного тре-

нерско-преподавательского состава и стимулирования их трудовой деятельности. 

3. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

среди всех возрастных групп и категорий населения области путём увеличения 

количества и качества проводимых спортивно-массовых мероприятий, направ-

ленных на физическое воспитание и оздоровление всех категорий и возрастных 

групп населения города; 

4. Обеспечения развития физкультуры среди инвалидов; улучшения информа-

ционного обеспечения своей деятельности, усиления пропаганды физической 
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культуры и спорта, здорового образа жизни в рамках социального заказа сред-

ствам массовой информации. 

5. Создание благоприятных условий для развития спорта высших достижений 

посредством обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса; созда-

ние условий для достойного выступления спортсменов и сборных команд города 

в соревнованиях различных уровней; 

6. Дальнейшее развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры на тер-

ритории города за счёт участия в реализации проектов строительства спортивных 

объектов в рамках действующих целевых программ по развитию физической 

культуры и спорта, областной адресной инвестиционной программы и фонда му-

ниципального развития Челябинской области. 

Решение проблем физической культуры и спорта невозможно без государ-

ственной поддержки программно-целевым методом, а также стимулированием 

притока частного капитала в отрасль. Таким образом, остро встает вопрос о необ-

ходимости разработки и принятия программ совершенствования развития отрасли 

«Физическая культура и спорт», которая должна стать исходным пунктом в пре-

образовании всей структуры физкультурно-массового движения, детско-

юношеского спорта и спорта высших достижений. 

Кризисные явления в отрасли социальной сферы «Культура» усугубляются в 

связи с недостаточным государственным финансированием и неэффективностью 

существующих механизмов расходования бюджетных средств, которые привели к 

тому, что динамика бюджетных расходов на культурные нужды показывает их 

отставание по темпам роста от общего объема расходов бюджета. Финансирова-

ние отрасли «Культура» осуществляется за счет: 

– бюджетных ассигнований и других поступлений от учредителя; 

– доходов от платных форм культурной деятельности; 

– платежей за оказание услуг по договорам с юридическими и физическими ли-

цами; 

– добровольных пожертвований, субсидий и других средств; 
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– кредитов банков и иных кредитных учреждений; 

– других доходов и поступлений в соответствии с законодательством РФ. 

При этом основным источником финансирование развития и поддержки куль-

туры является бюджетное финансирование - предоставленное в безвозвратном 

порядке денежных средств из государственного (местного) бюджета на расходы, 

связанные с осуществлением государственных заказов, выполнением государ-

ственных программ, содержанием государственных организаций.  

Финансирование бюджетных учреждений культуры осуществляется в опреде-

ленном порядке, который включает следующие основные принципы: 

1) соблюдение режима экономии в расходовании средств государственного 

бюджета; 

2) строгое целевое использование; 

3) соблюдение правильности и своевременности выделения ассигнований на 

содержание учреждения; 

4) систематический контроль со стороны вышестоящих организаций и финан-

совых органов за деятельностью бюджетного учреждения. 

Бюджетные ассигнования выделяются на оплату труда работников; содержа-

ние зданий (включая расходы на коммунальные услуги, освещение, текущий ре-

монт и прочие аналогичные расходы); комплектование библиотечных фондов, 

формирование новых и пополнение существующих музейных коллекций, обеспе-

чение особого режима их хранения, приобретение материалов для реставрации 

фондов; научно-методическую деятельность; материальное обеспечение художе-

ственного воплощения творческих замыслов; оснащение организации культуры 

современными техническими средствами и оборудованием; проведение капиталь-

ного ремонта; другие затраты, связанные с основной деятельностью организации 

культуры. При этом, общие объемы государственного бюджетного обеспечения 

культуры из местных бюджетов регулярно уточняются для возмещения дополни-

тельных затрат, вызванных ростом цен, тарифов и ставок заработной платы.  
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Бюджетное финансирование восполняет основные статьи затрат: содержание 

зданий, коммунальные платежи, заработная плата, приобретение необходимых 

средств[31, с.144]. Однако, данного финансирования недостаточно для того, что-

бы выполнять в полном объеме функции учреждений культуры, поэтому вторым 

источником финансирования являются средства, получаемые от предпринима-

тельской деятельности самих учреждений культуры.  

Главной причиной бедственного положения российской культуры является ее 

хроническое недофинансирование. Более того, наблюдается тенденция снижения 

расходов на культуру в общей структуре расходов города. К числу других про-

блем, следует отнести следующие: неэффективное расходование существующих 

механизмов бюджетных средств; имеющиеся несовершенства нормативно-

правовой базы в области государственно-частного партнерства, меценатства и 

благотворительности; резкое сокращение средств спонсоров и меценатов в сферу 

культуры, в связи с отсутствием инструментов стимулирования спонсорской дея-

тельности в сфере культуры; отсутствие системы мониторинга социокультурной 

ситуации, вследствие чего органы власти всех уровней принимают решения, не-

достаточно ориентированные на разрешение противоречий в реальном культур-

ном процессе. 

Сложившаяся ситуация в сфере культуры свидетельствует о необходимости 

принятия мер по преодолению спада в развитии этой отрасли, в разработке опти-

мальной модели финансирования культуры, сочетающей прямое государственное 

и муниципальное финансирование с различными формами государственно-

частного партнерства и благотворительности со стороны бизнес-сообщества, об-

щественных организаций и граждан.  

Таким образом, одной из наиболее эффективных форм управления в области 

культуры является культурная политика, основополагающим фактором которой 

является установление равноправных партнерских отношений, сотрудничество 

между государственными и неправительственными организациями в сфере 

управления социально-культурным развитием общества. 
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Управленческие воздействия в сфере культуры должны быть сосредоточены 

на реформировании бюджетного сектора сферы культуры, основанном на даль-

нейшем развитии программно-целевого планирования, оптимизации и повыше-

нии эффективности использования ресурсов федерального, регионального и му-

ниципальных бюджетов. Децентрализация полномочий в пользу субъектов РФ и 

органов местного самоуправления закономерно приводит к тому, что элементы 

взаимодействия, связанные с инвестициями в сферу культуры, концентрируются 

на региональном и местном уровнях. Соответственно и используемые программ-

но-целевые инструменты опираются на территориальную политику в сфере куль-

туры. 

Рассмотрим основные проблемы и перспективы развития состояния отрасли 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на уровне городских округов. Одной из 

важнейших проблем современного этапа реформирования экономики в муници-

пальных образованиях состоит в радикальном изменении механизмов управления 

развитием муниципального жилищно-коммунального хозяйства как системы[16, 

с.85], обеспечивающей жизнедеятельность населения. Основная задача муници-

пального управления - формирование эффективного механизма управления в 

ЖКХ, позволяющего результативно функционировать в постоянно меняющихся 

рыночных условиях. 

Анализ актуальности широкого круга вопросов реформирования ЖКХ, таких 

как состояние жилищного фонда, обновление производственно-технической базы 

предприятий коммунального хозяйства, экономия тепло- энергоресурсов, обеспе-

чение должного уровня качества жилищно-коммунальных услуг и приемлемых 

расценок на них в соответствии с уровнем доходов населения, свидетельствует о 

том, что все они являются первоочередными и требуют комплексного подхода к 

своему решению. 

Одной из основных проблем жизнеобеспечения населения муниципального 

образования является проблема реформирования ЖКХ, которая находится в со-

стоянии кризиса. К реформе жилищно-коммунальной сферы, которая в наших 
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условиях до сих пор также является формой монополии, должны предъявляться 

еще более жесткие требования. Предлагаемая органами государственной власти 

концепция и все последующие официальные программы и преследуют лишь одну 

цель - перенести ответственность за состояние ЖКХ, а также расходы по его со-

держанию на население - и в этом смысле носят исключительно фискальный ха-

рактер. Учитывая уровень доходов и сбережений населения, с одной стороны, и 

масштабы потребности в финансовых ресурсах на содержание и реконструкцию 

систем жизнеобеспечения, которые за последние десять лет пришли в критиче-

ское состояние, - с другой, такая концепция приведет не к преодолению, а к 

обострению кризиса в ЖКХ. 

Несмотря на произошедшие при поддержке федерального центра положитель-

ные изменения на местах, в целом положение дел в отрасли нельзя признать удо-

влетворительным. Нарастает комплекс нерешенных финансовых проблем, основ-

ными из которых являются зависимость производителей жилищно-коммунальных 

услуг от бюджетных дотаций; значительный объем недофинансирования отрасли 

и прочие. Увеличивается подлежащий сносу ветхий и аварийный жилищный 

фонд; износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

составляет более 60 %. Наблюдаются значительные потери энергоресурсов (в 

тепловых сетях свыше 30 %)[17, с.96]. 

Основными векторами перспективных изменений в отрасли должны стать: 

1.обеспечение местному населению условий проживания, отвечающих стан-

дартам качества; 

2. снижение издержек производителей услуг и, соответственно, тарифов при 

поддержании стандартов качества предоставляемых услуг; 

3. смягчение для населения процесса изменения системы оплаты жилья и ком-

мунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирова-

ния; 



94 

 

4.совершенствование системы социальной защиты населения: упорядочение 

существующей системы льгот, усиление адресной направленности выделяемых на 

эти цели средств; 

5. переход отрасли на самоокупаемость. 

В связи с этим в данной отрасли необходимо предпринять следующие меры: 

1) переход к самофинансированию отраслевых организаций путем снижения, а 

в будущем и прекращения бюджетных ассигнований на предоставление дотаций, 

ликвидацию перекрестного субсидирования; 

2) увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения до 

экономически обоснованного уровня, определяемого в основном путем конкурс-

ного отбора организаций, предоставляющих эти услуги. 

Защита населения при переходе на рыночные принципы оплаты жилищно-

коммунальных услуг состоит в недопущении со стороны органов государствен-

ной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и уполномоченных 

ими организаций: сдерживания развития программы предоставления субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг семьям с низким доходом; необоснованного 

снижения качества услуг по сравнению с тем, которое предусмотрено договорами 

найма; введения неоправданно высокого уровня ставок на оплату жилья, превы-

шающего по площади социальную норму, и тарифов на сверхнормативное по-

требление коммунальных услуг. 

Главным направлением динамических изменений должно стать совершенство-

вание финансовых отношений предприятий ЖКХ. Для этого необходимо решить 

следующие ключевые задачи: 

– создать и усовершенствовать экономические и организационные механизмы 

снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг при сохранении и повыше-

нии их качества и устойчивости работы отрасли; 

– совершенствовать тарифную политику на жилищно-коммунальные услуги с 

целью достижения баланса между финансовыми потребностями поставщиков 

услуг и платежеспособностью потребителей; 
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– повысить инвестиционную привлекательность ЖКХ; 

– сократить бюджетное дотирование отрасли и использовать высвобождаю-

щиеся бюджетные ресурсы на социальные цели; 

– повысить долю внебюджетного финансирования ЖКХ за счет средств насе-

ления при обеспечении эффективной адресной помощи малообеспеченным семь-

ям. 

Сегодня жилищное и коммунальное хозяйство муниципального образования 

представляет собой многоотраслевое хозяйство, в котором переплетаются все со-

циально-экономические отношения по жизнеобеспечению населения и удовле-

творению потребностей производственных отраслей и сферы услуг. Реформиро-

вание жилищно-коммунальной сферы во многом зависит от степени организации 

управленческого воздействия со стороны институтов местного самоуправления.  

В качестве общих задач механизма муниципального управления отрасли ЖКХ 

можно обозначить следующие: 

1) формирование стратегии и тактики управления объектами ЖКХ муниципа-

литета; 

2) внедрение новых форм и методов хозяйствования, совершенствование орга-

низации управления; развитие конкурентных отношений; 

3) управление обеспечением надлежащего состояния предприятий ЖКХ и эф-

фективным предоставлением необходимого уровня и качества услуг населению; 

4) решение вопросов муниципального благоустройства и дорожного строи-

тельства; 

5) осуществление, в соответствии с законодательством, контроля над деятель-

ностью системы ЖКХ муниципального образования.  

 Таким образом, финансовое обеспечение социальной сферы является далеко 

не единственным, но очень важным фактором социального развития городского 

округа. Можно сделать вывод о том, что социальная сфера очень обширна и охва-

тывает целый ряд проблем, возникающих в этой сфере. Поэтому обеспечение эф-

фективной помощи населению в решении социальных проблем во многом зависит 
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от органов местного самоуправления, социальных служб муниципальных образо-

ваний. 

 

3.2  Мониторинг бюджетной обеспеченности как фактор управления  

развитием социальной сферы муниципального образования 

 

На основе статистических данных (таблица 32) по отраслям социальной сфе-

ры: «Здравоохранение», «Образование», «Физическая культура и спорт» нами вы-

браны показатели состояния объектов социальной сферы города Челябинска. На 

примере этих отраслей покажем возможности анализа изменения объектов соци-

альной сферы и динамики расходов бюджета. 

Таблица 32 – Показатели состояния объектов социальной сферы города Челябин-

ска 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста 

2013-2014 гг. 

Темп роста 

2014-2015 гг. 

Мощность амбулаторно- 

поликлинических органи-

заций,  

посещений в смену все-

го, тыс.(К1) 

41,8 43,5 43,5 104,1 100,0 

Число общеобразователь-

ных организаций (без ве-

черних (сменных) общеоб-

разовательных организа-

ций) на начало учебного 

года, ед. (К2) 

152 153 147 100,7 96,1 

Число муниципальных 

спортивных сооружений, 

всего, ед. (К3) 

1 610 1 628 1 671 101,1 102,6 

 

Для социальных систем характерны изменения их состояния, которые проис-

ходят за определенный период в результате взаимодействия их элементов друг с 

другом и внешней средой в различных процессах. Говорить о динамическом раз-

витии можно при рассмотрении темпов роста соответствующих показателей за 

определенный период времени.  

Рассчитаем индекс состояния услуг социальной сферы  (I1) по формуле: 
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)                                                                           (1) 

где Vi –  вес параметра;  

Показатель (Сi) – показатель состояния социальной сферы (динамика показа-

теля, темп роста). 

Таблица 33 – Индексы состояния социальной сферы г.Челябинска по отраслям 

2014 и 2015 гг. 

Параметр Темп роста 

2013-2014 гг. 

Темп роста 

2014-2015 гг. 

Вес параметра 

Отрасль «Здравоохране-

ние» (К1) 
104,1 100,0 0,33 

Отрасль «Образование» 

(К2) 
100,7 96,1 0,33 

Отрасль «Физическая 

культура и спорт» (К3) 101,1 102,6 0,33 

 

Рассчитаем значение индекса в 2013-2014 гг. 

=101,0. 

Значение индекса  социальной сферы (  в 2013-2014 гг. составило 101,0. 

Аналогично рассчитаем значение за 2014-2015 гг. 

98,6. 

Значение индекса социальной сферы (  в 2014-2015 гг. составило 98,6. 

Соответственно, мы видим, что значение индексов за два рассматриваемых 

периода  отличается, что связано с тем, что  в 2014 – 2015 гг. значительно просела 

динамика  по отраслям «Здравоохранение» и «Образование», но выросла по от-

расли «Физическая культура и спорт». 

Все эти изменения показывают, что по отрасли «Здравоохранение» в анализи-

руемых периодах по выбранному критерию отмечается сокращение темпа роста 

мощности амбулаторно-поликлинической сети (произошло сокращение с 104,1 % 

в 2013 – 2014 гг. до 100,0 % в 2014 – 2015 гг.). Данная тенденция обусловлена ря-

дом факторов. В наибольшей степени на снижение результативности обслужива-

ния населения влияет ограниченность материальных ресурсов бюджетных учре-
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ждений муниципального образования, отсутствие должного оперативного управ-

ления учреждениями по проведению мероприятий по рациональному использова-

нию материально-технической базы. Величина ВРП также значительно влияет на 

мощность амбулаторно-поликлинической сети, поскольку объем и доля расходов 

на здравоохранение в его структуре определяет материальную и ресурсную базу 

для амбулаторных учреждений, что также немаловажно. Наряду с этим, мощность 

амбулаторно-поликлинического звена является весомым фактором, влияющим на 

целый ряд интегральных показателей уровня жизни, способствуя повышению 

рождаемости и продолжительности жизни, снижению уровней заболеваемости и 

смертности. 

Система образования Челябинска включает многопрофильную сеть образова-

тельных учреждений, которая обеспечивает получение начального, среднего и 

высшего профессионального образования. В целом по городскому округу 

г.Челябинска  число общеобразовательных учреждений в периоды 2013 – 2014 гг. 

и 2014 – 2015 гг. сократилось на 4,6 %  (100,7 % и 96,1 % соответственно). К ос-

новным проблемам снижения индекса социальной сферы по отрасли «Образова-

ние» можно отнести: во-первых,  демографический кризис – количество учащихся 

общеобразовательных школ значительно уменьшилось, во-вторых, наблюдаемое 

сокращение числа образовательных организаций, реализующих программы обще-

го образования вызвано реорганизацией сети и укрупнением образовательных ор-

ганизаций. 

Рост показателя социальной сферы по отрасли «Физическая культура и спорт» 

в рассматриваемых периодах (произошло увеличение показателя с 101,1 в 2013–

2014 гг. до 102,6 в 2014 – 2015 гг.). Такая тенденция связана с финансированием 

Муниципальной программы развития и содержания муниципальных учреждений 

«Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных 

детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого клас-

са в городе Челябинске на 2014 – 2015 годы»[29]. В рамках данной программы 

предусмотрена дополнительная государственная поддержка данной отрасли, и 
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принятие необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения 

гражданам города возможности заниматься физкультурно-спортивной деятель-

ностью, в том числе увеличение количества муниципальных спортивных учре-

ждений. 

Рассмотрим показатели финансового состояния социальной сферы Челябин-

ского городского округа  за периоды 2013 – 2015 гг.(таблица 34) . 

Таблица 34 – Показатели финансового состояния социальной сферы по отраслям 

Челябинского городского округа 

Параметр 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп 

роста 

2013-

2014 гг. 

Темп 

роста 

2014-

2015 гг. 

Коэффициент расходов на здра-

воохранение на душу населе-

ния(Кз) 

922,8 667,8 635,2 72,4 95,1 

Коэффициент расходов на обра-

зование на душу населения(Ко) 

12 153,1 12 938,5 13 005,7 106,5 100,5 

Коэффициент расходов на фи-

зическую культуру и спорт на 

душу населения(Кфкс) 

1 637,0 1 416,2 1 187,8 86,5 83,9 

 

Рассчитаем индекс финансирования социальной сферы  (I2) по формуле: 

                                                                     (2) 

где (Vi)–вес параметра; 

Показатель (Fi) – показатель финансового состояния социальной сферы. 

Таблица 35 – Индексы финансирования социальной сферы г.Челябинска по от-

раслям 2014 и 2015 гг. 

Параметр 
Темп роста 

2013-2014 гг. 

Темп роста 

2014-2015 гг. 
Вес параметра 

Отрасль «Здравоохране-

ние» (Кз) 
72,4 95,1 0,33 

Отрасль «Образование» 

(Ко) 
106,5 100,5 0,33 

Отрасль «Физическая 

культура и спорт» (Кфкс) 
86,5 83,9 0,33 
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Рассчитаем значение индекса финансирования социальной сферы в 2013 –

2014 гг. 

 

Значение индекса финансирования социальной сферы в 2013-2014 гг. со-

ставило 87,5. 

Аналогично рассчитаем значение финансовой обеспеченности за 2014 –

2015 гг. 

=92,3 

Значение индекса финансирования социальной сферы  в 2013 – 2014 гг. 

составило 92,3. 

Проанализируем полученные данные.  Мы видим, что значение индекса свя-

занного с динамикой расходов на душу населения по трем анализируемым отрас-

лям  имеет следующую тенденцию.  В 2013 – 2014 гг. значение показателя имеет 

меньшее значение по сравнению с 2014 – 2015 гг. (87,5 и 92,3 соответственно). 

Это произошло за счет того, что в силу кризисных процессов социальные отрасли 

практически недофинансированы, особенно «Здравоохранение» и «Физическая 

культура и спорт».  

Необходимо отметить, что по отрасли «Здравоохранение» в анализируемых 

периодах существенно сократились расходы бюджетных средств, исчисленные на 

душу населения, но темп роста показывает положительную динамику (произошло 

увеличение показателя 72,4 % в 2013 – 2014 гг. до 95,1 % в 2014 – 2015 гг.), что, в 

общем, является благоприятным фактором устойчивости развития социальной 

сферы по данному направлению. Снижение финансирования связано с тем, что, 

во-первых, происходит резкое сокращение прямого финансирования здравоохра-

нения через государственные бюджеты, а недостаточно эффективное использова-

ние ресурсов порождается действующими механизмами перераспределения госу-

дарственных средств, направляемых в отрасль. А во-вторых, наращивание расхо-

дов через внебюджетные фонды пока не помогает компенсировать сокращение 

бюджетных затрат в отрасли. 
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В сфере «Физическая культура и спорт» также имеет место сокращение бюд-

жетного обеспечения по отрасли (произошло сокращение темпа роста показателя 

финансирования с 86,5 в 2013 – 2014 гг. до 83,9 в 2014 – 2015 гг.). Это является 

следствием того, что происходит перенос ответственности финансирования 

большинства муниципальных спортивных учреждений на уровень местных бюд-

жетов при значительных различиях в величине их доходной базы. Массовая часть 

системы физической культуры и спорта понесла, соответственно, наибольшие по-

тери в результате резкого сокращения бюджетного финансирования. Действую-

щая нормативно-правовая база разграничения полномочий в сфере физической 

культуры и спорта достаточно широка и затрагивает многочисленные аспекты 

функционирования, отражая социальный характер этой сферы и комплекс акту-

альных проблем, связанных с ее состоянием и развитием. Сложность самой си-

стемы и разноаспектное взаимодействие ее отдельных подсистем обусловливают 

сложность и громоздкость правового регулирования управления данной сферой. 

При этом существуют определенные трудности содержания конкретных финансо-

вых нормативов на выполнение определенных полномочий соответствующего 

уровня власти, что ведет к доминированию в практике планирования финансового 

обеспечения сферы «Физической культуры и спорта» самых неподходящих для 

этой сферы методов — от достигнутого уровня или по остаточному принципу.  

Показатель темпа роста финансирования отрасли «Образования», связанный с 

расходами на душу населения имеет различные показатели и показывает, что: в 

2013 – 2014 гг. его значение было равно 106,5; в 2014 – 2015 гг. – 100,5 (темп ро-

ста в 2014 – 2015 гг. снизился по отношению к 2013 – 2014 гг. на 6,0 %) . Данное 

положение обусловлено тем, что бюджетное финансирование отрасли осуществ-

ляется за счет бюджетных ассигнований всех уровней бюджетной системы с ис-

пользованием механизма межбюджетного перераспределения,  рассчитанное на 

основе установленного норматива - минимальной стоимости обучения (содержа-

ния) одного обучающегося (воспитанника) в год по каждому типу, виду образова-

тельного учреждения. Поэтому, происходит нехватка средств, т.к. при расчете 
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норматива не закладываются расходы, связанные с материально-техническим 

обеспечением образовательных учреждений (приобретением оборудования, про-

ведением текущего и капитального ремонтов, оплатой коммунальных услуг, про-

ведением общезначимых и оздоровительных мероприятий). Недостаток бюджет-

ных средств для финансирования образования проявляется не только как количе-

ственный показатель, но и как качественный, т. е. распределение средств между 

уровнями образования и образовательными учреждениями осуществляется, по су-

ти,  недостаточно рационально.  

Рассчитаем сводные индексы за 2013 – 14 гг. и 2014 – 2015 гг. по формуле: 

                                                                                                             (3) 

 Так ниже представлены (таблица 36) индексы состояния  и финансирования 

социальной сферы за 2013 – 2014 гг. и 2014 – 2015 гг. 

Таблица 36 – Индексы состояния и финансирования социальной сферы Челябин-

ского городского округа за 2013 – 2014 гг. 

Параметр 

 

Индекс состояния 

 социальной сферы (I1) 

Индекс финансирования 

социальной сферы (I2) 

Отрасль «Здравоохранение» 34,4 23,9 

Отрасль «Образование» 33,2 35,1 

Отрасль «Физическая культу-

ра и спорт» 

33,4 28,5 

Интегральный показатель 101,0 87,5 

Сводный индекс (∑Ii) 188,5 

 

Таблица 37 – Индексы состояния и финансирования социальной сферы Челя-

бинского городского округа за 2014 –  2015 гг. 

Параметр 

 

Индекс состояния  

социальной сферы (I1) 

Индекс финансирования 

социальной сферы (I2) 

Отрасль «Здравоохранение» 33,0 31,4 

Отрасль «Образование» 31,7 33,2 

Отрасль «Физическая культу-

ра и спорт» 

33,9 27,7 

Интегральный показатель 98,6 92,3 

Сводный индекс (∑Ii) 190,9 
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Проведем анализ полученных данных. Из приведенных выше данных видно, 

что сводный индекс состояния и финансирования социальной сферы(∑Ii) имеет 

различные показатели, а именно, в 2014 – 2015 гг. по отношению к предыдущему 

периоду отмечено его увеличение с 188,5 до 190,9. Таким образом, отмечаются 

положительные сдвиги по улучшению состояния и финансированию отраслей со-

циальной сферы. 

Суммарный индекс по отрасли «Здравоохранения» в 2014 – 2015 гг. также по-

казывает увеличение показателя по отношению к 2013 – 2014 гг. (произошло уве-

личение с 68,3 до 64,4). Данный факт говорит о том, что намечена позитивная ди-

намика социальных достижений в отрасли в рассматриваемых периодах, что ведет 

к повышению критериев уровня и качества жизни. 

По отрасли «Образование» наблюдается динамика снижения сводного индек-

са. Так, в 2013 – 2014 гг. его значение равнялось 68,3, а в 2014 – 2015 гг.: 64,9 

(произошло снижение показателя на 3,4), что является неблагоприятным факто-

ром для развития весьма сложной, но социально значимой отрасли. Данное обсто-

ятельство обусловлено не только сложной экономической ситуацией, но и рядом 

других факторов, обусловленных неоднородностью практики формирования и 

определения потребности сферы образования в финансовых ресурсах и соответ-

ствующих механизмов разделения в этой связи доходных источников между ре-

гиональным бюджетом и бюджетами муниципальных образований.  

Показатель сводного индекса по отрасли «Физическая культура и спорт» пока-

зывает незначительные изменения: в 2013 – 2014 гг. значение было равно 61,9, в 

2014-2015 гг.: 61,6. Данные свидетельствуют об относительной устойчивости со-

стояния социальной сферы отрасли. 

Социальные индикаторы позволяют определить значимость того или иного 

достижения по отношению к общепринятому нормативу в социальной сфере. Ни-

же представим их графически (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Индексы состояния социальной сферы г.Челябинска за 2013 –

2014гг. и 2014 – 2015 гг. 

 

Рисунок 30 – Индексы финансового обеспечения социальной сферы 

г.Челябинска за 2013 – 2014гг. и 2014 – 2015 гг. 

 

Рисунок 31 – Сводные индексы социальной сферы г.Челябинска за 2013 – 2014 

гг. и 2014 – 2015 гг. 

Обращает на себя внимание, что при сокращении финансирования социальной 

сферы в период кризиса мы видим улучшение состояния объектов социальной 
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сферы, что характеризует экономическую эффективность работы органов испол-

нительной власти. В тоже время, следует иметь в виду, что такие результаты 

нельзя назвать социально-эффективными, поскольку сам факт сокращения расхо-

дов на социальную сферу с учетом двузначного уровня инфляции нельзя считать  

позитивным процессом. 

Таким образом, данная методика позволяет проводить мониторинг в динамике 

развития социальной сферы, способствует получению данных о ситуации, суще-

ствующей в городском округе, отслеживать и выявлять причины изменения обще-

го индекса состояния социальной сферы.  

Аналитическая обработка полученных при проведении мониторинга данных и 

расчет показателей состояния социальной сферы является основой для принятия 

аргументированных управленческих решений по предупреждению и преодоле-

нию кризисных ситуаций, разработке мероприятий, корректирующих траекторию 

развития социальной сферы в требуемом направлении.  

Также с помощью проведенного мониторинга предоставляется возможность 

выявлять отрасли социальной сферы, требующие приоритетного внимания орга-

нов власти, а также формировать комплексы мероприятий по повышению каче-

ства и доступности услуг данной сферы. 

В силу ограниченности финансовых ресурсов муниципалитетов и существую-

щей потребности в качественных изменениях функционирования социальной 

сферы, финансирование данной области должно осуществляться в соответствии с 

достигнутыми результатами, что впоследствии позволит оптимально распреде-

лять денежные средства, инвестировать наиболее эффективные отрасли и стиму-

лировать отстающие. 

 

Выводы по разделу 3 

Социальная сфера муниципального образования ограничена географически 

масштабами территории и имеет целью удовлетворение потребностей местного 
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населения в социальных услугах (здравоохранения, образования, культуре, спор-

те).  

В настоящее время в обществе существуют социальные проблемы: снизился 

уровень жизни населения, проблемы безнадзорности, слабой социальной защи-

щенности детей, женщин, пожилых людей, инвалидов и других категорий мало-

обеспеченных слоев населения, негативные тенденции в состоянии здоровья 

населения, рост заболеваемости социально-обусловленными болезнями, безрабо-

тица и др. Социальная жизнь общества в первую очередь находится под ведением 

органов управления. То есть наиболее приближенным к проблемам общества яв-

ляется муниципальное образование. Ведь только на местном уровне совершен-

ствование социальной сферы приобретает в настоящее время особое значение, так 

как только на муниципальном уровне наиболее полно учитываются их социально-

экономические, природные, демографические, экологические и другие особенно-

сти.  

В любой отрасли социальной сферы существует определенный ряд проблем, 

которые необходимо решать. Обеспечение эффективной помощи населению в 

решении социальных проблем во многом зависит от органов местного самоуправ-

ления, социальных служб муниципальных образований.  

В этом разделе разработана методика, позволяющая проанализировать состоя-

ние социальной сферы муниципального образования в динамике. Она является 

весьма доступной в плане расчетов, которая позволяет одновременно рассмотреть 

показатели состояния социальной сферы и показатели финансового состояния со-

циальной сферы по отраслям за определенный период времени.  

Следовательно, такая методика может применяться в Челябинском городском 

округе при проведении оценки состояния социальной сферы как инструмента 

планирования развития муниципального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная сфера – совокупность отраслей, предприятий, организаций, непо-

средственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, 

их благосостояние, потребление. Для нормального функционирования социаль-

ной сферы необходимы финансовые источники. 

Муниципальные финансы играют огромную роль в социальной сфере. Это 

связано, прежде всего с тем, что население и создаваемые им муниципальные ор-

ганы могут более эффективно, нежели государственные органы, решать задачи 

повышения уровня и качества жизни жителей данной территории, обеспечивать 

социальные и другие жизненно важные потребности населения, поскольку они 

наиболее приближены к существующим проблемам  на местах. 

От обеспеченности финансовыми ресурсами муниципального образования за-

висит выполнение финансовых гарантий программ по развитию отраслей, а также 

инвестиций в социальную сферу. Муниципальные финансы имеют социально-

экономическую сущность, идентичные общегосударственным финансам, и суще-

ствуют не как параллельные, а соотносятся как часть и целое, т. к. муниципаль-

ные финансовые отношения имеют более узкую сферу перераспределительных 

отношений. В качестве основных источников финансирования социальной сферы 

выступают бюджетные средства всех уровней, финансы государственных вне-

бюджетных социальных фондов; средства от деятельности муниципальных пред-

приятий и организаций. 

В социальной сфере существует много проблем: проблемы безнадзорности, 

слабой социальной защищенности детей, женщин, пожилых людей, инвалидов и 

других категорий малообеспеченных слоев населения, негативные тенденции в 

состоянии здоровья населения, нехватка медицинских кадров и кадров в области 

образования, качество образования и др. 

В целом, для улучшения решения социальных проблем муниципальным обра-

зованием можно выделить следующие приоритеты: необходимы новые подходы в 
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решении социальных вопросов путем тесного взаимного сотрудничества, заклю-

чения соглашений местных органов власти с федеральными и региональными, а 

также с общественными организациями, различными фондами; дальнейшее пра-

вовое обеспечение деятельности местного самоуправления в области социальной 

сферы; разработка научно-технической концепции исследования развития муни-

ципального образования и определение ориентира действий социального развития 

и др. 
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