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АННОТАЦИЯ 
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социальной сферы муниципального 

образования (на примере Администрации 

Шольинского сельского поселения). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 516, 89с., 16 ил., 

15 табл., библиогр. список – 45 наим., 1 

прил., 15 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом выпускной квалификационной работы является Шольинское 

муниципальное образование. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий, направленных на совершенствование управления социальной 

сферы Шольинского муниципального образования. 

В дипломном проекте рассмотрена сущность и структура социальной 

сферы муниципального образования; основные направления развития 

социальной сферы муниципального образования; механизм управления 

развитием социальной сферы муниципального образования; обзор методик 

анализа эффективности управления развитием социальной сферы 

муниципального образования. 

Проведена оценка эффективности управления развитием социальной 

сферы Шольинского муниципального образования; выделены проблемы 

развития социальной сферы Шольинского муниципального образования. На 

основе выявленных проблем разработан план мероприятий по повышению 

эффективности управления развитием социальной сферы Шольинского 

муниципального образования и дана оценка его эффективности. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Шольинском сельском поселении.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальные образования, в том числе сельские территории 

Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны, значение 

которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации при 

одновременном усилении значения природных и территориальных ресурсов 

в развитии страны. 

Развитие небольших муниципальных образований сегодня происходит 

крайне неравномерно. Несмотря на динамичный рост агропромышленного 

комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в целом 

существенно отстают от уровня жизни в городах, сужается доступ населения 

к услугам организаций социальной сферы, углубляется информационный и 

инновационный разрыв между городской и сельской местностью, что ведет к 

росту миграционного оттока сельского населения, к утрате освоенности 

сельских территорий. 

Развитие социальной сферы сельских поселений обусловлено 

необходимостью определить приоритетные по социальной значимости 

стратегические линии устойчивого развития поселения – доступные для 

потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, 

экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 

актуальные для социума поселения. 

Развитие социальной сферы должно осуществляться посредством 

реализации комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию 

экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро 

стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, 

межмуниципальной и межрегиональной кооперации. 

Главной целью мероприятий по развитию социальной сферы является 

повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости 

экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 

сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств 



торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни 

населения – это возможность полноценной занятости, получения высоких и 

устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, 

соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, 

это налаживание эффективного управления, рационального использования 

финансов и собственности.  

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий по 

развитию социальной сферы, необходимо на уровне каждого поселения 

разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию 

процессов развития социальной сферы. К числу таких механизмов относится 

совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, 

финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих 

условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий и достижения 

целей социального развития муниципальных образований и сельских 

поселений страны. 

Объектом выпускной квалификационной работы является Шольинское 

муниципальное образование. 

Предметом выпускной квалификационной работы является социальная 

сфера Шольинского муниципального образования. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий, направленных на совершенствование управления социальной 

сферы Шольинского муниципального образования. 

Указанная цель обусловила решение поставленных задач в работе: 

• рассмотреть сущность и структуру социальной сферы 

муниципального образования; 

• проанализировать основные направления развития социальной сферы 

муниципального образования; 

• изучить механизм управления развитием социальной сферы 

муниципального образования; 



• провести обзор методик анализа эффективности управления 

развитием социальной сферы муниципального образования; 

• рассмотреть систему управления развитием социальной сферы 

Шольинского муниципального образования; 

• провести оценку эффективности управления развитием социальной 

сферы Шольинского муниципального образования; 

• выделить проблемы развития социальной сферы Шольинского 

муниципального образования; 

• разработать план мероприятий по повышению эффективности 

управления развитием социальной сферы Шольинского муниципального 

образования; 

• провести оценку эффективности управления развитием социальной 

сферы Шольинского муниципального образования. 

При разработке проблемы использовались различные методические 

подходы к получению и обработки информации, в том числе методы 

логического анализа и синтеза; табличные и графические приемы 

визуализации данных. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и структура социальной сферы муниципального образования 

 

Социальная политика – важнейший инструмент, с помощью которого 

общество поддерживает социальную стабильность и обеспечивает ключевые 

предпосылки развития, связанные с формированием человеческого капитала и 

гармонизацией отношений между общественными группами. Большинство задач 

социальной политики органически взаимосвязаны, но некоторые противоречат 

друг другу. Напряжения между ними наиболее ощутимы в периоды 

экономических трудностей, когда особенно сложным и ответственным становится 

выбор приоритетных направлений использования ресурсов. Неоправданные 

попытки сохранить привычные условия жизни могут обернуться стагнацией и 

последующим неуправляемым разрушением этих условий. Безудержное 

стремление использовать кризисную ситуацию для переустройства экономики и 

общества способно приводить к тяжелым конфликтам, закрывающим окна 

возможностей и порождающим боязнь перемен 

В широком смысле слова «социальная политика» представляет собой систему 

отношений, возникающих между социальными субъектами по реализации 

основных целей общества, в центре которых главная цель – человек, его 

жизнеобеспечение, благосостояние, социальное развитие, социальная защита и 

безопасность». 

В узком смысле слова «социальная политика – это система конкретных мер, 

направленных на жизнеобеспечение населения». Понятие «социальная политика» 

связано с такими категориями как «общество», «структура общества», 

«социальное положение», «государство» и другие. 

Социальную политику часто понимают как государственную поддержку 

социально незащищенных групп населения, а также сводят ее к социальной 
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защите и социальному обеспечению населения. Это характерно, в том числе, и 

для государственных чиновников, что приводит к сужению содержания 

социальной политики. Таким образом, государство минимизирует свою 

ответственность за благополучие общества, занимаясь только наиболее острыми 

проблемами. 

Другой, более широкий, подход к пониманию сущности социальной политики, 

трактует ее как систему целенаправленных государственных мероприятий и 

акций по регулированию отношений между различными социальными группами 

населения в целях повышения общественного благосостояния, улучшения 

качества и уровня жизни, рационального использования трудового потенциала и, 

на этой основе, роста эффективности функционирования экономики страны. 

Виды социальной политики в зависимости от типов состояния общества как 

системы: 

– социальная политика в социально устойчивых обществах; 

– социальная политика в обществах, находящихся в состоянии системных 

кризисов или в революционных ситуациях; 

– социальная политика в обществах, находящихся в состоянии деформаций 

(перманентных кризисах общественной системы); 

– социальная политика в обществах, выходящих из системного кризиса путём 

коренных (революционных) реформ, т.е. социальная политика переходного 

периода. 

Субъекты социальной политики – это граждане и социальные группы, а также 

представляющие их институты, организации и органы власти, реально и активно 

взаимодействующие в социальной сфере, т.е. формирующие, предъявляющие и 

отстаивающие интересы граждан и социальных групп в этой сфере. 

Социальная политика тесно переплетается с таким понятием, как социальная 

сфера. 

Существует большое количество подходов к определению понятия 

«социальная сфера». Проанализируем некоторые из этих подходов. 
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«Первый понимает ее как совокупность больших социальных групп: классов, 

наций, народов и так далее, полагая, что такое представление о социальной сфере 

отражает глубокий уровень общественной жизни, носит сущностный характер, в 

отличие от представления о ней как просто суммы локальных социальных 

образований. В основном понятие социальной сферы в такой трактовке совпадает 

с понятием социальной структуры общества. Но при такой постановке вопроса 

социальная сфера утрачивает функциональные признаки и главнейший из них – 

обеспечение воспроизводства общества». 

«Вторую точку зрения представляют в основном экономисты. Активно 

используя в научном анализе категорию «социальная сфера», они сводят ее к 

непроизводственной сфере и отраслям услуг и трактуют ее как совокупность 

отраслей народного хозяйства, в той или иной мере задействованных в процессе 

удовлетворения социальных потребностей граждан, работники которых получают 

соответствующие доходы из средств, выделяемых обществом на эти потребности 

[14] ».  

«Таким образом, социальная сфера находит свое проявление как в социальной 

инфраструктуре и представляющем ее комплексе соответствующих отраслей, так 

и в том социальном пространстве, в котором реально осуществляется 

деятельность индивидов, их общение, взаимодействие, многочисленные 

социальные связи». 

«Социальная сфера воспроизводит и развивает главное богатство 

муниципального образования – его человеческий потенциал, капитал. 

Содержание и развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования поглощает значительную долю средств местных бюджетов. В 

отраслях социальной сферы работает основная часть так называемых 

бюджетников, т.е. работников, получающих заработную плату из бюджетных 

средств. Поэтому одной из главных задач органов местного самоуправления 

является формирование и реализация муниципальной социальной политики». 
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«Муниципальная социальная политика – это система целей, задач и 

механизмов их реализации, направленных на обеспечение населения 

социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы 

муниципального образования. Она строится в русле социальной политики 

государства и во взаимодействии с органами государственной власти, в первую 

очередь с органами власти субъектов РФ. Через муниципальную социальную 

политику реализуются как собственные полномочия местного самоуправления, 

так и переданные на муниципальный уровень государственные полномочия в 

социальной сфере [21] ». 

«Социальная сфера и социальная политика могут рассматриваться в широком и 

в более узком смысле. В широком смысле к социальной сфере относят все, что 

обеспечивает жизнедеятельность человека. В этом случае вся муниципальная 

политика является социальной. В более узком смысле под социальной сферой 

муниципального образования, как было сказано, понимается сфера 

воспроизводства самого человека, его физических и духовных характеристик». 

««Муниципальная социальная политика представляет собой систему принципов, 

целей, задач и средств, обеспечивающих такое социально приемлемое и 

допустимое материальное, политическое, культурное положение общественных 

групп и слоев населения, при котором они могут реализовать личные интересы и 

различными видами деятельности способствовать собственному развитию и 

развитию общества в целом». 

««Муниципальная социальная политика осуществляется на основе интересов 

людей и является управлением интересами. Она призвана устранять противоречия 

между несовпадающими интересами различных субъектов, текущими и 

перспективными интересами общества» [20]. 

«Муниципальная социальная политика в широком смысле состоит из 

следующих основных компонентов (рисунок 1.1). 
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Рисунок 2.1 – Основные компоненты «муниципальной социальной политики [20] 

«Состояние социальной сферы в таком аспекте является интегральным 

показателем эффективности экономики страны, гуманности юриспруденции и 

политического устройства общества, его духовности. Важнейшими задачами 

государственной социальной политики являются обеспечение целостности 

сообщества, его устойчивости, возможности динамичного развития, недопущение 

социальных конфликтов». 

«Муниципальная социальная политика исходит из конституционного 

определения России как социального государства, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека [15] ». 

«В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи и детства, инвалидов и 

пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (ст. 7 

Конституции РФ) ». 
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«Конституция гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом (ст. 38–39) ». 

«В этих целях в Российской Федерации создается и развивается система 

государственных и муниципальных служб, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты [16] ». 

«Образование, здравоохранение, доступное жилье – именно эти сферы 

затрагивают каждого человека, определяют качество жизни и формируют 

«человеческий капитал»: образованную и здоровую нацию. От их состояния 

зависит социальное самочувствие общества, демографическое благополучие 

страны». 

«Чтобы не допустить утраты российским образованием своих преимуществ и 

одновременно усилить его инновационность, необходимо повышать и 

модернизировать требования к образованию. Формулировать современные 

запросы к образованию способен только рынок труда. Поэтому результативность 

реформ в образовании следует измерять по показателям его качества, доступности 

и соответствия потребностям рынка труда». 

 

1.1 Основные направления развития социальной сферы муниципального 

образования 

 

К основным направлениям муниципальной социальной политики, фактически 

реализуемым органами местного самоуправления относятся следующие (рисунок 

1.2). 

«Разработка конкретной системы мероприятий в рамках муниципальной 

социальной политики должна учитывать тип данного муниципального 

образования и специфику местного сообщества. Она осуществляется и 
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реализуется органами местного самоуправления с привлечением широких слоев 

общественности. В представительном органе муниципального образования, как 

правило, создаются комитеты и комиссии по социальной политике. В структуре 

местной администрации обычно есть заместитель главы по социальным вопросам 

и структурные подразделения, курирующие то или иное направление социальной 

политики (образование, здравоохранение, культура, социальная защита и т.д.). 

Данные структурные подразделения координируют свою деятельность с 

соответствующими государственными органами субъекта РФ [30] ». 

 

 

Рисунок 2.2 – Основные направления муниципальной социальной политики [24] 

Рассмотрим более подробно каждый из элементов муниципальной 

социальной политики. 

Первое направление. «Муниципальное регулирование занятости и трудовых 

отношений». 

«Сложность муниципального регулирования вопросов занятости состоит в том, 

что основное правовое регулирование этих вопросов относится к сфере 

федерального и регионального законодательства и реализуется через 

территориальные структуры Федеральной службы по труду и занятости. Большая 
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часть трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального 

образования, работает на предприятиях и организациях немуниципальных форм 

собственности. Возможности влияния органов местного самоуправления на 

рынок труда, отношения между работниками и работодателями весьма 

ограничены. Типичный пример – так называемая маятниковая трудовая миграция, 

когда гражданин постоянно проживает на территории одного поселения, а 

работает (и платит налоги) на территории другого. Функции трудоустройства 

незанятого населения и выплаты пособий безработным являются прерогативой 

государства. Тем не менее, органы местного самоуправления имеют 

определенные возможности и рычаги влияния на процессы занятости и трудовых 

отношений на своих территориях, и на их основе может быть сформирована 

муниципальная политика в данной сфере [31] ». 

«Основы государственной и муниципальной политики в сфере занятости 

формируются на федеральном уровне. Приняты Закон РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации», Трудовой кодекс РФ, другие 

законодательные акты». 

 «Роль органов местного самоуправления в решении вопросов занятости и 

трудовых отношений может заключаться в следующем: 

 «разработка и реализация системы экономических и других механизмов, 

регулирующих вопросы занятости, местного рынка труда и трудовых отношений 

[28] »; 

 «координация и контроль деятельности в этой области управляющих 

структур муниципалитета, предприятий, общественных и других организаций, 

создание (при необходимости) муниципальной службы занятости»; 

 «оказание информационной поддержки людям, ищущим работу (издание 

бюллетеней, содержащих предложения работодателей; публикация вакансий, 

информация о ярмарках рабочих мест, создание телефонной информационно–

консультационной службы, клубов безработных и т.п.) »; 
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 «формирование муниципального банка вакансий, сезонных и временных 

рабочих мест»; 

 «формирование заказа на общественные работы на территории 

муниципального образования»; 

 «создание центра социально–психологической адаптации (психологическая 

поддержка незанятого населения и безработных; психологический тренинг 

начинающих предпринимателей и т.п.)  »; 

 «организация муниципального бизнес–инкубатора для начинающих 

предпринимателей»; 

 «образование муниципального учебно–методического центра 

переподготовки взрослого населения по профессиям, пользующимся спросом на 

рынке труда [21] . 

«В зависимости от финансовых возможностей муниципальных образований 

спектр оказываемых услуг по содействию занятости населению может быть 

расширен или сужен. В любом случае приоритетами политики занятости 

населения на уровне муниципального образования должны стать»: 

 «содействие занятости выпускников школ и профессиональных учебных 

заведений»; 

 «оказание адресной материальной и психологической поддержки лицам, 

особо нуждающимся в социальной защите»; 

 «развитие новых форм взаимодействия с работодателями»; 

«повышение конкурентоспособности рабочей силы (организация 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации занятого 

населения муниципального образования)». 

«На уровне муниципальных образований важна помощь в трудоустройстве 

лицам, особо нуждающимся в социальной защите. К ним относятся молодежь, 

инвалиды, женщины, лица, уволенные из рядов российской армии, и т.д. 

Механизмом содействия занятости этих групп населения являются законы о 

квотировании рабочих мест. Их принятие отнесено к ведению субъектов РФ, 
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однако контроль их исполнения может осуществляться совместно отделениями 

Федеральной службы по труду и занятости и органами исполнительной власти 

муниципальных образований. 

Второе направление: «Муниципальная жилищная политика». 

«Потребность в жилье входит в число первичных потребностей человека, а 

жилищная проблема является одной из основных социальных проблем. 

Отсутствие жилья и плохие жилищные условия – одна из главных причин 

снижения рождаемости, семейных конфликтов, детской беспризорности [23] ». 

«Потребность человека в жилье зависит от многих факторов и в принципе 

безгранична. Поэтому суть жилищной проблемы заключается в дефиците жилья, 

рассчитанном исходя из определенных нормативов, стандартов жилищной 

обеспеченности. Всего выделяют четыре ступени дефицита». 

«Первая – абсолютный дефицит, когда количество жилых ячеек меньше числа 

домохозяйств». 

«Вторая – структурный дефицит, означающий несоответствие структуры 

жилищного фонда структуре семей (например, недостаток одно– и 

многокомнатных квартир при избытке двухкомнатных). 

«Третья – неудовлетворенность качественными характеристиками жилья 

(площадь кухни и коридора, наличие центрального отопления, горячего 

водоснабжения, раздельный санузел, балкон и т.д.)  ». 

«Четвертая – потребность в престижном жилье повышенного качества». 

«Главной задачей жилищной политики является повышение уровня 

обеспеченности граждан собственным жильем на основе формирования рынка 

доступного жилья. Решение данной задачи требует взаимоувязанного решения 

вопросов увеличения платежеспособного спроса населения и возможностей его 

удовлетворения на рынке существующего жилья и при увеличении жилищного 

строительства. Одним из основных механизмов приобретения жилья гражданами 

является ипотека, при которой занимаемое семьей помещение вносится в 

качестве залога при приобретении нового или улучшенного жилья [25] ». 
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«Жилищный фонд муниципального образования представляет собой 

совокупность всех жилых помещений на его территории, независимо от форм 

собственности (рисунок 6)  ». 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура жилищного фонда муниципального образования [42] 

«Муниципальная жилищная политика представляет собой совокупность 

систематически принимаемых решений и мероприятий по реализации 

государственной жилищной политики с целью удовлетворения потребностей 

населения в жилье. Ее реализация является одной из главных задач 

муниципальных органов власти. В каждом муниципальном образовании должны 

быть установлены нормативы жилищной обеспеченности, учитывающие местные 

условия». 

 «Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления 

городских и сельских поселений и городских округов в сфере жилищной 

политики две главные задачи»: 

Частный 

• Фонд,    находящийся   в    собственности  граждан 
(индивидуальные     жилые  дома,   построенные   и 
приобретенные квартиры  и  дома)  или  юридических 
лиц  (товарищества   собственников жилья, жилищные    
кооперативы и др.)                                 

Государственный 

• Ведомственный  фонд,  состоящий  в государственной 
собственности и находящийся    в   управлении 
государственных  предприятий  или  государственных 
учреждений,     относящихся     к      федеральной                
собственности или собственности субъектов РФ       

Муниципальный 
• Фонд, находящийся в собствености муниципального 

образования 

Общественный 
• Фонд, состоящий в собственности общественных 

объединений 
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 «обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории 

муниципального образования и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями из муниципального жилищного фонда на условиях 

социального найма»; 

 «создание условий для жилищного строительства с целью приобретения 

жилья иными категориями граждан». 

«Жилищный кодекс РФ относит к компетенции органов местного 

самоуправления в области жилищных отношений следующие вопросы»: 

 «учет муниципального жилищного фонда»; 

 «установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»; 

 «ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»; 

 «определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного, в том числе маневренного жилищного фонда»; 

 «предоставление малоимущим гражданам по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда»; 

 «принятие решений о переводе жилых помещений в нежилые, и наоборот 

[29] »; 

 «согласование переустройства и перепланировки жилых помещений»; 

 «признание жилых помещений муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания»; 

 «осуществление контроля использования и сохранности муниципального 

жилищного фонда, его соответствия установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства»; 

 «иные вопросы, предусмотренные законодательством». 
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«Решение перечисленных вопросов призвано обеспечить конституционные 

права граждан на жилище на местном уровне». 

«Существенную роль в формировании рынка доступного жилья призваны 

играть органы местного самоуправления, ответственные за развитие своих 

территорий. Муниципалитеты, заинтересованные в увеличении объемов 

жилищного строительства, должны обеспечивать предложение земельных 

участков, обустроенных инженерной инфраструктурой. Они должны производить 

работы по формированию земельных участков и подготовке разрешительной 

документации для их предоставления под жилищное строительство на 

конкурсной основе. Однако необходимо решение вопросов финансирования этих 

работ путем муниципальных займов и поступления в местные бюджеты в полном 

объеме средств от продажи сформированных земельных участков». 

Третье направление: «Муниципальное управление охраной здоровья населения». 

«Под охраной здоровья понимается совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, 

санитарно–эпидемиологического характера, направленных на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержание его активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в 

случае утраты здоровья. Здравоохранение является одним из важнейших 

компонентов социальной инфраструктуры муниципального образования. 

Соблюдение конституционных гарантий по оказанию медицинской помощи и 

созданию благоприятных санитарно–эпидемиологических условий 

жизнедеятельности населения предполагает структурные преобразования в 

системе здравоохранения, предусматривающие»: 

 «новые подходы к принятию политических решений и формированию 

бюджетов всех уровней с учетом приоритетности задач охраны здоровья 

населения»; 

 «формирование новой нормативно–правовой базы деятельности учреждений 

здравоохранения в условиях рыночной экономики»; 
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 «приоритетность в системе здравоохранения профилактических мероприятий 

по снижению заболеваемости и смертности населения, угроз возникновения 

эпидемий»; 

 «защиту прав пациента на получение своевременной и качественной 

медицинской помощи как исходное условие здорового образа жизни». 

«Главная цель муниципальной системы здравоохранения – удовлетворение 

потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к 

предметам ведения местного самоуправления, на уровне не ниже 

государственных минимальных социальных стандартов. В конкретных условиях 

могут формироваться локальные цели, например удовлетворение потребностей 

населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности, 

соблюдение гарантий предоставления объемов медицинских услуг (лечебно–

профилактических, оздоровительных, медико-диагностических и др.), 

обеспечение их качества и т.п. [39] » 

«Федеральное законодательство возлагает решение вопросов местного 

значения в сфере здравоохранения на муниципальные районы и городские округа. 

К их числу отнесены вопросы организации оказания скорой медицинской 

помощи (за исключением санитарно–авиационной), первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, 

медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовой 

период. Иные, более сложные виды медицинской помощи могут оказываться 

через муниципальную систему здравоохранения в виде государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления вместе с 

соответствующими финансовыми средствами». 

«Субъектами здравоохранительной деятельности на муниципальном уровне 

являются в основном муниципальные учреждения, номенклатура которых 

утверждается федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения». 
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«Органы местного самоуправления осуществляют оптовую закупку 

лекарственных средств для муниципальных лечебно–профилактических 

учреждений, контроль деятельности всех фармацевтических учреждений на 

территории муниципального образования, независимо от формы собственности, 

так как лекарственное обеспечение населения является одной из важнейших 

социальных задач. Федеральным законодательством для ряда категорий 

населения установлена широкая система льгот при оплате лекарственных средств, 

бесплатный отпуск отдельных лекарств по рецептам врачей, а также при лечении 

в медицинских стационарах, для чего требуются крупные бюджетные расходы 

[35] ». 

«Для муниципальных учреждений местная администрация может выдавать 

муниципальный заказ на лекарственное обслуживание населения и устанавливать 

предельный размер надбавок к оптовым ценам на лекарственные средства. В 

условиях бюджетного дефицита органы местного самоуправления вынуждены 

жестко подходить к установлению льгот на лекарственные средства, 

ограничивать сумму муниципального заказа». 

«Осуществление мер по обеспечению санитарно–эпидемиологического 

благополучия населения является, согласно закону, расходным обязательством 

федерального бюджета. Органы местного самоуправления за счет своих средств 

обеспечивают соблюдение требований законодательства РФ в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Совместно с государственными органами санитарно-эпидемиологического 

надзора органы местного самоуправления разрабатывают и реализуют местные 

программы обеспечения санитарного благополучия населения». 

«Необходимым условием обеспечения санитарного благополучия населения 

является гигиеническое воспитание и образование граждан. Оно осуществляется в 

образовательных учреждениях путем включения в программы обучения и 

воспитания разделов о гигиенических знаниях. В процессе профессиональной 

подготовки и аттестации руководителей, специалистов предприятий и 
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организаций, характер деятельности которых связан с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения и т.д., предусматривается 

гигиеническая подготовка [33] ». 

«В отечественной системе здравоохранения, в том числе, конечно, 

муниципальной, существует огромное количество проблем», основными из 

которых являются следующие: 

 «недоукомплектованность поликлиник и больниц врачами (56%)»; 

 «износ медицинского оборудования (65%)»; 

 «слабая оснащенность медицинских учреждений диагностическим 

оборудованием (высокотехнологическую медицинскую помощь получает лишь 

каждый четвертый)  »; 

 «скудное финансирование (финансирование оказания дорогостоящих видов 

медицинской помощи составляет 30% от необходимого объема); низкая 

заработная плата медицинского персонала и пр. » 

«Все это послужило основанием для разработки приоритетного национального 

проекта в области здравоохранения, который включает в себя совокупность мер 

по решению основных проблем здравоохранения, а именно оптимизацию 

расходования бюджетных средств, организацию оказания первичной 

медицинской помощи (догоспитальный этап), профилактическую направленность 

здравоохранения. Цель настоящего приоритетного проекта – сделать 

дорогостоящую (высокотехнологическую) помощь доступной для как можно 

большего числа граждан». 

Четвертое направление. «Муниципальное управление социальной поддержкой 

отдельных групп населения». 

«Социальная защита представляет собой систему законодательных, 

экономических, социальных и иных гарантий, обеспечивающую всем 

трудоспособным гражданам равные права и условия труда, а нетрудоспособным 

(социально уязвимым) слоям – преимущества в пользовании общественными 
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фондами потребления, прямую материальную и социально–психологическую 

поддержку во всех формах». 

«Социальная поддержка – это временные или постоянные меры адресной 

поддержки отдельных социально уязвимых категорий граждан». 

«Социальная защита и поддержка граждан являются прерогативой государства. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» 2003 года относит к компетенции муниципальных районов и городских 

округов в данной сфере только опеку и попечительство, а к компетенции 

поселений – оказание содействия в установлении опеки и попечительства над 

нуждающимися в них жителями поселения. Однако основную часть забот по 

социальной поддержке граждан традиционно осуществляют органы местного 

самоуправления в качестве государственных полномочий. Как наиболее близкие к 

населению, органы местного самоуправления лучше знают конкретные условия 

жизни отдельных граждан и могут выполнять функции социальной поддержки 

более эффективно. В связи с недостаточностью государственного 

финансирования местные бюджеты несут существенную долю затрат по 

социальной поддержке населения». 

 

1.2 Механизм управления развитием социальной сферы муниципального 

образования 

 

Управление развитием социальной сферы муниципального образования – это 

комплекс целенаправленных мероприятий по регулированию отношений между 

различными социальными группами населения в целях повышения 

общественного благосостояния, улучшения качества и уровня жизни, 

рационального использования трудового потенциала и, на этой основе, роста 

эффективности функционирования муниципального образования. 

«При разработке социальной политике должны определяться приоритеты, 

которые в данный конкретный момент являются для общества наиболее важными 



29 

 

и неотложными, требующими первоочередного решения. Государственная и 

муниципальная социальная политика реализуется через социальное 

планирование и управление посредством системы социальных мероприятий и 

программ, проводимых федеральными, региональными и местными органами». 

Последовательность этапов (алгоритм) выработки и реализации социальной 

политики представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 2.4 – Алгоритм выработки социальной политики [18] 

«Меры, предусмотренные в рамках каждого направления, предполагают 

дальнейшее развитие правовой базы, обеспечение сбалансированной бюджетной 

и организационной поддержки расширения спроса и предложения на рынке 

жилья [18] ». 

«Решение проблем управления социальным развитием муниципальных 

образований может идти по нескольким направлениям, представленным на 

следующем рисунке. 

1 

• Социальная диагностика, выявление социальных 
проблем               

2 

• Определение социальных приоритетов, социальное 
целеполагание       

3 

• Разработка системы социальных показателей, норм 
и нормативов       

4 

• Оценка ресурсов, необходимых для достижения 
намеченных целей 

5 

• Разработка системы мероприятий, согласованных 
по срокам,  ресурсами исполнителям                                                     
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Рисунок 2.5 – Направления социального развития в муниципальном образовании 

[17] 

Рассмотрим  направления формирования социальной политики 

муниципального образования. 

Первое. «Стратегическое планирование, включающее в себя разработку 

муниципальных политик в различных сферах». 

«В управлении любыми объектами роль стратегического планирования 

чрезвычайно высока. Стратегическое планирование и муниципальные политики 

необходимы в муниципальном управлении как средства согласования интересов 

местных сообществ в отношении ключевых вопросов муниципального развития 

[17] ». 

«Федеральным законодательством к полномочиям органов местного 

самоуправления отнесены принятие и организация выполнения планов и 

программ комплексного социально–экономического развития муниципального 

образования. Эти полномочия, по существу, включают в себя и стратегическое 

планирование. Однако на практике, выполняя требования Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, органы местного самоуправления в лучшем случае 

разрабатывают кратко– и среднесрочные планы и программы развития, не уделяя 

достаточного внимания стратегическому планированию. Здесь сказываются как 

непонимание роли стратегического планирования, так и отсутствие необходимых 

знаний и навыков. На данном этапе реформы местного самоуправления требуется 

оказание методической помощи органам местного самоуправления со стороны 
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органов государственной власти и привлечение к разработке стратегий развития 

муниципальных образований высококвалифицированных специалистов научных 

и консалтинговых организаций [40] ». 

Второе. «Формирование нормативно–правовой базы местного самоуправления. 

В этой сфере необходимо выделить три уровня регулирования вопросов 

организации и деятельности местного самоуправления и, соответственно, три 

уровня проблем». 

«Во–первых, можно отметить неполноту и противоречивость федерального 

законодательства в области местного самоуправления. Например, отсутствуют 

федеральные законы, определяющие статус выборных лиц местного 

самоуправления, принимающих в соответствии с их полномочиями ключевые 

решения по вопросам развития муниципальных образовании; регулирующие 

особенности возникновения, реализации и прекращения права муниципальной 

собственности, являющейся одной из экономических основ местного 

самоуправления. Имеются противоречия в законодательстве по вопросам 

непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления (местные референдумы, муниципальные выборы), участия 

муниципальных образований в гражданских правоотношениях (прежде всего, 

участие муниципальных образований в организациях межмуниципального 

сотрудничества, имеющих целью объединение ресурсов для социально–

экономического развития). Эти проблемы могут быть решены только в процессе 

планомерной законотворческой работы на федеральном уровне [38] ». 

«Во–вторых, исходя из новых формулировок вопросов местного значения, 

полномочий по их решению, требуется разработка и принятие системы 

муниципальных правовых актов. Состав и структура этих актов могут быть 

определены как из положений упоминавшегося Федерального закона, так и 

других федеральных законов, устанавливающих полномочия органов местного 

самоуправления. Но это требует большой подготовительной работы по 

выявлению всех вопросов, подлежащих регулированию муниципальными 
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правовыми актами, определению приоритетов в их разработке и принятии и 

навыков владения юридической техникой, что затрудняется отсутствием либо 

недостаточной квалификацией муниципальных юристов с учетом большого числа 

вновь образованных муниципальных образований ». 

Третье. «Формирование социальных норм и нормативов, государственных 

минимальных социальных стандартов». 

«Одной из ключевых задач, решение которых необходимо для нормальной 

организации муниципального управления, является определение социальных 

нормативов и норм, государственных минимальных социальных стандартов, в 

соответствии с которыми в муниципальном образовании предоставляются услуги 

населению за счет средств местного бюджета [36] ». 

Методология разработки плана социального развития муниципального 

образования включает в себя: экономико–математические методы; социолого–

коммуникативный подход; сценарный подход. 

Рассмотрим данные методы подробнее: 

– «экономико-математический подход, предполагающий анализ существующих 

статистических данных о социальном развитии муниципального образования, 

планов и программ развития муниципального образования в социальной сфере, 

выявление тенденций и ограничений развития с использованием 

многопараметрических экономико-математических моделей [34] »; 

– «социолого-коммуникативный подход, предполагающий за счет 

социологических процедур получить недостающую информацию, обеспечить 

вовлечение в процесс сбора информации, выявления проблем и перспектив 

развития муниципального образования в социальной сфере, выработку решений 

активной части сообщества и хозяйствующих субъектов»; 

– «сценарный подход, предполагающий проведение качественного и 

количественного анализа возможных отклонений и альтернатив развития 

муниципального образования в социальной сфере, определение наиболее 

вероятных сценариев его социального развития, а также программы действий 
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органов местного самоуправления, направленных на реализацию наиболее 

выгодных для муниципалитета сценариев развития и снижения рисков 

неблагоприятных сценариев». 

«Сочетание данных подходов позволяет учесть как объективные, так и 

субъективные факторы развития, преодолеть ограничения, связанные с задержкой 

предоставления, неполнотой и недостоверностью отдельных количественных 

данных и субъективностью качественных оценок. Что позволит в конечном итоге 

получить документ – «Стратегию (Программу, План) социального развития 

муниципального образования», – который будет в полной мере отвечать 

сложившейся ситуации, и принят субъектами муниципального сообщества, а 

также разработать программу действий администрации, позволяющую учитывать 

факторы неопределенности его развития и управлять рисками, обусловленными 

действием внешних сил [31]». 

 «Для реализации муниципальной политики в сфере социальной поддержки 

населения в муниципальных образованиях создаются различные учреждения 

социального обслуживания, а в структуре местных администраций – органы 

(отделы, комитеты, департаменты) социальной защиты. Структура этих органов и 

учреждений зависит от финансовых возможностей муниципального образования, 

сложившейся системы управления, наличия необходимых специалистов». 

«Основную организационную, практическую и координационную деятельность 

по оказанию различных видов социальных услуг осуществляют муниципальные 

центры социального обслуживания. Они призваны выявлять граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, определять необходимые для них 

виды социальных услуг, обеспечивать их предоставление. При муниципальных 

центрах могут создаваться цеха, производственные мастерские, подсобные 

хозяйства, магазины, торгующие по льготным ценам и т.д.» 

Социальная политика содержит стратегические установки, направленные на 

достижение крупномасштабных целей. Стратегия социальной политики – это 
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генеральное решение системы социальных проблем страны на данном конкретно–

историческом этапе ее развития. 

Важнейшим механизмом реализации местной социальной политики является 

местный социальный бюджет, представляющий собой неотъемлемую часть 

местного бюджета. Экономическую основу формирования местного социального 

бюджета должны составлять муниципальная собственность, местные финансы, 

имущество, находящегося в государственной собственности и переданное в 

управление органам местного самоуправления, и т. п. Соответственно, 

важнейшим условием эффективной местной социальной политики является 

наполненность местных бюджетов, полноценная их доходная часть, 

сбалансированность доходов и расходов [4]. 

При разработке конкретной системы мероприятий местной социальной 

политики следует учитывать специфику типа местного сообщества, для которого 

формируется соответствующая совокупность социальных программ и 

внепрограммных решений. 

Местная социальная политика как неотъемлемый компонент системы 

управления социальной сферой муниципальных образований в процессе своей 

разработки и реализации должна исходить из совокупности основополагающих 

методологических принципов, присущих любой научно обособленной системе 

управления. К числу таких принципов следует относить целенаправленность, 

эффективность, многовариантность, оптимальность, системность и 

комплексность, непрерывность, сбалансированность, иерархическую 

соподчиненность. 

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне 

местного самоуправления обеспечивают относительно небольшие 

территориальные характеристики муниципальных образований и по большей 

части непосредственный характер взаимодействия их жителей. Кроме того, на 

этом уровне более заметны диспропорции в расходах и доходах, ощутима реакция 

людей на социальные последствия такой диспропорции, а также реальные 
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возможности мобилизации местного населения и ресурсов на решение 

социальных проблем. 

Природа органов местного самоуправления проявляется также в таком 

преимуществе как подотчетность населению. Благодаря этому достигается 

большая гласность в принятии и осуществлении решений, а также 

предсказуемость результатов социальной политики. Следует также учитывать, 

что на этом уровне можно обеспечить в большей степени готовность жителей 

морально и материально поддержать предлагаемые местной властью мероприятия 

и оказать содействие их проведению. Не секрет, что сильная социальная политика 

требует перераспределения ресурсов и это неоднозначно воспринимается людьми. 

Но именно на этом уровне создаются более благоприятные предпосылки для того, 

чтобы понять и принять необходимость помощи. При осуществлении полномочий 

в социальной сфере – деятельности в сферах образования и здравоохранения, 

культуры, важное значение имеет их регламентация и стандартизация. 

По мнению специалистов, регламенты и стандарты социальных услуг должны 

разрабатываться исходя из таких принципов как: 

– недопустимость создания препятствий для получения муниципальных услуг, 

в том числе лицами, имеющими специальные потребности; 

– закрепление в стандарте измеряемых требований к качеству и доступности 

муниципальной услуги; 

– соблюдение достоинства, недопущение унижения и оскорбления при 

оказании муниципальной услуги; 

– своевременное, полное и достоверное информирование о муниципальной 

услуге и порядке ее оказания; 

– предоставление предусмотренных нормативными правовыми актами льгот и 

преимуществ при оказании муниципальной услуги; 

– учет потребностей и предпочтений получателей муниципальной услуги; 
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– защита материальных интересов получателя муниципальной услуги, в том 

числе путем обеспечения соразмерности сопутствующих оказанию услуги 

расходов; 

– возможность обжалования действий (бездействия) и решений, принятых при 

оказании муниципальной услуги. 

В последнее время реализация социальной политики на муниципальном 

уровне осуществляется в форме муниципальных программ. 

Муниципальная целевая программа – это звено механизма, который позволяет 

реализовывать стратегию устойчивого развития региона в муниципальном 

образовании. На сегодняшний день наиболее популярным суждением считается 

то, что программно–целевой метод является главным средством для реализации 

государственной социально – экономической политики служащей развитию 

страны, региональных и муниципальных учреждений совместно с такими 

методами как: прогнозирование, индикативное планирование. 

Применение муниципальных целевых программ призвано обеспечить прямую 

взаимосвязь между распределением ресурсов и фактическими или планируемыми 

результатами их использования. 

Сфера реализации муниципальной целевой программы – сфера социально–

экономического развития, на решение проблем и (или) задач которой направлена 

соответствующая муниципальная программа. 

Целью муниципальной целевой программы является планируемый за период 

реализации муниципальной программы конечный результат социально–

экономического развития муниципального образования посредством реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

Главной задачей муниципальной программы является совокупность 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) 

реализации муниципальной программы. 
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Основное мероприятие муниципальной программы – совокупность 

взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной 

программы (подпрограммы). 

Мероприятие муниципальной программы – совокупность взаимосвязанных 

действий, направленных на решение задачи муниципальной программы 

(подпрограммы), в составе основного мероприятия. 

Целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика 

достижения цели или решения задачи. 

Муниципальные целевые программы являются одним из инструментов 

реализации комплексных программ социально– экономического развития 

муниципальных образований [35]. 

 

1.3 Методика анализа эффективности управления развитием социальной 

сферы муниципального образования 

 

В литературе существуют различные подходы к оценке эффективности 

управления развитием социальной сферы муниципального образования. 

На основе данных методику эффективности управления развитием социальной 

сферы муниципального образованию, которая будет использована во второй главе 

выпускной квалификационной работы. 

В следующей таблице представлены показатели социальной сферы 

муниципального образования. 

Таблица 2.1 – Показатели социальной сферы муниципального образования 

Показатель Ед. из. 2015 2016 2017 

Численность постоянного населения чел.    

Число родившихся чел.    

Число умерших чел.    

Рождаемость на 1000 населения чел.    

Смертность на 1000 населения чел.    

Число браков ед.    

Число разводов ед.    

Число браков на 1000 населения ед.    

Число разводов на 1000 населения ед.    
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Окончание таблицы 1.1 

Численность работающих на предприятиях и 

в организациях всех форм собственности 
чел.    

Численность безработных чел.    

 

В следующей таблице представлено распределение населения по категориям. 

Таблица 2.2 – Распределение численности населения муниципального 

образования 

Населенный пункт 
Всего 

нас. 
Зан. Нез. б\р 

Дети до 18 в 

т.ч. 

школьники 

бюд Инв. пенс 

…         

…         

…         

ИТОГО         

 

Показатели сферы здравоохранения показаны в следующей таблице 1.3. 

 

Таблица 2.3 – Показатели сферы здравоохранения муниципального образования 

Общая заболеваемость всех категорий 

населения в расчете на 1000 человек 

случ.на 

1000 чел. 
2015 2016 2017 

Численность больничных учреждений ед.    

Число фельдшерско–акушерских пунктов ед.    

Численность врачей чел.    

Численность среднего медицинского 

персонала 
чел.    

 

Показатели сферы образования показаны в следующей таблице. 

Таблица 2.4 – Показатели сферы здравоохранения муниципального образования 

Показатели Ед. изм. 
Период 

2015 2016 2017 

Число школ ед.    

Количество мест в школах мест    

Численность учащихся чел.    

Затраты на 1 обучающегося в школе руб.    

Детские дошкольные учреждения ед.    

Число мест в ДОУ мест    
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Окончание таблицы 1.4 

Численность детей, посещающих 

ДОУ 
чел.    

Обеспеченность дошкольными 

учреждениями 

мест на 1 

ребенка 
   

Затраты на 1 ребенка в ДОУ на 

питание 
руб.    

 

Таким образом, данная методика будет положена в основу оценки 

эффективности управления социальной сферой в муниципальном образовании во 

второй главе работы. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, по результатам проведенного анализа теоретических аспектов 

социальной политики на муниципальном уровне было определено, что 

муниципальная социальная политика – это система целей, задач и механизмов их 

реализации, направленных на обеспечение населения социальными услугами, на 

содержание и развитие социальной сферы муниципального образования. 

Социальная политика местного самоуправления должна осуществляться в 

векторе направления государственной социальной политики и в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти и в первую очередь с 

органами региональной власти. Реализуя социальную политику муниципального 

образования, местное самоуправление осуществляет собственные полномочия и 

так же переданные на муниципальный уровень государственные и региональные 

полномочия в социальной сфере. 

Можно сделать вывод, что развитие муниципального образования в 

социальном аспекте представляет собой план конкретных тактических и 

стратегических действий (вектор развития социальной политики муниципального 

образования) и имеет следующий порядок формирования: 

 стратегический анализ социальной сферы муниципального образования; 
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 разработка и оценка сценариев развития социальной сферы на основе 

эталонной и действующей стратегий; 

 выработка философии развития муниципального образования, включающая 

в себя определение видения, миссии, целей и задач муниципального образования 

в социальной сфере; 

 оценка эффективности. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

2.1 Система управления развитием социальной сферы в Шольинском сельском 

поселении 

 

Муниципальное образование «Шольинское» расположено в западной части 

Камбарского района Удмуртской Республики и граничит: с севера – с 

территорией муниципального образования «Армязьское» Камбарского района УР; 

востока – с территорией муниципального образования «Михайловское» 

Камбарского района УР; с юго–востока – с территорией муниципального 

образования «Камское» Камбарского района УР; с северо–запада – с территорией 

муниципального образования «Борковское» Камбарского района УР; с запада – с 

территорией Сарапульского района УР. 

Население – 1,7 тыс. человек – по оценке республиканских статистических 

органов на 01.01.2009. 

Территория – 70,40 квадратных километров. 

В состав Шольинского муниципального образования входит 3  населенных 

пункта: 

– село Шолья; 

– деревня Мазунинское лесничество; 

– населенный пункт Дома 1164 км. 

Административным центром Шольинского муниципального образования 

является село Шолья, население которого составляет 1375 человек. 

Среди восьми муниципальных образований Камбарского района МО 

«Шольинское» занимает 4 место (10%). Свыше 95% территории поселения занято 

лесами, на которые приходится 15% всех лесов района. Почти вся площадь лесов 

– это земли лесного фонда. 
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Земли промышленности занимают небольшие площади (всего 0,2%) и связаны 

с разработкой нефти и песка. 

На земли населенных пунктов приходится порядка 2,6% площади 

муниципального образования, сюда включаются и территории, занятые 

огородами, кладбищем, поселковыми дорогами, лесными насаждениями и 

кустарниками – зелеными зонами населенных пунктов. 

Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе сельскохозяйственные 

угодья занимают менее 2% всей территории поселения. 

Размещение сельского поселения в лесной зоне в свою очередь 

предопределило развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающей 

промышленности. 

При средней по Камбарскому району лесистости порядка 55% в поселении 

«Шольинское» леса занимают более 95% его территории. Леса находятся в 

ведении Камбарского лесничества. Леса относятся к зоне с сильной 

лесопатологической угрозой. Зона определяется степенью повреждения лесов 

вредными организмами, также учитывается целевое назначение лесов, их 

экологической и хозяйственной ценности. Почти 2/3 лесов – это 

эксплуатационные леса. 

На территории муниципального образования не работает ни одно 

промышленное предприятие. 

Поселкообразующие предприятия: «Шольинский леспромхоз» и ООО 

«Лесное» в настоящее время никакой производительной деятельности не 

осуществляют. 

На ближайшую перспективу предлагается восстановить данные 

промышленные предприятия. 

Принимая во внимание, что на территории сельского поселения 

«Шольинское» находится  порядка 15 % всех лесов района, можно предположить, 

что запасы древесины в его лесах составляют порядка 10–14 %. 
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В прошедшие годы объем заготовки древесины при всех видах рубок был 

более чем на 1/4 ниже расчетной лесосеки. Относительно низкая доля 

потребления лесных ресурсов обусловлена высоким износом лесозаготовительной 

техники, отсутствием современного оборудования, изношенностью основных 

фондов Камбарского лесничества, а также дефицитом квалифицированных 

рабочих специалистов. 

Транспортная инфраструктура МО «Шольинское» представлена 

автомобильным и железнодорожным транспортом. Также по территории 

поселения проходит водный маршрут «Казань – Пермь – Соликамск», входящий в 

состав международного транспортного коридора «Север – Юг». 

Автомобильная сеть МО «Шольинское» представлена автодорогами 

регионального и  местного значения. Через территорию муниципального 

образования проходит автодорога регионального значения Камбарка – Ершовка. 

Участок Камбарка – Мазунинское лесничество асфальтирован, участок 

Мазунинское лесничество – Ершовка имеет гравийное покрытие. Также на этом 

участке имеется переезд в одном уровне через железнодорожные пути. 

Через территорию МО «Шольинское» проходит электрифицированная 

двухпутная железнодорожная магистраль «Москва – Казань – Екатеринбург», 

входящая в состав международного транспортного коридора «Транссиб». 

В с. Шолья располагается железнодорожная станция «Шолья». Имеются 

подъездные железнодорожные пути к промышленным площадкам на востоке и 

западе от железной дороги. 

По территории муниципального образования «Шольинское» проходит водный 

маршрут «Казань – Пермь – Соликамск», входящий в состав международного 

транспортного коридора «Север – Юг». 

Численность населения муниципального образования «Шольинское» на 

01.01.2018 год составляет 1530 человек. 

Показатели развития малого предпринимательства на территории 

муниципального образования «Шольинское» представлены в таблице. 
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Таблица 2.1 – Показатели развития малого предпринимательства на территории 

Показатели Ед. изм. 
Период 

2015 2016 2017 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, в т.ч. 
ед. 12 10 6 

крестьянские (фермерские) хозяйства ед. 0 0 0 

предприниматели  без образования 

юридического лица 
ед. 12 10 6 

 

Представим данные в графическом виде. 

 

Рисунок 2.1 – Показатели развития малого предпринимательства на территории 

муниципального образования «Шольинское» 

Снижение субъектов малого предпринимательства с 12 в 2015 году до 6 в 2017 

году является негативным фактором, поскольку снижаются налоговые отчисления 
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Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, Конституцией Удмуртской 
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ними нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Удмуртской Республики, настоящим Уставом, решениями, принятыми на 

местных референдумах и иными муниципальными правовыми актами. 

Структуру органов муниципального образования составляют: 

1) Представительный орган муниципального образования – Совет депутатов 

муниципального образования «Шольинское»; 

2) Глава муниципального образования – Глава муниципального образования « 

Шольинское»; 

3) Местная администрация (исполнительно–распорядительный орган 

муниципального образования) – Администрация муниципального образования 

«Шольинское»; 

К вопросам местного значения муниципального образования относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта 

об исполнении бюджета муниципального образования; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального образования; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования 

4) организация в границах муниципального образования электро–, тепло–, 

газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся 

в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
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жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

образования; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах муниципального образования; 

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов муниципального образования; 

9) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

10) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального 

образования; 

11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры; 

12) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования, охрана объектов культурного наследия 

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

расположенных на территории муниципального образования; 

13) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно–оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального образования; 

14) создание условий для массового отдыха жителей муниципального 

образования и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 
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15) формирование архивных фондов муниципального образования; 

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию  твердых коммунальных отходов; 

17) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично–дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

18) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения и пр. 

Управление социальной сферой в Шольинском сельском поселении находится 

в ведении Администрации. 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура Администрации Шольинского 

сельского поселения 

Таким образом, штат Администрации Шольинского сельского поселения 6 

составляет 6 человек. 

К полномочиям Администрации муниципального образования относятся: 
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1) составление проекта местного бюджета, проектов о внесении  изменений в 

местный бюджет, составление отчёта об исполнении местного бюджета, 

разработка проектов планов и программ социально–экономического развития 

муниципального образования, а также отчетов об их исполнении, проектов 

решений Сельского Совета депутатов об установлении, изменении и отмене 

местных налогов и сборов (в ред. решения Сельского Совета депутатов 

муниципального образования «Шольинское» от 20.03.2015 г. №1); 

2) исполнение местного бюджета; 

3) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в соответствии с порядком, определенным Сельским Советом 

депутатов; 

4) организация в границах муниципального образования электро–, газо– и 

водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации»: 

4.1) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

 4.2) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

4.3) разработка проекта программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования, проекта 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования, проекта программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
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жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

образования; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах муниципального образования; 

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов муниципального образования; 

9) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

10) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального 

образования; 

11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры; 

12) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования, охрана объектов культурного наследия 

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

расположенных на территории муниципального образования; 

13) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального образования; 

14) создание условий для массового отдыха жителей муниципального 

образования и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 
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15) формирование архивных фондов муниципального образования; 

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию  твердых коммунальных отходов; 

17) организация благоустройства территории муниципального образования 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населённых пунктов муниципального образования и 

пр. 

На территории Шольинского сельского поселения функционируют 

следующие предприятия и организации: 

1. Администрация МО «Шольинское» – бюджетная сфера. 

2. Обособленное предприятие ООО «Кармановский рыбхоз» – коммерческая 

организация. 

3. Шольинская средная общеобразовательная школа – бюджетная сфера. 

4. Шольинская участковая больница – бюджетная сфера. 

5. МБУ БКЦ «Лесник» – бюджетная сфера. 

6. Детский сад «Елочка» – бюджетная сфера. 

7. Шольинское почтовое отделение – федеральное учреждение. 

8. Отделение сбербанка – коммерческая организация. 

9. Станция Шолья – федеральное учреждение. 

10. Библиотека – муниципальное учреждение. 

11. ФАП – муниципальное учреждение. 

12. Магазин ООО «Оптовик» – коммерческая организация. 

13. Магазин ООО «Партнер» – коммерческая организация. 

14. Магазин «ИП  «Кисамова» – коммерческая организация. 

15. Магазин «ИП  «Смирнова» – коммерческая организация. 

16. Магазин «ИП  «Нуруллина» – коммерческая организация. 
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17. Магазин «ИП  «Гарафисланов» – коммерческая организация. 

18. Магазин ООО «Оптовик» – коммерческая организация. 

 

2.2 Оценка эффективности управления развитием социальной сферы 

сельского поселения 

 

В следующей таблице 2.2 представлены показатели социальной сферы 

Шольинского муниципального образования. 

Таблица 2.2 – Показатели социальной сферы Шольинского МО 

Показатель Ед. из. 2015 2016 2017 

Численность постоянного населения чел. 1540 1535 1530 

Число родившихся чел. 13 15 10 

Число умерших чел. 30 24 28 

Рождаемость на 1000 населения чел. 8,5 9,8 6,5 

Смертность на 1000 населения чел. 19,5 15,7 11,7 

Число браков ед. 1 2 4 

Число разводов ед. – – 1 

Число браков на 1000 населения ед. 0,6 1,3 2,6 

Число разводов на 1000 населения ед. – – 0,7 

Численность работающих на предприятиях и в 

организациях всех форм собственности 
чел. 720 720 720 

Численность безработных чел. 25 24 24 

 

На рисунке показана динамика численности населения. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика численности населения Шольинского МО 
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На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение численности 

населения. Это связано как с естественной убылью населения, так и с миграцией 

населения в более крупные населенные пункты. 

В следующей таблице представлено количество жителей, в т.ч. занятые, 

незанятые, безработные, иждивенцы, школьники, бюджетники, 

малообеспеченные, льготники, пенсионеры (по населенным пунктам). 

Таблица 2.3 – Распределение численности населения муниципального 

образования «Шольинское» в 2017 году 

Населенный пункт 
Всего 

Зан. Нез. б\р 

Дети до 18 

в т.ч. 

школьники 

бюд Инв. пенс 

нас. 

2017 

Село Шолья 1274 619 40 16 246/ 99 126 42 353 

д. Мазунинское 

лесничество 
197 83 16 5 33/ 14 5 6 60 

Дома 1164 км 59 18 6 3  18 /10 1 2 14 

ИТОГО 1530 720 62 24 297/ 123 132 50 427 

2016 

Село Шолья 1276 620 40 16 246/ 99 126 42 354 

д. Мазунинское 

лесничество 
197 83 16 5 33/ 14 5 6 60 

Дома 1164 км 62 18 6 3  18 /10 1 2 14 

ИТОГО 1535 721 62 24 297/ 123 132 50 428 

2015 

Село Шолья 1282 626 40 16 246/ 99 126 42 357 

д. Мазунинское 

лесничество 
198 83 16 5 33/ 14 5 6 60 

Дома 1164 км 60 18 6 3  18 /10 1 2 14 

ИТОГО 1540 727 62 24 297/ 123 132 50 431 

 

Представим данные в графическом виде. 
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Рисунок 2.4 – Распределение численности населения муниципального 

образования «Шольинское» по категориям 

Большая часть населения Шольинского сельского поселения является 

экономически активной. При этом следует отметить высокий уровень населения 

пенсионеров (28%) и несовершеннолетних (19%). 

Снижение численности населения в Шольинском сельском поселении за счет 

тех, кто покидает место жительства является негативным фактором, так как это 

свидетельствует о наличии проблем в социально – экономической сфере. 

Негативной оценки заслуживает снижение рождаемости на 1000 населения с 

8,5 в 2015 году до 6,5 в 2017 году. 

Положительной оценки заслуживает числа браков на 1000 населения с 0,6 в 

2015 году до 2,6 в 2017 году. 

Соотношение работающего населения и безработных Шольинского сельского 

поселения показано на рисунке. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2015 2016 2017

Пенсионеры 

Инвалиды 

Работники бюджетной сферы 

Безработные 

Несовершеннолетние 

Занятые 



54 

 

 

Рисунок 2.5 – Соотношение работающего населения и безработных, чел. 

Положительной оценки заслуживает снижение численности безработных в 

Шольинском сельском поселении с 25 человек в 2015 году до 24 человек в 2017 

году. 

Представим соотношение работающего населения и безработных в 

относительных показателях на следующем рисунке. 

 

Рисунок 2.6 – Соотношение работающего населения и безработных в % 
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Следует отметить, что показатели здравоохранения Шольинского сельского 

поселения стабильны на протяжении рассматриваемого периода. 

Далее проанализируем показатели сферы образования в Шольинском 

сельском поселении. 

Таблица 2.5 – Показатели сферы здравоохранения Шольинского МО 

Показатели Ед. изм. 
Период 

2015 2016 2017 

Число школ ед. 1 1 1 

Количество мест в школах мест 274 274 274 

Численность учащихся чел. 127 124 123 

Затраты на 1 обучающегося в школе руб. 28145 29145 30145 

Детские дошкольные учреждения ед. 1 1 1 

Число мест в ДОУ мест 60 70 70 

Численность детей, посещающих ДОУ чел. 65 68 71 

Обеспеченность дошкольными 

учреждениями 

мест на 1 

ребенка 
   

Затраты на 1 ребенка в ДОУ на питание руб. 61 67 73 

 

Рассмотрим данные показатели. 

На следующем рисунке показана численность учащихся. 

 

Рисунок 2.7 – Численность учащихся, чел. 

Снижение численности учащихся со 127 до 123 человек обусловлено 

снижением числа детей школьного возраста. 

На следующем рисунке показано число мест в ДОУ и численность детей, 

посещающих ДОУ. 
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Рисунок 2.8 – Показатели ДОУ в Шольинском сельском поселении 

В 2017 году численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, превышает число мест, что заслуживает негативной оценки. 

Обеспеченность услугами транспорта и связи (наличие дорог, сообщение с 

райцентром, телефонная связь, в том числе, сотовая телефонная связь, наличие 

компьютеров, локальных сетей с администрацией района, электронной почты, 

выхода в Интернет). 

Дорога до районного центра г. Камбарка протяженностью 17 км,  с твердым 

покрытием. Внутри села  Шолья  дорога протяженностью 1,2 км с твердым 

покрытием. Расстояние от центра с. Шолья: до  центра д. Мазунинское 

лесничество  – 3,0 км, до дома 1164 км–  2,5 км. 

Перевозки пассажиров на маршруте Камбарка – Шолья осуществляет 

маршрутным такси. На территории МО «Шольинское»  расположена ст. Шолья 

Горьковской  железной дороги, которая осуществляет пригородные перевозки 

пассажиров. Прямая телефонная связь с выходом на межгород. 

Сотовая связь: МТС, Билайн, Мегафон, Теле 2,пользователей на каждый двор 

более 2–х телефонов. 

Каждая вторая семья имеет компьютеры. 

Имеется электронная почта, выход в Интернет имеют практически все 

организации, частные лица. 

 В 2015 году проложен  оптоволоконный телефонный кабель  что намного 

улучило выход в сети  интернет.       
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В муниципальном образовании «Шольинское не существует 

сельскохозяйственных предприятий, но население занимается выращиванием  

овощей и животных. 

В личных подсобных хозяйствах имеется: 

– КРС –50, из них коров – 12; 

– Овцы и козы – 75, из них  овцекозоматки – 48; 

– Птицы – 700 голов; 

Продолжается  строительство индивидуальных жилых домов. 

Проведено градирование дорог  в с. Шолья и н.п. 1164 км. Отремонтированы    

контейнеры для ТБО и сделаны крышки на них.  Замена электрических опор по  

ул. Октябрьской и пер. Торговый. Была проведена замена части светильников и 

ламп в них. Произведена промывка водосборных лучей на под русловом  

водозаборе  и  промывка  водозаботных скважин по ул. Комсомольская, 

Маяковского и д. мазунинское лесничество.  Ул.  Советская, произведен ремонт 

насоса.   Замена  кровли  в доме № 3а по ул. Комсомольская. По заявлению 

граждан были спилены сухостойные (угрожающие) деревья по ул. 

Комсомольская, ул. Лесная, Мира, Школьная. 

Были ликвидированы свалки, проведены весной и осенью субботники на 

кладбищах. Весной  был проведен субботник по уборки  берега реки «Кама» 

совместно со школой и жителями.  В сентябре   совместно с женсоветом и 

Советом ветеранов был проведен субботник  на территории зоны отдыха 

«Шольинский мыс».  

Проведен  капитального ремонт дороги от ж/переезда до центра с. Шолья, 

положен второй слой асфальта.  

Продолжается  благоустройство универсальной спортивной площадки 

(проведен субботник по расширению  и  планировки территории) . 

Проведено межевание  территории школы  для выделения  проезда  к   дому  

№ 4 по ул. Рейда. 
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С помощью  спонсорской помощи  ОАО «Белкамнефть» установлена детская 

площадка. 

Совместно с компанией «Кама»  произведен ремонт моста через речку Шолья. 

Имеется филиал сбербанка, работающий  1 день в неделю – но  из– за  

протекания крыши  временно работа его была  приостановлена но в настоящее 

время крыша отремонтирована делается косметический ремонт.(возобновит 

работу с  27.10.2017).    Почтовое отделение работает по утвержденному графику. 

6.  На благоустройство в бюджете поселения было  утверждено  370 тыс. руб, 

поступило 296 тыс .руб,  поступления  были израсходованы на оплату уличного 

освещения –80 тыс. руб. ТБО–216 тыс. руб.   

По дорожному хозяйству в 2017 году было утверждено  354 тыс. руб., 

поступило 230,2 тыс. руб. Поступления были израсходованы : 

230,2 – очистка дорог от снега; 

В 2017 году  в рамках реализации прогрпммы социально–экономического 

развития на территории МО «Шольинское»   выполнялись основные цели 

программы: повышение уровня жизни населения, создание благоприятных 

условий жизни населения. 

Рассмотрим расходы бюджета на социальную сферу Шольинского сельского 

поселения. 

По разделу 0500 «Жилищно–коммунальное хозяйство» расходы составили:  в 

2015 году  6,5 тыс. рублей, в 2016г. 21,0 тыс. руб., в 2017 г.– 20,0 тыс. рублей. 

По разделу 0700 «Образование» По подразделу 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» расходы составили в 2015 году в сумме 0,5 тыс. рублей, в 

2016–2017 гг. по 5,0 тыс. рублей. 

В бюджете  муниципального образования «Шольинское» на 2015–2017 г. по 

разделу 0800 «Культура и кинематография» отражены расходы на содержание 

учреждений культуры.  На исполнение расходных  обязательств по содержанию 

учреждений культуры в 2015 году предусматриваются бюджетные ассигнования  
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в сумме 2235,2 тыс. рублей,  в 2016 году – 2258,5 тыс. рублей, в 2017 – 2283,0 тыс. 

рублей. 

Расходы по разделу также определены в соответствии с основными подходами 

к формированию  расходных обязательств бюджета муниципального образования 

на 2015–2017 годы. 

По подразделу 1102 «Спорт и физкультура» на физкультурно– 

оздоровительную работу и спортивные мероприятия  планируется направить 0,5 

тыс. рублей в 2015 году, 9,0 тыс. рублей в 2016 году , 9,1 тыс.рублей в 2017 году.  

 

2.3 Проблемы развития социальной сферы 

 

По результатам проведенной оценки управления социальной сферы в 

Шольинском сельском поселении выделим основные положительные и 

отрицательные тенденции. 

Положительные факторы, влияющие на социально–экономическое развитие 

поселения: 

– наличие социально значимых объектов – больница, школа, почта, СДК, 

детсад, отделение сбербанка, газификация населенных пунктов Шольинского 

сельского поселения. 

Отрицательные факторы, влияющие на социально–экономическое развитие 

поселения: 

– нет притока инвестиций, дотационная территория.  

Анализ специфики социально–экономической ситуации, потенциала роста и 

развития, стартовых условий для разработки стратегии Шольинского сельского 

поселения: 

1) Сильные стороны поселения, преимущество перед другими поселениями: 

нахождение вблизи  к районному  центру г. Камбарка,  прохождение  

железной дороги, географически выгодное нахождение на берегу р. Кама.. 

2) Слабые стороны: нет рабочих мест 
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3) Благоприятные возможности для будущего развития поселения: 

– ориентир молодежи на развитие спорта; 

– помощь муниципальному образованию в решении вопросов местного 

значения. 

4). Потенциальные опасности наиболее вероятные в будущем для 

Шольинского сельского поселения: 

– сокращение рабочих мест; 

– рост неплательщиков по квартплате и коммунальным услугам. 

Сведем полученные результаты в таблицу. 

Таблица 2.6 – Сильные и слабые стороны развития Шольинского сельского 

поселения 

Фактор Сильные стороны Слабые стороны 

1. Географическое 

положение 

МО « Шольинское» 

Расположено на берегу р. Кама, 

проходит железная дорога. 

 

2. Природные 

ресурсы 

Село расположено в лесной зона, 

река Кама 
 

3. Экология Экологически чистый район  

4. Жилищная сфера 

Имеется возможность  

индивидуального  жилищного 

строительства, газификация жилых 

домов 

Нет горячей воды, высокая 

оплата за коммунальные 

услуги. 

5. Инженерная 

инфраструктура 
 

Водопроводные сетей 

находятся в 

неудовлетворительном 

состоянии –необходима замена 

более 60%, недостаток воды. 

6. Социальная 

инфраструктура 

Имеется школа, больница, СДК, 

почта, детский сад, библиотека 

,магазины, отделение сбербанка 

Требуется капитальный ремонт 

зрительного зала  СДК, 

больницы, школы. 

7. Рыночная 

инфраструктура 

Удовлетворяет  потребности 

населения 
– 

8. Нормативная 

правовая база 
  

9. Экономика – 
Нет промышленных 

предприятий 

10. Демография 
Для прироста населения созданы 

все условия 

К сожалению, смертность 

превышает рождаемость 

11. Менталитет 

населения 
Многонациональный поселок – 
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Таким образом, на основе анализа  исторических, социальных, экономических 

предпосылок развития поселения,  динамики  основных социально–

экономических показателей за 2017 год, выявлены и структурированы  

следующие сильные и слабые стороны, а также  потенциальные возможности и 

угрозы развития поселения (SWOT–анализ). 

Таблица 2.7 – SWOT–анализ социальной сферы Шольинского сельского 

поселения 

Сильные стороны Слабые стороны 

– наличие резерва трудовых ресурсов 

– наличие резерва материальной–

технической базы существующие предприятий 

– социальная активность населения 

– имеется школа, больница, СДК, почта, 

детский сад, библиотека ,магазины, отделение 

сбербанка 

– низкий уровень трудовой занятости 

населения 

– неразвитость сферы бытового 

обслуживания населения 

– требуется капитальный ремонт 

зрительного зала  СДК, больницы, школы 

Возможности Угрозы 

– возможность получения инвестиций за 

счет включения поселения в реализацию 

проектов; инвестиционных программ 

– развитие малого бизнеса (как следствие 

– появление новых рабочих мест) 

– открытие новых производств (как 

следствие – появление новых рабочих мест) 

– сокращение численности населения 

– зависимость социальной политики 

поселения от возможностей районного 

бюджета 

 

 

Таким образом, в целях развития социальной сферы Шольинского сельского 

поселения необходимо разработать мероприятия, учитывающие сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы. 

 

 

 

 



62 

 

Выводы по разделу 2 

 

Муниципальное образование «Шольинское» расположено в западной части 

Камбарского района Удмуртской Республики. 

В состав Шольинского муниципального образования входит 3  населенных 

пункта: село Шолья; деревня Мазунинское лесничество; населенный пункт Дома 

1164 км. 

Снижение субъектов малого предпринимательства с 12 в 2015 году до 6 в 2017 

году является негативным фактором, поскольку снижаются налоговые отчисления 

и сокращается число рабочих мест. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение численности 

населения с 1540 человек в 2015 году до 1530 человек в 1530 году. Это связано 

как с естественной убылью населения, так и с миграцией населения в более 

крупные населенные пункты. 

Большая часть населения Шольинского сельского поселения является 

экономически активной. При этом следует отметить высокий уровень населения 

пенсионеров (28%) и несовершеннолетних (19%). Снижение численности 

населения в Шольинском сельском поселении за счет тех, кто покидает место 

жительства является негативным фактором, так как это свидетельствует о 

наличии проблем в социально – экономической сфере. 

Негативной оценки заслуживает снижение рождаемости на 1000 населения с 

8,5 в 2015 году до 6,5 в 2017 году. 

Положительной оценки заслуживает числа браков на 1000 населения с 0,6 в 

2015 году до 2,6 в 2017 году. 

Положительной оценки заслуживает снижение численности безработных в 

Шольинском сельском поселении с 25 человек в 2015 году до 24 человек в 2017 

году. 

Положительной оценки заслуживает снижение доли безработных с 3,4% в 

2015 году до 3,2% в 2017 году. 
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Следует отметить, что показатели здравоохранения Шольинского сельского 

поселения стабильны на протяжении рассматриваемого периода. 

Снижение численности учащихся со 127 до 123 человек обусловлено 

снижением числа детей школьного возраста. 

В 2017 году численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, превышает число мест, что заслуживает негативной оценки. 

По результатам проведенной оценки управления социальной сферы в 

Шольинском сельском поселении выделим основные положительные и 

отрицательные тенденции. 

На основе анализа  исторических, социальных, экономических предпосылок 

развития поселения,  динамики  основных социально–экономических показателей 

за 2017 год, выявлены и структурированы  следующие сильные и слабые стороны, 

а также  потенциальные возможности и угрозы развития поселения. 

Положительные факторы, влияющие на социально–экономическое развитие 

поселения: 

– наличие социально значимых объектов – больница, школа, почта, СДК, 

детсад, отделение сбербанка, газификация населенных пунктов Шольинского 

сельского поселения. 

Отрицательные факторы, влияющие на социально–экономическое развитие 

поселения: 

– нет притока инвестиций, дотационная территория.  

Таким образом, в целях развития социальной сферы Шольинского сельского 

поселения необходимо разработать мероприятия, учитывающие сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

3.1 План мероприятий развития социальной сферы сельского поселения 

 

Особенностью сельского развития в стране является большое разнообразие 

видов сельской местности. Проведенные исследования показали наличие 

следующих 4 типов субъектов Российской Федерации с различным характером 

освоения и сельскохозяйственного использования, потенциалом и ограничениями 

развития сельской местности: 

1 первый тип – регионы с преимущественно аграрной специализацией 

сельской местности, благоприятными природными и социальными условиями ее 

развития; 

2 второй тип – регионы с полифункциональной сельской экономикой, 

сельским хозяйством пригородного типа и благоприятными социальными 

условиями развития сельской местности; 

3 третий тип – регионы с неблагоприятными социальными условиями 

развития сельской местности и обширными зонами социально–экономической 

депрессии; 

4 четвертый тип – регионы со слабой очаговой освоенностью сельской 

местности и неблагоприятными природно–климатическими условиями ее 

развития. 

Первый тип характеризуется расширением роли сельского хозяйства в 

развитии сельской местности при его модернизации, но нуждается в усилении 

диверсификации экономики и развитии инфраструктуры сельских поселений. 

Второй тип характеризуется наиболее тесным взаимопроникновением городов и 

сельской местности, бурным развитием сферы услуг и пригородного дачного и 

коттеджного строительства. Третий тип охватывает наиболее депрессивные 
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сельские территории с переживающими кризис сельскохозяйственными 

организациями, главными препятствиями развития которых являются давление 

дешевого импортного продовольствия на местных рынках, сокращение трудовых 

ресурсов и деградация социальной среды. Четвертый тип охватывает 

малоосвоенные сельские территории со сложными природными условиями, 

мелкоочаговым развитием или традиционным хозяйством коренных народностей. 

Следует отметить, что различия между районами внутри одного региона часто 

оказываются выше, чем различия между регионами. 

Особенно велики различия между пригородами и периферией в регионах с 

неблагоприятными условиями развития и с очаговой освоенностью. Внутри 

каждого региона можно выделить относительно развитые районы, депрессивные 

территории с существенными социально–экономическими проблемами и сельские 

территории переходного типа. 

Реализация задач устойчивого развития сельских территорий должна 

осуществляться на основе использования сравнительных преимуществ сельских 

территорий, поиска точек роста, выявления и поддержки приоритетных 

направлений развития, совершенствования механизмов финансовой поддержки и 

развития собственной доходной базы муниципальных образований. 

В регионах с преимущественно аграрной специализацией сельской местности, 

благоприятными природными и социальными условиями ее развития необходимо 

использовать набор следующих универсальных мер, направленных на развитие 

сельской экономики и повышение уровня жизни сельского населения: 

– диверсификация сельской экономики, поддержка всех видов бизнеса в 

сельской местности, создающих рабочие места, малого бизнеса и всех форм 

самозанятости, особенно сельского туризма и ремесел; 

– повышение качества жизни и доступа сельского населения к жилью и 

качественным социальным услугам; 
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– обеспечение развития рыночной инфраструктуры и повышение доступа 

мелких и средних товаропроизводителей к рынкам сбыта сельхозяйственной 

продукции; 

– расширение доступа сельского населения к ресурсам развития, развитие 

сельского самоуправления, поддержка инициатив сельских сообществ; 

В регионах с полифункциональной сельской экономикой, сельским 

хозяйством пригородного типа и благоприятными социальными условиями 

развития сельской местности, характеризующихся высокой плотностью сельского 

населения, развитой инфраструктурой и активным жилищным строительством 

при высокопродуктивном сельскохозяйственном производстве, политика в 

области развития сельских территорий должна проводиться в основном по 

следующим направлениям: 

– поддержка высокопродуктивного сельского хозяйства, ориентированного на 

производство высококачественного сырья; 

– других крупных городов России продуктами отечественного производства; 

– создание условий для развития сельскохозяйственных рынков, в том числе 

кооперативных; 

– сохранение и восстановление природных и аграрных ландшафтов, развитие 

экологически ориентированного сельского хозяйства, повышающего 

устойчивость экосистем и обеспечивающего жизнь и деятельность людей, 

проживающих в сельской местности, а также рекреацию городского населения; 

– совершенствование земельных отношений и прекращение нерационального 

перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, 

поддержка промышленной и инфраструктурной субурбанизации, 

способствующей диверсификации сельской экономики и появлению новых 

рабочих мест для селян. 

Регионы с неблагоприятными социальными условиями развития сельской 

местности страдают главным образом от депопуляции, для преодоления которой 

необходим комплекс следующих мер: 
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– проведение специальной демографической политики, включая усиление 

государственной поддержки семей, имеющих детей, и оказание дополнительной 

поддержки социально уязвимым семьям – многодетным, малообеспеченным, 

неполным, воспитывающим детей–инвалидов, разработку мер по сохранению и 

укреплению здоровья, формированию мотивации ведения здорового образа 

жизни, сокращению смертности населения, миграционного оттока и повышению 

миграционной привлекательности этих территорий, а также по содействию 

занятости населения; 

– развитие социальной инфраструктуры, включая разработку специальных 

программ по сохранению доступа населения к учреждениям здравоохранения и 

образования, улучшению транспортной доступности, 

– развитию инженерно–бытовой инфраструктуры (доступ к сетевому газу, 

водопроводу и канализации); 

– обеспечение специальной поддержки сельского хозяйства, включая 

осуществление перехода на более экстенсивные и менее трудоемкие отрасли 

сельского хозяйства в периферийных районах (пастбищное животноводство, 

выращивание трав), а также облегчение доступа к кредитам, оказание помощи в 

обновлении техники и закупке кормов, предоставление дотаций к закупочным 

ценам на молоко со стимулированием продуктивности. 

Для развития регионов со слабой очаговой освоенностью сельской местности 

и неблагоприятными природно–климатическими условиями необходимо 

выполнение следующих мер: 

– разработка программы обеспечения доступа сельского населения к 

основным социальным услугам (магазины, больницы, школы, учреждения 

культуры, доступ к телевидению, сотовой связи и сети "Интернет"), включая 

развитие доступного авиатранспорта и речного транспорта; 

– разработка на основе внутрирегионального зонирования и выделения 

депрессивных районов программы финансовой поддержки населения, 
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заключающейся в предоставлении адресных субсидий жителям депрессивных 

районов; 

Развитие социальной сферы в целом направлено на достижение следующих 

целей: 

1 повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе 

повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; 

2 создание правовых, административных и экономических условий для 

перехода к устойчивому социально–экономическому развитию сельских 

территорий и реализации Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

3 создание условий для улучшения социально–демографической ситуации в 

сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и 

обеспечение его привлекательности; 

4 повышение престижности проживания в сельской местности. 

Мероприятия по укреплению социальной сферы направлены на решение 

следующих основных задач: 

– улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 

специалистов на селе; 

– стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере 

и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних 

профессиональных заведений, молодых специалистов; 

– улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения 

доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, 

занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний и 

поддержания высокой работоспособности; 

– повышение роли физкультуры и спорта для профилактики правонарушений, 

преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 
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– повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение 

качества образования в соответствие с современными требованиями, 

обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда; 

– активизация культурной деятельности на селе; 

– развитие и расширение информационно-консультационного и правового 

обслуживания сельского населения по вопросам ведения личного подсобного и 

домашнего хозяйства, развитие несельскохозяйственных видов деятельности; 

– повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской 

местности, обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в 

сельской местности; 

– повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание 

новых рабочих мест. 

Мероприятия по развитию социальной сферы должны решаться путем 

формирования условий для самодостаточного развития сельских территорий, 

применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания 

благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере 

обустройства сельских территорий. 

Далее, на основе рассмотренных тенденций и выявленных проблем в 

результате анализа разработаем программу мероприятий, направленных на 

развитие социальной сферы Шольинского муниципального образования. 

Большое значение в рамках реализации социальной политики Шольинского 

муниципального образования имеет уровень состояния социальной 

инфраструктуры – системы необходимых для жизнеобеспечения человека 

объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, 

оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов 

управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 

общественных потребностей граждан соответствующих установленным 

показателям качества жизни. 
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В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения 

становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической 

культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального образования относятся 

непосредственно к компетенции органов местного самоуправления. 

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, 

состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда 

(в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах 

общественного обслуживания (в детских  учреждениях,  учебных  заведениях,  

культурно–просветительских  учреждениях, учреждениях отдыха и др.), 

сооружения так называемой сети общего пользования. 

Администрация поселения должна способствовать обеспечению условий для 

развития физической культуры и массового спорта в целях физического и 

интеллектуального развития способностей населения, совершенствования 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни. 

Главным направлением при развитии спортивной инфраструктуры в 

дальнейшем должна стать строительство новых комплексных спортивных 

сооружений, реконструкция и модернизация уже существующих спортивных 

сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивная площадка, 

детские спортивные площадки). 

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как 

правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ, 

учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

Рекомендуется строительство спортивных площадок в населённых пунктах с 

численностью населения более 100 человек. 

На основе выявленных проблем, а также ориентиров развития социальной 

сферы муниципального образования Шольинского муниципального образования 
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разработаем комплекс мероприятий в сфере развития физической культуры и 

спорта. 

Физическая культура – это часть общей культуры человечества, которая 

представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию 

новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления 

и воспитания людей.  

Проводимые на постоянной основе мероприятия не могут решить полностью 

все имеющиеся проблемы, среди которых выделяются: недостаточная 

обеспеченность детей спортивными сооружениями, отсутствие современных, 

недорогих, универсальных спортивных площадок, где могли бы заниматься 

дошкольники, учащиеся, любители активного образа жизни, проводиться 

соревнования. 

На некоторых имеющихся площадках сохранились элементы оборудования 

(качалки, качели, горки, скамейки), но они морально и физически устарели, и их 

состояние не обеспечивает потребностей детей в занятиях спортом.. На 

сегодняшний день, имеются участки во дворах домов и на пришкольных 

территориях, которые могли бы быть использованы для оснащения их детским 

спортивным и игровым оборудованием. 

Основными проблемами остаются: низкий уровень физической 

подготовленности учащихся; неудовлетворительное состояние развития 

физической культуры и спорта по месту жительства детей, отсутствие детских 

спортивных площадок как мест возможного отдыха и физического развития 

детей. 

В следующей таблице показано количество детских спортивно–игровых 

площадок на территории Шольинского муниципального образования. 
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Таблица 3.1 – Количество детских спортивно-игровых площадок на территории 

Шольинского муниципального образования 

Населенный пункт 
Численность 

населения 

Количество 

площадок 

Село Шолья 1274 1 

д. Мазунинское лесничество 197 0 

Дома 1164 км 59 0 

 

Органам власти рекомендуется строительство спортивных площадок в 

населённых пунктах с численностью населения более 100 человек. 

Соответственно, в качестве территории, где будет расположена спортивная 

площадка, выберем деревню Мазунинское лесничество с численностью населения 

197 человек. 

Разработаем план мероприятий по строительству детской спортивно–

игровой площадки на территории деревни Мазунинское лесничество. 

Строительству детской спортивно–игровой площадки на территории 

деревни Мазунинское лесничество направлено на достижение следующих целей: 

 

Рисунок 3.1 – Цели мероприятий по строительству детской спортивно-игровой 

площадки на территории деревни Мазунинское лесничество 
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обеспечение условий 
для отдыха и развития 
детей на территории 

деревни 

приобщение детей к 
здоровому образу 

жизни, профилактика 
детской 

заболеваемости 

организация досуга 
детей, профилактика 

детской преступности 

улучшение уровня 
благоустроенности 

прилегающей 
территорий деревни 



73 

 

Эксплуатация построенной в рамках мероприятий спортивной площадки 

подлежит обязательному контролю со стороны администрации Шольинского 

сельского поселения. 

Обслуживание, уборка и содержание площадки в исправном состоянии 

также осуществляется силами администрации деревни Мазунинское лесничество. 

Далее разработаем план мероприятий по строительству детской спортивно–

игровой площадки на территории деревни Мазунинское лесничество. 

Таблица 3.2 – План мероприятий по строительству детской спортивно–игровой 

площадки на территории деревни Мазунинское лесничество 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Срок 

1 
Выбор земельного участка для строительства 

детской спортивно–игровой площадки  

Глава 

Администрации 

Май 2018 

года 

2 

Подготовка технического задания на выполнение 

проектно–сметной документации на объект 

(детская спортивно–игровая площадка) 

Глава 

Администрации 

Май 2018 

года 

3 

Разработка эскизных проектов, проектно–

конструкторской документации  на объект 

(детская спортивно–игровая площадка) 

Глава 

Администрации 

Май 2018 

года 

4 

Проведение аукционов по выбору подрядчиков 

для строительства объекта (детская спортивно–

игровая площадка) 

Глава 

Администрации 
Июнь  2018 

5 Строительство спортивной площадки (контроль) 
Глава 

Администрации 
Июль 2018 

6 Прием и ввод в эксплуатацию площадки 
Глава 

Администрации 

Август 

2018 

 

Укрупненная смета затрат на строительство площадки показана в таблице. 

Таблица 3.3 – Укрупненная смета затрат, руб. 

№ Статья расходов Всего, руб. Источники средств 

1 
Расчистка пустыря под будущее 

строительство 
10 000 Бюджет поселения 

2 Устройство основания и дренажной системы 42 000 Бюджет поселения 

3 Устройство  покрытия площадки 16 000 Бюджет поселения 

4 Устройство бордюра и ограждения площадки 24 200 Бюджет поселения 

5 
Установка прожекторных мачт и монтажу 

прожекторов, электромонтаж 
54 200 Бюджет поселения 

6 
Спортивное оборудование для площадки 

25х15 
134 700 Бюджет поселения 
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Окончание таблицы 3.3 

7 Прочие затраты 18 900 Бюджет поселения 

8 Итого 300 000 
 

 

Величина затрат на строительство площадки составит 300 тыс. руб. 

Муниципальные целевые программы финансируются в соответствии с 

утвержденными объемами по перечню муниципальных целевых программ, 

принятых к реализации в пределах расходов местного бюджета. 

Согласно ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается 

решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье 

расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным 

нормативным правовым актом местной администрации муниципального 

образования. 

Финансирование строительства осуществляется за счет средств Федерального 

бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района, бюджета и 

внебюджетных источников. 

Далее проведем оценку эффективности мероприятий по строительству 

детской спортивно–игровой площадки на территории деревни Мазунинское 

лесничество. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Строительство детской спортивно–игровой площадки на территории деревни 

Мазунинское лесничество направлено на достижение следующих результатов. 

Таблица 3.4 – Результаты строительства детской спортивно–игровой площадки на 

территории деревни Мазунинское лесничество 

Показатель 
Ед. 

изм. 

2017  

факт 

2018 

прогноз 

Доля населения, обеспеченная спортивными объектами 

в соответствии с нормативными значениями в деревне 
% 50 100 
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Окончание таблицы 3.4 

Количество детей, охваченных объектами спортивной 

инфраструктуры 
чел. 11 33 

Количество спортивных площадок в селе шт. 0 1 

 

Проанализируем данные. 

 

Рисунок 3.2 – Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями в деревне 

Увеличение доли населения, обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями в деревне с 50% в 2017 году до 100% в 

2018 году заслуживает положительной оценки. 

Количество детей, охваченных объектами спортивной инфраструктуры, 

показано на следующем рисунке. 

 

Рисунок 3.3 – Количество детей, охваченных объектами спортивной 

инфраструктуры 
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Положительной оценки заслуживает увеличение числа детей, охваченных 

объектами спортивной инфраструктуры с 11 человек в 2017 году до 33 человек в 

2018 году. 

Помимо количественного эффекта, строительство детской спортивно–игровой 

площадки на территории деревни Мазунинское лесничество: 

 создание необходимых условий развития спортивно–массовой и 

оздоровительной работы; 

 развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий 

и групп населения; 

 рост количества участников массовых спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

 улучшение состояния здоровья детей; 

 снижение уровня детской преступности; 

 улучшение доступности и качество спортивно–оздоровительных 

сооружений для детей и подростков. 

Следовательно, предложенные мероприятия являются эффективными и 

целесообразными. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В третьей главе работы, на основе рассмотренных тенденций и выявленных 

проблем в результате анализа разработаем программу мероприятий, 

направленных на развитие социальной сферы Шольинского муниципального 

образования. 

Большое значение в рамках реализации социальной политики Шольинского 

муниципального образования имеет уровень состояния социальной 

инфраструктуры – системы необходимых для жизнеобеспечения человека 

объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, 

оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов 
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управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 

общественных потребностей граждан соответствующих установленным 

показателям качества жизни. Большую роль в данном вопросе играют объемы 

спортивной социальной инфраструктуры. 

Рекомендуется строительство спортивных площадок в населённых пунктах с 

численностью населения более 100 человек. 

Физическая культура – это часть общей культуры человечества, которая 

представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию 

новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления 

и воспитания людей.  

В настоящее время на территории Шольинского муниципального образования 

всего 1 площадка (в селе Шолья). 

Органам власти рекомендуется строительство спортивных площадок в 

населённых пунктах с численностью населения более 100 человек. 

Соответственно, в качестве территории, где будет расположена спортивная 

площадка, выберем деревню Мазунинское лесничество с численностью населения 

197 человек. 

Далее была проведена оценка эффективности данного мероприятия. 

Увеличение доли населения, обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями в деревне с 50% в 2017 году до 100% в 

2018 году заслуживает положительной оценки. 

Положительной оценки заслуживает увеличение числа детей, охваченных 

объектами спортивной инфраструктуры с 11 человек в 2017 году до 33 человек в 

2018 году. 

Помимо количественного эффекта, строительство детской спортивно–игровой 

площадки на территории деревни Мазунинское лесничество: 

 создание необходимых условий развития спортивно–массовой и 

оздоровительной работы; 
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 развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных 

категорий и групп населения; 

 рост количества участников массовых спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

 улучшение состояния здоровья детей; 

 снижение уровня детской преступности; 

 улучшение доступности и качество спортивно–оздоровительных 

сооружений для детей и подростков. 

Следовательно, предложенные мероприятия являются эффективными и 

целесообразными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, по результатам проведенного анализа теоретических аспектов 

социальной политики на муниципальном уровне было определено, что 

муниципальная социальная политика – это система целей, задач и механизмов их 

реализации, направленных на обеспечение населения социальными услугами, на 

содержание и развитие социальной сферы муниципального образования. 

Социальная политика местного самоуправления должна осуществляться в 

векторе направления государственной социальной политики и в тесном 

взаимодействии с органами государственной власти и в первую очередь с 

органами региональной власти. Реализуя социальную политику муниципального 

образования, местное самоуправление осуществляет собственные полномочия и 

так же переданные на муниципальный уровень государственные и региональные 

полномочия в социальной сфере. 

Можно сделать вывод, что развитие муниципального образования в 

социальном аспекте представляет собой план конкретных тактических и 

стратегических действий (вектор развития социальной политики муниципального 

образования) и имеет следующий порядок формирования: 

 стратегический анализ социальной сферы муниципального образования; 

 разработка и оценка сценариев развития социальной сферы на основе 

эталонной и действующей стратегий; 

 выработка философии развития муниципального образования, 

включающая в себя определение видения, миссии, целей и задач муниципального 

образования в социальной сфере; 

 оценка эффективности. 

Муниципальное образование «Шольинское» расположено в западной части 

Камбарского района Удмуртской Республики. В состав Шольинского 

муниципального образования входит 3  населенных пункта: село Шолья; деревня 

Мазунинское лесничество; населенный пункт Дома 1164 км. 
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Снижение субъектов малого предпринимательства с 12 в 2015 году до 6 в 2017 

году является негативным фактором, поскольку снижаются налоговые отчисления 

и сокращается число рабочих мест. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение численности 

населения с 1540 человек в 2015 году до 1530 человек в 1530 году. Это связано 

как с естественной убылью населения, так и с миграцией населения в более 

крупные населенные пункты. 

Большая часть населения Шольинского сельского поселения является 

экономически активной. При этом следует отметить высокий уровень населения 

пенсионеров (28%) и несовершеннолетних (19%). Снижение численности 

населения в Шольинском сельском поселении за счет тех, кто покидает место 

жительства является негативным фактором, так как это свидетельствует о 

наличии проблем в социально – экономической сфере. 

Негативной оценки заслуживает снижение рождаемости на 1000 населения с 

8,5 в 2015 году до 6,5 в 2017 году. 

Положительной оценки заслуживает числа браков на 1000 населения с 0,6 в 

2015 году до 2,6 в 2017 году. 

Положительной оценки заслуживает снижение численности безработных в 

Шольинском сельском поселении с 25 человек в 2015 году до 24 человек в 2017 

году. 

Положительной оценки заслуживает снижение доли безработных с 3,4% в 

2015 году до 3,2% в 2017 году. 

Следует отметить, что показатели здравоохранения Шольинского сельского 

поселения стабильны на протяжении рассматриваемого периода. 

Снижение численности учащихся со 127 до 123 человек обусловлено 

снижением числа детей школьного возраста. 

В 2017 году численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, превышает число мест, что заслуживает негативной оценки. 
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По результатам проведенной оценки управления социальной сферы в 

Шольинском сельском поселении выделим основные положительные и 

отрицательные тенденции. 

На основе анализа исторических, социальных, экономических предпосылок 

развития поселения, динамики  основных социально–экономических показателей 

за 2017 год, выявлены и структурированы  следующие сильные и слабые стороны, 

а также  потенциальные возможности и угрозы развития поселения. 

Положительные факторы, влияющие на социально–экономическое развитие 

поселения: 

– наличие социально значимых объектов – больница, школа, почта, СДК, 

детсад, отделение сбербанка, газификация населенных пунктов Шольинского 

сельского поселения. 

Отрицательные факторы, влияющие на социально–экономическое развитие 

поселения: 

– нет притока инвестиций, дотационная территория.  

Таким образом, в целях развития социальной сферы Шольинского сельского 

поселения необходимо разработать мероприятия, учитывающие сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы. 

В третьей главе работы, на основе рассмотренных тенденций и выявленных 

проблем в результате анализа разработаем программу мероприятий, 

направленных на развитие социальной сферы Шольинского муниципального 

образования. 

Большое значение в рамках реализации социальной политики Шольинского 

муниципального образования имеет уровень состояния социальной 

инфраструктуры – системы необходимых для жизнеобеспечения человека 

объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, 

оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов 

управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение 

общественных потребностей граждан соответствующих установленным 
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показателям качества жизни. Большую роль в данном вопросе играют объемы 

спортивной социальной инфраструктуры. 

Рекомендуется строительство спортивных площадок в населённых пунктах с 

численностью населения более 100 человек. 

Физическая культура – это часть общей культуры человечества, которая 

представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию 

новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления 

и воспитания людей.  

В настоящее время на территории Шольинского муниципального образования 

всего 1 площадка (в селе Шолья). 

Органам власти рекомендуется строительство спортивных площадок в 

населённых пунктах с численностью населения более 100 человек. 

Соответственно, в качестве территории, где будет расположена спортивная 

площадка, выберем деревню Мазунинское лесничество с численностью населения 

197 человек. 

Далее была проведена оценка эффективности данного мероприятия. 

Увеличение доли населения, обеспеченной спортивными объектами в 

соответствии с нормативными значениями в деревне с 50% в 2017 году до 100% в 

2018 году заслуживает положительной оценки. 

Положительной оценки заслуживает увеличение числа детей, охваченных 

объектами спортивной инфраструктуры с 11 человек в 2017 году до 33 человек в 

2018 году. 

Помимо количественного эффекта, строительство детской спортивно–игровой 

площадки на территории деревни Мазунинское лесничество: 

 создание необходимых условий развития спортивно–массовой и 

оздоровительной работы; 

 развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных 

категорий и групп населения; 
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 рост количества участников массовых спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

 улучшение состояния здоровья детей; 

 снижение уровня детской преступности; 

 улучшение доступности и качество спортивно–оздоровительных 

сооружений для детей и подростков. 

Следовательно, предложенные мероприятия являются эффективными и 

целесообразными. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Основные показатели развития Шольинского сельского 

поселения 

 

Таблица А.1 – Основные показатели развития Шольинского сельского поселения 

Показатели Ед. изм. Итоги  предыдущих лет Прогноз 

2018 год 2015 2016 2017 

Личное подсобное хозяйство 

Животноводство 

Поголовье КРС, всего  гол. 135 116 85 85 

в том числе: поголовье коров гол. 45 31 22 22 

Поголовье свиней  гол. 5 2 0 1 

Поголовье птицы гол. 650 600 650 650 

Производство молока тонн 112,5 77 55,0 55,0 

Производство мяса тонн     

Производство яиц тыс.шт.     

Реализация  молока тыс.руб.     

Реализация мяса тыс.руб.     

Реализация яиц тыс.руб.     

Растениеводство 

Площади под сельскохозяйственными 

культурами, всего 

га 45,1 45,1 45,1 46,1 

в том числе: 

зерновые 

га     

картофель га 32,0 32,0  32,0 33,0 

овощи га  13,1  13,1   13,1 13,1 

кормовые га     

Производство зерновых  тонн     

Производство картофеля тонн 480,6 480,6 480,6 495,6 

Производство овощей тонн 68,0 68,0 68,1 68,2 

Реализация зерновых тыс.руб.     

Реализация овощей тыс.руб.     
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Реализация картофеля тыс.руб.     

Ввод жилых домов всего, кв.м 32,5 110,27 222,73 100,00 

В т.ч. индивидуальное строительство кв.м 32,5 110,27 222,73 100,00 

ЖКХ 

Предоставлено льгот и субсидий 

гражданам по оплате жилья и 

коммунальных услуг 

тыс. руб.    602   

Количество граждан получивших 

льготы и субсидии 

      чел.     49   

Культура 

Количество библиотек ед. 1 1 1 1 

Количество клубных учреждений ед. 1 1 1 1 

 


