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Объектом исследования является процесс управления развитием социальной 

политики в Челябинской области. 

Цель дипломной работы – разработка предложений по совершенствованию 

социальной политики Челябинской области в условиях сложной политической и 

экономической ситуации. 

В дипломном проекте выявлены сущность, понятие, виды и инструменты 

государственной социальной политики, рассмотрены особенности реализации 

социальной политики в регионе, выбрана методика анализа социальной политики 

в регионе, проведён анализ развития социальной сферы Челябинской области, 

проведена оценка эффективности расходов бюджета Челябинской области на 

социальную сферу, проведён анализ нормативных актов по реализации 

социальной политики, предложено повышение эффективности показателей 

расходов бюджета на социальную политику в Челябинской области. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании социальной политики в регионе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследовательской работы обусловлена тем, что 

государство (Российская Федерация) конституционно декларирует себя в качестве 

социально ориентированного государства. В связи с этим оно обязано проводить 

действенную и развернутую социальную политику, а также оказывать особое 

внимание регионам, юридическая деятельность органов государственной власти и 

на региональном уровне играет большую роль в реализации социальной политики 

на современном этапе развития страны. 

Обязательства социального государства основаны на положениях Всеобщей 

декларации прав человека и других документов ООН, которые признают человека 

основным субъектом развития, главным участником и бенефициаром. 

Важнейшими составными частями национального капитала являются 

образование, культура и наука на основании которых построена концепция 

устойчивого развития государства. Их приоритетное развитие считается 

определяющим для значительного экономического роста. 

Исполнительная и законодательная власти обязаны соблюдать основные 

социальные права человека, к которым следует отнести защиту безработицы, 

детства и материнства, продолжительность рабочего дня, гарантированность 

минимального дохода, право на отдых и другие. 

Функция защиты населения и более справедливого распределения его бремени 

без ущерба для стимулирования трудовой и предпринимательской деятельности 

экономически активных граждан в социальной политике начинает более активно 

работать во время кризисной обстановки в стране 

Достаточно большой интерес представляют работы экономистов, социологов, 

политологов и философов. В данных трудах содержатся глубокие наработки, 

которые относятся к теории социальной политики и социального развития. 

Современные российские ученые также неоднократно обращались к 

исследованию проблем социальной политики, показывая разнообразные подходы 

для анализа ее структуры и содержания. К таким ученым следует отнести: 
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Бобкова В.Н., Волгина Н.А., Волкова Ю.Е., Григорьеву И.А., Елеву В.И., Жукова 

В.И., Зайнышева И.Г., Капицына В.М., Колкова В.В., Курбатова В.И., Осадчей 

Г.И., Павленка П.Д., Попова В.Г., Починка А.Г., Сидорину Т.Ю., Смирнова С.Н., 

Уколова В.Ф., Холостову Е.И., Шаркова Ф.И.  и ряд других авторов. 

Цель дипломной работы заключается в разработке предложений по 

совершенствованию социальной политики Челябинской области в условиях 

сложной политической и экономической ситуации. Цель достигается с помощью 

решения следующих задач: 

 Рассмотреть сущность социальной политики, ее виды и инструменты; 

 Изучить особенности реализации социальной политики в регионе; 

 Представить методику анализа социальной политики в регионе; 

 Провести анализ уровня развития социальной сферы в Челябинской 

области; 

 Оценить эффективность расходов бюджета на социальную сферу в 

Челябинской области; 

 Сделать анализ нормативных актов по реализации социальной политики; 

 Представить предложения по повышению эффективности показателей 

расходов Бюджета на социальную политику в Челябинской области. 

Объектом исследования является процесс управления развитием социальной 

политики в Челябинской области. 

Предметом исследования выступают вопросы, связанные с социально-

обеспечительными отношениями, экономические отношения, возникающие в 

процессе реализации социальной политики в Челябинской области. 

Практическая значимость дипломного исследования обусловлена 

актуальностью рассматриваемой проблемы в условиях введенных санкций. 

Информация, которая изложена в данной исследовательской работе, может быть 

использована в работе социального работника, при составлении учебных курсов 

по разным социальным дисциплинам, а также может использоваться студентами в 
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процессе прохождения практики в центрах социальной помощи семьи и детям и 

детских образовательных учреждениях. 

При выполнении данной исследовательской работы применялись следующие 

методы: статистические методы анализа данных, теоретические методы анализа 

данных (изучение и анализ научно-психологической литературы, монографий и 

периодики), эмпирические методы анализа данных (метод тестирования, метод 

сравнительного анализа эмпирических данных). 

Дипломная работа состоит из задания на выпускную квалификационную 

работу, аннотации, введения, трёх глав, заключения, библиографического списка 

и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

1.1 Сущность, понятие, виды и инструменты государственной социальной 

политики  

 

Трактовка социальной политики является предметом достаточно широких 

научных дискуссий, поскольку каждый автор вносит свой вклад в данное понятие. 

Данная ситуация обусловлена высокой значимостью социальной политики в 

качестве части деятельности современного государства. 

Как в отечественной, так и в зарубежной науках накоплен большой опыт в 

структуризации подходов к определению социальной политики. Выделяются пять 

групп подходов к определению социальной политики [25]. 

Первая группа подразумевает рассмотрение социальной политики в качестве 

общественных действий по решению проблем, волнующих общество. Целью 

социальной политики является достижение целей общества. 

Вторая группа основана на социально-трудовых отношениях. Иными словами, 

первостепенным признаётся регулирование отношений труда и капитала. 

Следующая группа придерживается той концепции, в основе которой лежит 

удовлетворение потребностей низшими слоями общества при помощи 

государственной поддержки.  

Четвертая группа подразумевает под социальной политикой способ 

уменьшения отрицательных последствий социального неравенства с помощью 

распределения. 

Пятая группа в своей концепции рассматривает социальную справедливость в 

качестве основополагающий ценностей любого современного общества. 

Становится очевидно, что каждый из пяти перечисленных подходов имеет 

право на существование с реализуемая современными государствами социальная 

политика имеет элементы каждой из вышеперечисленных концепций. 
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Касаемо отечественной науки, российские академики сравнительно недавно 

начали рассматривать социальную политику как предмет научного рассмотрения. 

Из российских авторов можно выделить П. Д. Павленка. В соответствии с его 

теорией, социальная политика любого государства должна быть направлена на 

оптимизацию развития общества, на налаживание прочной связи между 

различными социальными группами [24]. 

Другая точка зрения, которую можно выделить, принадлежит В. М. Капицыну. 

По мнению упомянутого автора, социальную политику можно рассмотреть с 

политико-правовой стороны. Капицын утверждает, что социальная политика 

подразумевает под собой вовлечение различных социальных групп в 

политические процессы при помощи разного рода инструментов (системы норм, 

правил). Данный метод преследует цель сформировать активную позицию 

широких слоёв общества, заручаясь при этом поддержкой государства.  

Ниже представлен перечень направлений социальной политики по 

Капицыну В.М. [27]: 

 Здравоохранение и ОМС; 

 Жилищно-коммунальное хозяйство; 

 Поддержка детства; 

 Поддержка инвалидов и престарелых; 

 Помощь и обустройство мигрантов и беженцев; 

 Защита окружающей среды. 

Колков В.В. утверждает, что социальная политики не может обходиться без 

социального обеспечения. 

Позднее Зайнышевым И.Г. было предложено следующее понятие социальной 

политики [25]: «Социальная политика является неотъемлемой частью политики 

государства, которая находит своё отражение в социальных программах». 

Наиболее полное определение социальной политики даёт Григорьева И.А., 

которая предполагает, что социальная политика есть совместная деятельность 

государства и общества, направленная на согласование интересов в различных 
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сферах. Григорьева И.А.  полагает, что смысл социальной политики заключается в 

оказании помощи бедным и борьбе с бедностью, развитии социального 

страхования, работе с молодежью и стимуляции занятости. Данное определение 

подразумевает выделение других разновидностей политики в качестве составных 

частей социальной политики. 

Лаврененко И.М. утверждает, что в основе социальной политики должно 

лежать такое управление социальной сферой, которая могла бы поспособствовать 

воспроизводству новых поколений и сформировать необходимые условия для 

стабильного развития общества [24]. 

Систематизация вышеуказанных определений социальной политики 

представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Подходы к определению сущности социальной политики 

 

Автор Подход Особенности 

И.А. Григорьева Смысл социальной политики 

заключается в оказании помощи 

бедным и борьбе с бедностью, 

развитии социального страхования, 

работе с молодежью и стимуляции 

занятости. 

При помощи социальной 

политики решаются вопросы 

защиты уязвимых групп 

населения, повышение уровня 

занятости, проводится работа с 

молодёжью. 

 

И.Г. Зайнышев Социальная политика является 

неотъемлемой частью политики 

государства, которая находит своё 

отражение в социальных программах 

Регулирующая отношения в 

обществе в интересах и через 

интересы основных социальных 

групп населения. 
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Окончание таблицы 1 

Автор Подход Особенности 

П.Д. Павленок Социальная политика любого 

государства должна быть направлена 

на оптимизацию развития общества, 

на налаживание прочной связи 

между различными социальными 

группами 

Данное определение включает в 

себя также и другие виды 

политики. 

В.М. Капицын Социальная политика подразумевает 

под собой вовлечение различных 

социальных групп в политические 

процессы при помощи разного рода 

инструментов (системы норм, 

правил). 

Капицын утверждает, что 

социальная политика 

подразумевает под собой 

вовлечение различных 

социальных групп в 

политические процессы при 

помощи разного рода 

инструментов. 

В.В. Колков Социальная политики не может 

обходиться без социального 

обеспечения. 

По мнению Волкова, 

основополагающим элементами 

является социальное 

обеспечение и социальная 

защита 

.М.Лаврененко В основе социальной политики 

должно лежать такое управление 

социальной сферой, которая могла 

бы поспособствовать 

воспроизводству новых поколений и 

сформировать необходимые условия 

для стабильного развития общества. 

В данном случае автором 

рассматривается социальная 

политика в качестве 

взаимодействия 

государственной власти и 

населения. 

 

Касаемо видов социальной политики, выделяются два варианта, в зависимости 

от преобладания того или иного элемента: либеральный и социал-

демократический. 
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Либеральный подход подразумевает упор на концепции «экономического 

человека». Под социальной защитой подразумевается достойно оплачиваемый 

труд. Спорные ситуации, имеющие место в обществе, можно рассмотреть в 

качестве стандартной ситуации социальной жизни на современном этапе. 

Социал-демократический подход подразумевает под собой возложение на 

государство высокой степени ответственности за стабильность и социальный 

прогресс. 

Государству необходимо своевременно проводить обеспечение социального 

минимума уровня жизни не допуская, при этом чрезмерной социального 

расслоения. 

Исходя из вышеизложенного, выделяются следующие функции социальной 

политики: 

 Стимулирующая функция. Данная функция подразумевает под собой 

стимулирование разнообразных видов экономической деятельности общества, 

мотивирование сотрудников на высокоэффективный труд; 

 Стабилизирующая функция. При этой функции происходит 

перераспределение доходов, обеспечение социальных гарантий и социальной 

защиты населения. 

Также выделяется два вида социальной политики государства: либеральный и 

социал-демократический [27]. Второй вариант предпочтительнее, поскольку он 

максимально соответствует задачам переходной экономики. Ниже приведены 

следующие аргументы в пользу данного вида: 

 Преобладание партнёрских отношений в социуме; 

 Обеспечение единства труда, собственности и управления; 

 Экономическое самоуправление; 

 Доступность большинству населения социальной среды (образование, 

здравоохранение, наука, культура и др.); 

 Высокоэффективная система социальной защиты. 
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На сегодняшний день, Правительством Российской Федерации выбран курс на 

постепенное улучшение качества жизни населения, уменьшение степени 

социальной напряжённости, укрепление позиций на мировой арене. 

В связи с этим, инвестиции в человека являются важнейшей задачей 

социальной политики. Исходя из этого, государством должно выделяться больше 

ассигнований из бюджетов всех уровней на решение социальных задач. 

Формирование социальной политики в РФ базируется на конституционном 

определении РФ как социального государств. Именно поэтому создаются условия 

для реализации политики, которая направлена на создание необходимых условий 

для обеспечивайся достойной жизни граждан.  

Ниже представлены основополагающие цели социальной политики [27]: 

 Формирование условий для реализации населением собственных прав на 

получение образования; 

 Предоставление большему числу населения широкий спектр медицинских 

услуг, пропаганда здорового образа жизни и развитие спорта; 

 Сохранение культурного наследия, формирование единства культурного 

пространства; 

 Формирование эффективного рынка труда; 

 Обеспечение бесперебойной работы пенсионной системы; 

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение социальной 

политике: 

Социальная политика – это совокупность мер и мероприятий общества и 

государства, направленная на достижение социальных целей и жизнеобеспечение 

населения. 

Основными целями социальной политики на современном этапе являются: 

 Сохранение и преумножение физического и духовного потенциала 

государства; 

 Создание условий, способствующих повышению трудовой мотивации; 
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 Формирование социально-правового фундамента для раскрытия потенциала 

различными слоями общества, что поспособствует формированию сильного 

гражданского общества. 

Что касается расходов, то социальная политика является дорогостоящей 

деятельностью. Как правило, чем больше проект социальной политики, тем 

больших затрат требуется на реализацию. Однако, в данном случае инвестиции 

полностью себя оправдывают, поскольку вложение идёт в человеческий капитал. 

Государства с рыночной экономкой опираются на разветвленную систему 

социального обеспечения граждан, которая, в свою очередь, требует больших 

вложений. Социальные государственные расходы, как правило, составляют от 10-

15 до 24-30% ВВП. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что социальная политика 

заключается в уменьшении неравенства в распределении расходов, то же самое 

касается уменьшения напряжённости между участниками рыночной экономики и 

предотвращения социальных конфликтов. 

 

1.2 Особенности реализации социальной политики в регионе 

 

Региональная политика формируется с учётом специфики определённого 

региона. 

Для эффективной региональной социальной политики необходимо 

формирование экономических механизмов, которые смогли бы поддерживать 

экономический потенциал объектов социальной политики. Также немаловажную 

роль играет организация процесса таких механизмов. Под механизмом 

реализации социальной политики подразумевают нормативно-правовую 

деятельность субъектов данной политики, налаженный механизм взаимодействия 

субъектов социальной политики [29]. Исходя из вышеизложенного, появляется 

потребность в создании экономической базы, необходимой для поддержания 

организационной и экономической функции органов местного самоуправления в 
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реализации социальной политики. С помощью обеспечения экономической 

функции социальной политики можно добиться устойчивой реализации 

воспроизводства социально-экономических систем на региональном уровне. 

Следовательно, для обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития региона необходимо проведение экономически эффективной социальной 

политики. Такой подход способствует реализации экономического потенциала 

социальной политики. 

Проведение социальной политики на региональном уровне происходит на 

основе определённой модели, которая опирается на действующие стратегические 

ориентиры, которые могут достигаться с помощью разработанных мероприятий 

по достижению целей региональной социальной политики. 

На российской и мировой политической арене сформировались несколько 

моделей социально-экономического развития [29]. Все эти модели преследуют 

цель по улучшению социально-экономического положения населения.  

Классификация моделей реализации социальной политики выглядит 

следующим образом: 

 Интегральные (нормативные, финансово-кредитные, налоговые, 

административные), определяемые ее моделью;  

 Частные (конкретные действия), применяемые в любой типологии  

Модели социальной политики России формировались в сравнении с другими 

государствами [33]. Выделяют Скандинавскую модель, в которой социальная 

защищённость рассматривается как один из видов гражданских прав. Данная 

модель основана на универсализме как главном принципе распределения 

социального обеспечения.  

Выделяется также и континентальная модель, которой присущи прочная связь 

между мерой социальной защиты и продолжительностью профессиональной 

деятельности. Континентальная модель основана на социальном страховании, 

услуги которого, финансируются с помощью взносов застрахованных. В основе 

данной модели лежит упор на рынок и социальное страхование. В качестве 
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примера модели можно выделить Германию, которая первой в мире ввела систему 

страхования.  

Следующая модель, которую хотелось бы отметить, называется американо-

британская модель. Характерным является минимальное участие государства в 

социальной сфере. Социальные программы основываются на частных 

сбережениях и страховании. Страны, в которых действует данная модель, 

являются США, Великобритания и Ирландия. 

Южно-европейская модель социальной защиты представлена такими 

странами, как Греция, Испания и Португалия. Южно-европейская модель 

является развивающейся, переходной моделью, из чего в ней отсутствует чёткая 

организация. 

Реализация социальной политики на определённой территории требует 

использование программно-целевого подхода, который мог бы в полной мере 

отразить специфику социальной политики на региональном уровне. 

Территориальная социальная политики характеризуется тем, что в данном 

случае можно оценить работу каждого муниципального образования в 

социальной политике, что в свою очередь, позволит определить наиболее 

уязвимые места. 

Исходя из вышеизложенного, региональная социальная политика должна 

формироваться с учётом специфики выбранного региона, что позволит 

сформировать полноценную программу, которая сможет обеспечить эффективное 

социально-экономическое развитие региона. 

 

1.3 Методика анализа социальной политики в регионе 

 

Научность социальной политики в большинстве своём базируется на 

использовании нормативного метода от применения нормативного метода. При 

помощи нормативов можно произвести расчёты и определить целесообразность 
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плановых значений, вывести необходимый вектор для формирования 

большинства общественных процессов. 

Принято выделять несколько вариация методов социальной политики [26]: 

 Аналитический метод 

Объединяет анализ и обобщение. Происходит разделение социального 

прогресса на взаимосвязанные части, после чего можно сделать вывод о 

направлении реализации поставленной программы.  

 Комплексный метод 

В данном случае происходит разработка программы с учётом важных 

факторов, среди которых выделяются: материальные факторы трудовые ресурсы, 

сроки исполнения, ответственные лица и так далее. 

Исходя из существующих источников и нормативно-правовых актов, изучение 

социальной политики происходит при помощи анализа, оценки и мониторинга.  

На сегодняшний день выделяются следующие методики оценки 

эффективности социальной политики [27]: 

 Опрос, мониторинг как способы выявления результативности предпринятых 

шагов; 

 Разработка целевых индикаторов; 

 Анализ динамики показателей. 

Что касается авторов в данной области, то можно выделить среди них 

Райзберга Б. А., Лозовского Л. Ш. и Стародубцева Е. Б. По их мнению, анализ в 

экономике является своего рода показателем, с помощью которого можно судить 

о закономерностях в экономических и социальных процессах. С помощью 

экономического анализа можно обосновывать принятые решения с научной точки 

зрения, что позволит принять наиболее рациональный вариант. 

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. дают следующее 

определение мониторинга:  

Под мониторингом подразумевается продолжительное наблюдение за 

объектами, проводится анализ деятельности экономических субъектов как 
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составной части управления. Суть мониторинга заключается в наблюдении за 

состояние исследуемого объекта, в данном случае за социальной политикой 

региона. 

Выбор определённой методики должен основываться на особенностях 

развития выбранного региона. Так, например, промышленные регионы являются 

особой территориальной единицей. В этой связи, структурный анализ должен 

применяться в исследовании социальной политики. Но стоит отметить, что анализ 

социальной политики подобных регионов производится с помощью типовых 

методик, которые скорее описывают выбранный курс социальной политики, 

нежели анализ и диагностика. Все эти факторы позволяют выявить уязвимое 

место и понять причину его возникновения. В этой связи, возникает потребность 

в создании набора методик, которые позволили бы провести более глубокий 

анализ. 

Исходя из этого, необходимо учесть следующие моменты: 

 Необходимость анализа изменений в структуре социальной политики 

промышленного региона. 

Появляется необходимость в сравнении показателей. Особое значение по 

отношению к промышленным регионам занимают методы анализа структурных 

изменений социальной политики. Это обусловлено несоответствием текущих и 

возможных проблем и социально-экономической структуры современным 

тенденциям развития. Следовательно, формирование стабильных тенденций 

должно быть необходимым условием для формирования активной структурной 

политики регионального и федерального уровня. 

 Необходимо уделять внимание определению потенциала региона. Стоит 

сделать поправку, что нужно искать новые ветви производства для региона.  

С помощью методик оценки потенциала региона можно достичь хороших 

показателей эконмических показателей и роста качества жизни населения. 

Исходя из этого, дифференциальный подход позволит в наибольшей степени 

повысить качество исследований, выявить наиболее проблемные аспекты 
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социальной политики. В результате социальная политика будет региона будет 

связана с политикой федерального уровня, что позволит найти решение важных 

проблем промышленного региона. Обобщение представленных выше методик 

анализа социальной политики представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Обзор существующих методик оценки социальной политики 

 

Наименование методики 

оценки социальной политики/ 

Автор 

Суть методики Анализируемые показатели 

Райзберг Б. А., Лозовский 

Л. Ш., Стародубцева Е. Б. 

(мониториг оценки 

социальной политики 

региона) 

Наблюдение за состоянием и 

динамикой социальной 

политики региона и сбор 

соответствующей 

информации. 

Контрольные показатели, 

охватывающие социальные 

изменения, намеченные на 

определенный период; 

показатели средств или 

социальных процессов, 

используемые для реализации 

планируемых целей; 

индикаторы эффективности 

реализации социальных 

программ 

П. С. Мстиславский Данный метод позволяет 

способы достижения 

высокого качества жизни с 

помощью успешного опыта 

зарубежных стран. 

Сравнительный анализ РФ и 

других государств 

Г.В. Осипов (соотношение 

предельно допустимых 

показателей и реальных 

значений) 

Проводится оценка 

эффективности проводимых 

социальных программ, 

определение способов 

достижения поставленных 

показателей. 

Показатели, отражающие 

социальные изменения на 

конкретный промежуток 

времени), показатели 

социальных процессов, 

ресурсы, необходимые для 

решения определенных задач. 

А.И. Субетто (метод оценки 

качества жизни 

интегральными показателями) 

Отражает качество жизни на 

индивидуальном уровне 

Показателями выступают: 

качество окружающей среды, 

доступность образования и 

так далее 

С.А. Айвазян (методика 

оценки социальной сферы 

путем интегральных 

индикаторов) 

Использование только 

доступной информации, 

возможность 

межрегионального сравнения, 

выявление проблемных 

областей 

Интегральные индикаторы: 

качество населения, 

благосостояние населения, 

качество социальной сферы, 

качество экологической 

ниши, природно-

климатические условия 



23 
 

В связи с обширностью и разнообразием территории РФ, не выделяется какой-

либо универсальной методики оценки качества жизни населения. Именно поэтому 

необходимо проводить анализ качества жизнедеятельности лишь по общим 

показателям.  

Осиповым была предложена концепция по измерению степени благосостояния 

общества в социальной сфере. С помощью предложенной методики можно 

определить отношение допустимых показателей развития общества к реальным 

показателям. 

Дальнейшее исследование социальной политики будет проводиться при 

помощи выбранной методики (табл. 3): 

 

Таблица 3 – Перечень статистических показателей для оценки результативности 

социальной политики по Г.В. Осипову 

 

Сфера Название показателя 

Здравоохранение Численность врачей на 10 000 чел. населения 

Численность среднего медперсонала на 10000 чел. населения 

Заболеваемость на 1000 чел. населения 

Младенческая смертность 

Материнская смертность 

Сфера Название показателя 

Здравоохранение Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников 

дравоохранения 

Отношение среднемесячной зарплаты работников здравоохранения к 

среднемесячной зарплате в регионе (стране, муниципалитете) 

Мощность ЛПУ на 10 000 человек населения 

Образование Численность детей на 100 мест в ДОУ 

Количество компьютеров на 100 обучающихся в вузах 
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Продолжение таблицы 3 

Сфера Название показателя 

 Среднее число учащихся на одного учителя 

Расходы консолидированного бюджета на общее образование 

Доля расходов консолидированного бюджета на начальное и среднее 

профессиональное образование 

Численность студентов вузов на 10 000 чел. населения 

Отношение среднемесячной заработной платы в образовании к средней 

по экономике 

Социальная 

политика 

Величина прожиточного минимума, руб. 

Численность пенсионеров, тыс. человек 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 

Реальный размер назначенных пенсий, в % к предыдущему году 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс. человек 

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного 

пользователя, руб. 

Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, в 

общей численности населения, % 

Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в общей численности населения 

субъекта, % 

Сфера Название показателя 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Жилищный фонд, млн кв. м. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, кв. м. 

Доля аварийного и ветхого жилья, % 

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % 
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Окончание таблицы 3 

Сфера Название показателя 

Культура, 

кинематография и 

средства массовой 

информации» 

Обеспеченность общедоступными библиотеками, учреждений на 100 

тыс. населения 

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учре-

ждений на 100 тыс. населения 

Обеспеченность общедоступными библиотеками, учреждений на 100 

тыс. населения 

Обеспеченность учреждениями культурно досугового типа, учре-

ждений на 100 тыс. населения 

Физкультура и спорт Охват населения занятиями физической культуры и спортом 

 

Ключевой индикатор является показателем состояния развития сферы. 

Формирование ключевого индикатора происходит в соответствии с главной 

целью функционирования отрасли. 

 Образование: предоставление доступного качественного образования, 

которое целиком и полностью соответствует стандартам инновационного 

образования. В данном случае ключевым индикатором выступает охват детей 

образовательными учреждениями; 

 Здравоохранение: увеличение продолжительности жизни обеспечение роста 

продолжительности жизни. Ключевым индикатором выступает ожидаемая 

продолжительность жизни; 

 Социальная политика: улучшение качества жизни граждан, нуждающиеся в 

социальной поддержке со стороны государства. Доля населения, имеющая 

доходы выше величины прожиточного минимума, выступает в качестве 

ключевого индикатора; 

 Жилищно-коммунальное хозяйство: улучшение жилищного фонда. 

Ключевым индикатором в данном случае является соотношение жилой площади к 

1 жителю;  
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 Культура, кинематография и средства массовой информации: сохранение и 

преумножение культурного наследия, предоставление населению услуг в сфере 

культуры и искусства. Здесь в качестве ключевого индикатора выступает 

доступность граждан учреждениями культурно-досугового типа; 

 Физическая культура и спорт: пропаганда здорового образа жизни, 

включение в спортивную деятельность как можно большего числа населения. 

Ключевым индикатором является охват населения занятиями физической 

культурой на постоянной основе. 

Данные, полученные по этой методике дают возможность анализа социальной 

политики в регионе. Использование указанной методики позволит объективно 

оценить результат эффективности социальной сферы Челябинской области, 

которая включает подраздел социальной политики. 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 

НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ развития социальной сферы Челябинской области 

 

Социальная политика призвана обеспечить более высокий уровень жизни 

населения, особенно для регионов промышленного направления. 

С её помощью достаточно разнообразные группы лиц могут рассчитывать на 

необходимую поддержу.  

Анализ развития социальной сферы по Челябинской области проведен по 

следующим направлениям: 

 Общие показатели, затрагивающие социальную сферу; 

 Образование; 

 Здравоохранение; 

 Социальная политика; 

 Культура, кинематография и средства массовой информации; 

 Физическая культура и спорт. 

  Информационной базой анализа выступили показатели, характеризующие 

социальную сферу Челябинской области и представленные в Отчетах 

Правительства Челябинской области «Основные показатели социально-

экономического развития Челябинской области» за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. а 

также Законы Челябинской области «Об областном бюджете Челябинской 

области» на 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Использованы при анализе нормативные 

акты по реализации социальной политики Челябинской области, исполненные 

федеральные нормативные акты, статистические показатели по итогам 

выполнения программ, разработанных и утвержденных Правительством 

Челябинской области. 
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Социальная сфера затрагивает определенные показатели, основные их них, 

позволяющие охарактеризовать развитие сферы социальной политики в 

Челябинской области, представлены в табл.4.  

 

Таблица 4 – Динамика общих показателей социальной сферы, 

Тыс. чел. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 
2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Среднегодовая численность 

населения, тыс. человек 3 500,7 3501,5 3502,3 100,02 100,02 100,02 

Из общей численности –

население в трудоспособном 

возрасте, тыс. человек 1 971,0 1 956,1 1957,5 99,24 100,07 99,32 

Среднегодовая численность 

занятых, тыс. человек 1 647,6 1 637,4 1735,8 99,38 106,01 105,35 

Среднегодовая численность 

безработных, тыс. человек 129,4 128,2 125,2 99,07 97,66 96,75 

Уровень безработицы, % 7,0 6,9 6,0 98,57 86,96 85,71 

Численность незанятых 

граждан, обратившихся за 

содействием в поиске 

подходящей работы в 

государственные учреждения 

службы занятости населения, 

тыс. человек 101,6 100,7 87,4 99,11 86,79 86,02 

Из численности незанятых 

граждан, обратившихся в 

органы службы занятости, 

признаны безработными, тыс. 

чел. 65,1 62,7 50,4 96,31 80,38 80,38 

Уровень регистрируемой 

безработицы, % 1,86 1,79 1,44 96,24 80,45 77,42 

Среднедушевые денежные 

доходы (в месяц), руб. 24 584,0 25 052,0 23 261 

 

101,90 

 

92,85 

 

94,62 

Реальные денежные доходы 

населения, в % к предыдущему 

году 93,1 95,2 96,1 

 

 

102,25 

 

 

100,94 

 

 

103,22 

Потребительские расходы в 

среднем на душу населения (в 

месяц), руб. 16 241,0 15 624,0 16033,0 96,20 102,62 98,72 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 29 642,0 31 275,0 32196 105,51 102,94 108,62 
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Проанализировав таблицу 4, можно сделать выводы, что численность 

населения Челябинской области в 2017 году достигла 3 502,5 тыс. человек (+0,2% 

за период 2015-2017 гг.). В динамике за три последних год можно отметить 

увеличение численности, что свидетельствует о развитии региона. Вместе с тем, 

население трудоспособного возраста сокращается. В 2016 году количество 

трудоспособных граждан составила 1 956,1 тыс. человек, данный показатель 

увеличился в следующем году и составил 100,07% (1957,55 тысяч человек). Что 

касается 2015 года, то можно заметить, что темп роста составил 99,32%. 

Положительным является рост численности населения, занятого в трудовой 

деятельности, в 2015 году их численность составляла 1 647,6 тыс. чел., в 2017 

году – 1735,8 тыс. чел., рост составил к 2015 году 105,35%, это подтверждается 

показателем роста снижения численности безработных, темп роста к 2015 году 

составляет 96,75%. Этот фактор отразился на общую безработицу по Челябинской 

области и составила 6,0% она в 2017 году, что оказалось ниже на 1,0 % в 2015 

году, и на 0,9% ниже 2016 года. 

Происходит сокращение уровня численности незанятого населения, которые 

обратились по подбору подходящей вакансии в соответствующие службы 

занятости. В 2017 году численность такой категории граждан сократилась до 87,4 

тысяч человек (86,2%, в сравнении с 2015 годом, в котором численность была с 

101,6 тысяч человек. 

Количество безработных людей, обратившихся в службы занятости населения, 

в 2015 году составили 65,1 тысяч человек. В 2017 году заметна тенденция к 

сокращению количества обратившихся, итого составив 50,4 тысяч человек. Темп 

роста по отношению к 2015 году составил 80,38%. 

В 2017 году средний доход на душу населения составил 23 621 рубль в месяц, 

что составило уменьшение на 7,1% в сравнении с 2016 годом. В процентном 

выражении в 2017 году фактические расходы населения Челябинской области 

составили 96,1%, в 2016 году данный показатель составлял 95,2%. 
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2017 год ознаменовался увеличением среднемесячной номинальной 

заработной платы на 3,9%, составив при этом 32 196 рублей. Размер пенсий был 

увеличен в 2017 году на 5,1%, составив 13 196 рублей.  

 

 
Рисунок 1 Динамика темпа роста средних денежных доходов на душу 

населения, реальных денежных доходов, потребительских расходов на душу 

населения Челябинской области. 

Как показывает рисунок 1, темп роста денежных доходов на душу населения 

падает к 2016 году до 92,85%, но в 2017 году несколько поднимается до отметки 

94,62%, однако не достигается уровня 2015 года (101,90%). 

В 2017 году фактические доходы населения достигли темпа роста 103,22% в 

сравнении с 2015 годом. 2016 год был ознаменован снижением в сравнении с 2015 

годом, составив при этом 100,94%. 

В 2017 году заметен рост расходов на душу населения, составив при этом 

102,62%. Для сравнения, данный показатель в 2016 году равнялся 96,2%. В 

динамике темп роста потребительских расходов на душу населения ниже 100% 

отметки и достигает только 98,72%. 
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Рисунок 2 – Уровень регистрируемой безработицы Челябинской области за 2016-

2017гг. 

По состоянию на 1 января 2018 года, уровень безработицы экономически 

активного населения по Челябинской области составил 1,44%, по сравнению с 

1,79 % на этот же период 2016 года, происходит уменьшение данного показателя 

на 0,35%. Индекс движения безработных Челябинской области составил в 2017 

году 1,13 пункта, что выше 2016 года на 0,1 пункта (1,03%). 

Последние три года заметен рост бедности в Челябинской области. 

Фактически каждый седьмой гражданин пребывал за чертой бедности. В 2016 

году количество бедного населения равнялась 495 000 человек. При этом, заметна 

тенденция к снижению покупательной способности. 

Темпы роста численности населения в сопоставлении с темпами роста 

численности населения в трудоспособном возрасте представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Темпы роста численности населения в сопоставлении с 

темпами роста численности населения в трудоспособном возрасте 
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 Как показывает рисунок 3, темп роста среднегодовой численности ежегодно 

не изменяется и остается на уровне 100,02%, положительным является рост 

трудоспособного населения, темп роста составил в 2017 году 100,07%, что на 

0,83% выше 2016 года, таким образом трудоспособное население растет 

большими темпами, чем общее число населения. 

Дальнейшее исследование других показателей социальной сферы показало, 

что наблюдается уменьшение нагрузки на социальную сферу по некоторым 

другим показателям социальной сферы (уровень безработицы, реальные 

денежные доходы населения). 

 

Рисунок 4 – Уровень безработицы 

Как показывает рисунок 4, в исследуемом периоде отмечается снижение 

безработицы с 7,0% в 2015 году до 6,9% в 2016 году и дальнейшем снижении ее в 

2017 году до 6,0 %, увеличение реальных денежных доходов населения на 0,94% 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Реальные денежные доходы населения 
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Как показывает рисунок 5, реальные денежные доходы населения в 2017 году 

(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 

потребительских цен) растут к 2016 году 0,9%, к 2015 году рост составил 3,0%. 

2. Образование. 

Население, имеющее довольно высокий уровень образования, привносит в 

развитие страны больший вклад, нежели население с недостаточным уровнем 

образования.  Приоритетным направлением развития сферы образования является 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития образования. 

В таблице 5 представлены показатели, используемые для характеристики 

сферы образования 

 

Таблица 5 – Показатели для характеристики сферы «Образование» 

 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Число дошкольных образовательных 

организаций, ед. 

1427 1434 1536 100,49 107,11 107,64 

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, тыс. чел. 

225,8 228,5 229,3 101,20 100,35 101,55 

Охват детей дошкольным образованием, 

в % от численности детей 

соответствующего возраста 

80,6 81,2 89,3 100,74 109,98 110,79 

Число общеобразовательных 

организаций (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций), ед. 

865 848 859 98,03 101,30 99,31 

Численность обучающихся 

общеобразовательных организаций 

(без вечерних (сменных) обще- 

образовательных организаций), 

тыс. человек 

359,7 371,3 381,8 103,22 102,83 106,14 

Число образовательных организаций, 

среднего профессионального 

образования, ед. 

68 67 66 98,5 98,51 97,06 

Численность студентов, обучающихся по 

программам среднего 

профессионального образования, тыс. 

чел. 

66,1 65,5 65,0 99,10 99,24 98,34 
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Окончание таблицы 5 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Численность образовательных 

организаций высшего образования, ед. 

43 40 34 93,00 85,00 79,07 

Численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета,  

магистратуры – всего, тыс. человек 

136,6 150,4 127,0 110,10 84,44 92,97 

Нагрузка на дошкольные 

образовательные учреждения, 

чел./организация 

157 152 149 97,1 98,03 94,90 

Нагрузка на общеобразовательные 

организации, 

чел./организация 

416 438 444 105,3 101,37 106,73 

Нагрузка на организации среднего 

профессионального образования, 

чел./организация 

1084 949 985 87,6 103,79 90,87 

Нагрузка на организации высшего 

образования, тыс. чел./организация 

3177,9 3760,8 3788,2 118,4 100,73 119,21 

 

 

Рисунок 6 – Темпы роста показателей дошкольных образовательных 

организаций Челябинской области 
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году, в 2016 году их количество достигло 1434 единиц, в динамике их темп роста 

к 2015 году составил 107,64%.  

По состоянию на 1 января 2017 года, количество детей в дошкольных 

учреждениях составило 228,9 тыс. человек, что к 2015 году составило 101,20%, 

наблюдается и дальнейшее увеличение – до 229,3 тыс. чел (100,35%) к 2016 году 

и 101,55% к 2015 году. 

 Стоит отметить, что доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет 

составила 100% Охват детей всех возрастных групп дошкольным образованием 

оценивается на уровне 81,2% в 2016 году и 89,3% в 2017 году, темп роста этого 

показателя равен к 2016 году 109,98%. 

В 2016 году в Челябинской области действовало 848 организаций, 

предоставляющих программы начального и среднего общего образования. На 

протяжении года увеличивался рост данных организаций, в итоге составив 859 

организаций (101,30%). В 2015 году было заметно снижение темпа роста до 

99,31%. Количество обучающихся 371,3 тыс. человек в 2016 году, в 2017 году их 

количество возросло до 381,8 тыс. человек (102,83%), к 2015 году рост составил 

106,174%. 

На рисунке 7 представлены темпы роста показателей среднего 

профессионального образования Челябинской области. 

 

Рисунок 7 – Темпы роста показателей среднего профессионального 

образования Челябинской области 
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Из таблицы 5 и рисунка 7 видно, что в профессиональном образовании в 2016 

году действуют 40 профессиональных образовательных организаций высшего 

образования с общей численностью студентов 150,4 тыс. человек и 69 

профессиональных образовательных организаций с контингентом 65,5 тыс. 

человек. Однако количество профессиональных образовательных организаций с 

высшим образованием уменьшилось в 2017 году до 34 единиц из-за не 

прохождения аккредитации, темп роста в 2017 году к 2016 году составил по 

количеству образовательных организаций с высшим образованием 85,0%, к 2015 

году – 79,07%. 

Темпы роста высшего образования Челябинской области представлено на 

рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Темпы роста высшего образования Челябинской области 
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показателя нагрузки на образовательные организации. На рисунке 9 представлены 

темпы роста нагрузки на образовательные организации. 
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Рисунок 9 – Темпы роста нагрузки на образовательные организации за 2017 

к 2015 году 

Из рисунка 9 видно, что нагрузка на дошкольные организации сокращается, 

что связано с ростом числа таких образовательных организаций и реализации 

активных мер по повышению доступности дошкольного образования. 
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образованием. Несмотря на положительную динамику данного показателя, его 
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Ключевой задачей сферы здравоохранения является обеспечение роста 

продолжительности жизни населения. Это достигается путём реализации мер по 

формированию здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья 

населения, совершенствования медицинской помощи. 

В таблице 6 представлены основные показатели, позволяющие 

охарактеризовать развитие сферы здравоохранения в Челябинской области.  

 

Таблица 6 – Показатели, характеризующие сферу «Здравоохранение» 

 

Показатель Значение Темп роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2016 г. 

к 

2015г. 

2017 г. 

к 

2016г. 

2017 г. 

к 2015 

г. 

Среднегодовая численность 

населения, всего 

3 500,7 3501,5 3502,3 100,02 100,02 100,05 

Численность родившихся, тыс. чел. 48592 46649 40191 96,00 86,16 82,71 

Численность умерших, тыс. чел. 48516 47717 45638 98,35 95,64 94,07 

Число амбулаторно-

поликлинических организаций, ед. 

255 210 209 82,35 99,52 81,96 

Число больничных организаций, ед. 137 137 136 100,00 99,27 99,27 

Мощность амбулаторно-

поликлинических организаций, 

посещений в смену на 10 тыс. 

населения 

270 270 271 100,00 100,37 100,37 

Численность врачей на 10 

тыс. человек населения 

35,7 33,9 34,1 94,96 100,59 95,52 

Численность среднего 

медицинского персонала на 10 тыс. 

чел. 

105,7 106,3 113,5 100,57 106,77 108,36 

Численность больничных коек на 

10 тыс. населения 

68,2 68,2 69,5 100,57 101,91 101,91 

Число родившихся на 1 тыс. 

человек населения 

13,9 13,3 11,5 95,68 86,47 82,73 

Число умерших на 1 тыс. чел. 

населения 

13,9 13,6 13 97,84 95,59 93,53 

Естественный прирост (убыль) на 1 

тыс. чел. населения 

0 -0,3 -1,5 - 500,00 - 

Средняя продолжительность жизни, 

число лет 69,9 72,1 

72,7 103,15 100,83 104,01 

На рисунке 10 представлены темпы роста организаций здравоохранения и 

мощности амбулаторно-поликлинических посещений Челябинской области 
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Рисунок 10 – Темпы роста организаций здравоохранения и мощности 

амбулаторно-поликлинических посещений Челябинской области 

Из таблицы 6 и рисунка 10 видно, что число поликлиник снижается с каждым 

годом – с 255 ед. в 2015 году до 209 ед. в 2017 году, при этом темп роста к 2016 

году составил 99,52%, к 2015 году – 81,96%. 
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Как показывает таблица 6 и рисунок 11, увеличилась обеспеченность врачами 

на 0,4% (с 33,9 пункта на 10 тыс. населения в 2016 году до 34,1 пункта – в 2017 

году.) Темпы роста врачей на 10 тыс. чел. населения колеблются в течение трех 

исследуемых лет: к 2015 году в 2016 году – 94,96%, в 2017 году 100,59% к 2016 

году, в динамике к 2015 году темп роста составил 95,52%. 

В здравоохранении в связи с оптимизацией его наблюдается сокращение числа 

больничных организаций. Темпы роста численности больничных организаций за 

исследуемые три года составили 99,27%, снижение к 2015 году равно 0,73%. 

Отрицательным для здравоохранения является снижение числа амбулаторно-

поликлинических организаций, это создает трудности с доступностью лечения 

населения, снижение к 2015 году составило 18,04%. 

Анализ данных таблицы 6 и рисунка 11 позволяет сделать заключение о том, 

что несмотря общие тенденции сокращения числа амбулаторно-поликлинических 

организаций (на 18,04% за исследуемый период), больничных организаций (на 

0,73%), обеспеченности населения врачами (на 22,0%), обеспеченности 

больничными койками (на 1,3%), отмечается рост итогового показателя 

ожидаемой продолжительности жизни населения Челябинской области с 69,7 лет 

в 2015 году до 72,7 лет в 2017 году (рисунок 11). 

 

Рисунок 12 – Средняя продолжительность жизни, лет 
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Рост показателя фактической продолжительности жизни свидетельствует о 

качественных изменениях сферы здравоохранения, развитие систем 

профилактики здоровья и внедрение высокотехнологической медицинской 

помощи. 

В результате проводимых мероприятий в Челябинской области общая 

смертность снизилась на 4,4 % (с 13,6 на 1 тыс. населения в 2016 году до 13 – в 

2017 году);  

Отрицательным моментом в результате полученных по метропатиям в 

социальной сфере является естественная убыль на 1000 человек населения в 2016 

года на 0,3 человека с дальнейшим ростом в 2017 году до 1,5%. Данный феномен 

связан с превышением числа умерших на 1000 человек в сравнении с числом как в 

2016, так и в 2017 году. 

Для исключения негативных последствий реализации социальной политики 

необходимо усилить оптимизация программы на период до 2020 года. 

Учитывая результаты, необходимо продолжение реализации мероприятий 

Программы на период до 2020 года.  

Достигнутые результаты в сфере здравоохранения Челябинской области 

позволяют сделать вывод о достаточно эффективном управлении ею со стороны 

региональных органов государственной власти. 

4. Социальная политика. 

Высокий уровень качества населения является основополагающей задачей 

социальной политики. Выделяются следующие категории граждан, которым 

остро необходима социальная поддержка: дети-сироты, инвалиды, ветераны, 

пенсионеры, малоимущие граждане. Изменение качества жизни может быть 

определено показателем «удельный вес численности населения с денежными 

доходами выше величины прожиточного минимума в общей численности 

населения субъекта». 

В таблице 7 представлены основные показатели, позволяющие 

охарактеризовать развитие сферы социальной политики в Челябинской области.  
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Таблица 7 – Показатели, характеризующие сферу «Социальная политика»  

 

 2015 2016 2017 Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Численность населения -

всего 3 500,7 3501,5 3502,3 100,02 

100,02 100,05 

Величина прожиточного 

минимума, руб. 

9 397       9 286        9426 

98,82 

101,51 100,31 

Численность пенсионеров, 

тыс. чел. 

1043 1053 1058 

100,96 

100,47 101,44 

Средний размер 

назначенных пенсий, руб. 

11923 12283 13196 

103,02 

107,43 110,68 

Реальный размер 

назначенных пенсий, в % к 

предыдущему году, % 

101,7 96,3 105,1 

94,69 

109,14 103,34 

Численность граждан, 

пользующихся социальной 

поддержкой по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, тыс.  

человек  

828,4 818,7 810,6 

98,83 

99,01 97,85 

Среднемесячный размер 

социальной поддержки на 

одного пользователя, руб.  

733 789 807 

107,64 

102,28 110,09 

Удельный вес граждан, 

пользующихся социальной 

поддержкой, в общей 

численности населения, % 

(стр.6/стр.1*100) 

23,7 23,4 23,2 

98,73 

99,14 97,89 

Удельный вес численности 

населения с денежными 

доходами выше 

прожиточного минимума в 

общей численности 

населения субъекта, % 

88,3 88,0 86,8 

99,66 

98,64 98,30 

Удельный вес численности 

населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума в 

общей численности 

населения субъекта, %  

 

13,8 14,0 14,2 

101,45 

101,43 102,90 

Темпы роста численности пенсионеров, среднего размера назначенных 

пенсий и реально назначенных пенсий представлены на рисунке 12. 
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Рисунок 13 – Темпы роста численности пенсионеров, среднего размера 

назначенных пенсий и реально назначенных пенсий, % 

Как показывает таблица 7 и рисунок 13, наблюдается ежегодный прирост 
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до 101,44 % в 2017 году, что на 0,48% больше 2015 года. 

Ежегодно увеличиваются назначенные пенсии: с 11923 руб. в месяц в 2015 

году от 13196 руб. Соответственно возрастает темп роста назначенных пенсий с 

103,02% в 2015 году до 103,34 % в 2017 году, что на 0,32% больше 2015 года. 

Реальный темп роста размера пенсий в 2017 году равен 105,1% к 

предыдущему 2016 году. 
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Рисунок 14 Темпы роста численности граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, и 

среднемесячного размера социальной поддержки на одного пользователя 

Как показывает таблица 7 и рисунок 14., темпы роста численности граждан, 

пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг колеблются в течение трех исследуемых лет и составили: в 

2015 году – 107,64, в 2017 году – 102,28, а в 2017 году к 2015 году темп роста 

составил 110,09%, что на 2,45% выше 2015 году. 

Темп роста среднемесячного размера социальной поддержки на одного 

пользователя, наоборот, снижен к 2017 году до 97,85%, ниже на 2,15%  по 

сравнению с 2015 годом.  

 

Рисунок 15 – Удельный вес граждан, пользующихся социальной 

поддержкой в общей численности населения 
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Как показывает рисунок 15, наблюдается сокращение удельного веса граждан, 

пользующихся различными мерами социальной поддержки с 23,7% в 2015 году до 

23,2% в 2017 году (общее сокращение на 0,5% за исследуемый период). 

Анализ данных таблицы 7 позволяет сделать вывод об ухудшении итогового 

результирующего показателя эффективности социальной политики, поскольку 

отмечается рост удельного веса численности населения с денежными доходами 

выше величины прожиточного минимума в общей численности населения с 88,3% 

в 2015 году до 86,8% в 2017 году (рисунок 15). 

 

Рисунок 16 - Удельный вес численности населения с денежными доходами 

выше прожиточного минимума в общей численности населения субъекта, % 

По данным Челябинского статистического управления в 2017 году в 

Челябинской области проживало за чертой бедности 497 400 человек, что 

составляет 14,2 % от общей численности населения региона. Показатель выше на 

0,2 % результатов предыдущего года, когда в области с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума были зафиксированы у 488 700 человек. 

Отрицательным является наличие численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 

населения субъекта возрастают, что видно на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Темп роста удельного веса численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 

населения 

Об улучшении ситуации в социальной сфере свидетельствует и динамика 

других показателей. В частности, отмечается увеличение величины прожиточного 

минимума с 9 397 рублей в месяц в 2015 году до 9 426 рублей в месяц в 2017 году 

(рисунок 18)  

 

Рисунок 18 – Величина прожиточного минимума в месяц, руб. 

Как видно из рисунка 18, величина прожиточного минимума в месяц в 

абсолютной величине идет в сторону увеличения. Если в 2017 году он составлял 

9426 рублей, то годом ранее — 9286 рублей. 

Таким образом, следует отметить улучшение ситуации в социальной сфере, 

показатели этой отрасли практически по всем параметрам имеют увеличение. 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство. 
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Основной задачей сферы жилищно-коммунального хозяйства затрагивают 

аспекты обеспечения уровня и качества жизни граждан. Цель сферы жилищно-

коммунального хозяйства – обеспечить достойное количественное и качественное 

состояние жилищного фонда. В этой связи с позиций государственного 

управления сферой требуется обеспечивать рост жилищного фонда и сокращение 

доли аварийного и ветхого жилья. 

В таблице 6 представлены основные показатели, позволяющие 

охарактеризовать развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства в 

Челябинской области за исследуемый трёхлетний период. 

 

Таблица 8 – Показатели, характеризующие сферу «Жилищно-коммунальное  

хозяйство» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 

г. 

Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Жилищный фонд, тыс. кв.м. 87,4 88,8 90,2 101,60 101,58 103,20 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного 

жителя, кв. м 

25,0 25,3 25,7 100,40 101,58 102,80 

Доля аварийного и ветхого жилья, 

% 

1,4 1,3 1,2 92,86 92,31 85,71 

Доля убыточных организаций 

жилищно-коммунального 

хозяйства, % 

55,00 57,2 57,3 104,0 100,17 104,18 

 

Анализ данных таблицы 8 позволяет сделать вывод об улучшении жилищных 

условий проживания населения Челябинской области, о чём свидетельствует рост 

объёмов жилищного фонда на 1,58% в исследуемом периоде, росте показателя 

обеспеченности жилыми помещениями в расчёте на одного жителя на 1,58% 

(рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя 

Как видно из рисунка 19, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, ежегодно увеличивается и составляет в 2017 году 

25,7м2. 

 

Рисунок 20 – Доля аварийного и ветхого жилья в общем объеме жилого фонда 

Как видно из рисунка 20, наблюдается положительный факт уменьшения 

аварийного и ветхого жилья в общем объеме жилого фонда и составил он в 2017 

году 1,2%. 

Рассматривая управление жилищным фондом с позиции затратного 

механизма, сделан вывод, что ухудшается их финансовое состояние, о чём 

свидетельствует рост доли убыточности организаций сферы жилищно-

коммунального хозяйства на 0,1% (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Доля убыточных организаций сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в общей численности организаций сферы 

Значения показателя убыточности организаций сферы жилищно-

коммунального хозяйства находятся на достаточно высоком уровне – 57,2% по 

состоянию на 2016 год с дальнейшим ростом в 2017 году до 57,3%. К такому 

результату привели кризисные явления, кроме того, отсутствие должным образом 

организованного управления данной сферой на уровне субъектов хозяйствования. 

Проблем в организации системы жилищно-коммунального хозяйства много, 

реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства идёт медленными 

темпами. Непосредственные участники организации жилищно-коммунального 

хозяйства не всегда справляются с поставленными перед ними задачами. 

6. Культура, кинематография и средства массовой информации. 

Ключевой целью сферы культуры, кинематографии и средств массовой 

информации является обеспечение условий по сохранению культурного наследия 

и развитию культурного потенциала, удовлетворению потребностей населения 

области в сфере культуры и искусства, развитие институтов гражданского 

общества. В таблице 9 представлены основные показатели, позволяющие 

охарактеризовать развитие сферы культуры, кинематографии и средств массовой 

информации в Челябинской области за исследуемый период. 
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Таблица 9 – Показатели, характеризующие сферу «Культура, кинематография и  

средства массовой информации» 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Обеспеченность общедоступными 

библиотеками, учреждений на 100 

тыс. населения 24,6 24,6 24,1 100,0 97,97 97,97 

Обеспеченность учреждениями 

культурно-досугового типа, 

учреждений на 100 тыс. населения 23,4 23,4 23,5 100,00 100,43 100,43 

 

Анализ данных таблицы 9 позволяет сделать вывод о снижении показателей, 

характеризующих сферу «Культура, кинематография и средства массовой 

информации», данная сфера не развивается, находится в стадии стагнации. В 2017 

г. библиотечная сеть значительно не сократилась, но в Челябинской области 

присутствует тенденция к сокращению библиотечной сети. К главным причинам 

следует отнести: закрытие библиотек в сельской местности из-за сокращения 

населения, при отсутствии перспектив экономического развития в данной 

местности, оптимизация путем слияния библиотек, большую роль играют 

аварийное состояние служебных помещений и экономическая нерентабельность 

ремонта. Большинство библиотек Челябинской области за 2016 – 2017г.г. прошли 

независимую оценку качества, которая показала достаточно высокие результаты 

работы библиотек. 

Таким образом, для эффективного функционирования муниципальных 

библиотек необходима поддержка, прежде всего, администрации, а потом уже 

местного населения. Основной проблемой муниципальных библиотек является 

состояние фондов т.к. из-за недостатка новых поступлений не выдерживается 

баланс между списанием и поступлением. Даже несмотря на поступление 

денежных средств из областного бюджета большинство библиотек области не 

выдерживает норматив Модельного стандарта по новым поступлениям. 

Отсутствие регулярного финансирования приводит к тому, что не расширяется 
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видовой и отраслевой состав фонда. Не растет доля электронных и сетевых 

изданий. Многие библиотеки пока не имеют статического интернет-адреса для 

подключения к ресурсам НЭБ. Уменьшается репертуар периодических изданий, 

нескольких газет и популярных журналов, т. к. происходит постоянное 

повышение ценна периодические издания. Более 50% новинок в библиотеках 

области подарены организациями, фондами, частными лицами, авторами, 

читателями. В некоторых муниципальных образованиях приняты программы по 

улучшению комплектования библиотечных фондов.  

Исследуемые показатели на протяжении двух лет не изменялись, однако в 

2017 году этот показатель увеличился (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового 

типа 100 тыс. населения, % 

Согласно отчёту о деятельности Правительства Челябинской области в данной 

сфере реализовывался ряд мероприятий по направлениям: 

 организация и проведение фестивалей, конкурсов, гастролей, выставок. 

Данные мероприятия реализовывались в рамках существующей сети учреждений 

культурно-досугового типа; 

 развитие сети учреждений культуры и искусства и их модернизация. 

 мероприятия данного направления в 2015-2017 годах были связаны 

исключительно с ремонтом и модернизацией действующих учреждений 

культурно-досугового типа; 

 государственная охрана объектов культурного наследия; 
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 реализация государственной национальной политики и противодействие 

экстремизму на этноконфессиональной почве. Меры в рамках данного 

направления охватывали мероприятия с участием представителей органов власти, 

институтов гражданского общества, научного сообщества и средств массовой 

информации. 

7. Физическая культура и спорт. 

В целях формирования здорового образа жизни населения в 2016-2017 годах в 

рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Челябинской области» на 2016-2017 годы реализовывались меры по развитию 

массовой физической культуры и спорта по трём основным направлениям: 

 развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

среди различных слоев населения; 

 обеспечение конкурентоспособности южноуральского спорта в российском 

и международном спортивном движении; 

 развитие инфраструктуры и создание условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

В таблице 10 представлены основные показатели, позволяющие 

охарактеризовать развитие сферы физической культуры и спорта в Челябинской 

области за исследуемый период. 

 

Таблица 10 – Показатели, характеризующие сферу «Физическая культура и 

спорт» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Среднегодовая численность 

населения, всего 

3 500,7 3501,5 3502,3 100,02 100,02 

100,05 

Охват населения области занятиями 

физической культурой и спортом, 

тыс.чел. 1007,9 1077,4 1159,26 106,90 107,60 115,02 

Удельный вес населения занятиями 

физической культуры и спортом в 

общей численности населения, % 1007,9 1077,4 1159,26 106,90 107,60 115,02 
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По итогам 2016 года охват населения области занятиями физической 

культурой и спортом составил 1077,4 тыс человек или 30,77 % от общей 

численности жителей Челябинской области в возрасте 3-79 лет (в 2015г. - 1007,9 

тыс. человек или 28,79%). 

 

Рисунок 23 – Удельный вес населения, занимающего физкультурой и спортом 

от общей численности населения, % 

Анализ данных таблицы 10 и рисунка 23 позволяет сделать вывод о том, что 

доля населения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в 

2017 году достигла 33,1%, продемонстрировав рост на 14,97% к уровню 2015 

года. Динамика рассматриваемого показателя свидетельствует об эффективности 

управления данной сферой, что выражается в роста индикативного показателя. 

 

Рисунок 24 – Темпы роста показателя охвата населения занятиями физической 

культуры и спортом, % 

Как видно из рисунка 24, темп роста показателя охвата населения занятиями 

физической культуры и спортом в 2016 году составил 106,9 % к 2015 году, а в 

2017 году – 107,6 % к 2016 г., то есть наблюдается положительная тенденция 

развития физкультуры и спорта. 
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Подводя итог проведённому анализу состояния социальной сферы 

Челябинской области, можно сделать следующие выводы. 

Челябинская область в период 2015-2017 годы характеризуется увеличением 

нагрузки на социальную сферу региона, что обусловлено сохранением 

трудоспособного населения на уровне 2016 года (100,07%), сокращением 

трудоспособного населения в общей его численности в динамике к 2015 году 

(99,32%). 

В ходе исследования были изучены значения и динамика развития ключевых 

индикативных показателей социальной сферы, определённых исходя из 

основополагающей цели функционирования отраслей, её формирующих. К числу 

таких показателей были отнесены: 

 сфера образования – уровень нагрузки на учреждения образования; 

 сфера здравоохранения – ожидаемая продолжительность жизни населения; 

 сфера социальной политики – доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума; 

 сфера жилищно-коммунального хозяйства – площадь жилых помещений, 

приходящаяся на 1 жителя; 

 сфера культуры, кинематографии и средств массовой информации – 

обеспеченность граждан учреждениями культурно-досугового типа; 

 сфера физической культуры и спорта – охват населения регулярными 

занятиями физической культуры и спорта. 

Оценка динамики перечисленных показателей позволила выявить следующие 

проблемы в социальной сфере Челябинской области: 

 проблема увеличения нагрузки на образовательные организации системы 

общего образования и высшего образования; 

 проблема убыточности организаций сферы жилищно-коммунального 

хозяйства находятся на достаточно высоком уровне. 
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 Таким образом, в рамках социальной сферы Челябинской области можно 

выделить две ключевые проблемные области, требующие повышенного внимания 

со стороны органов государственной власти: 

 сфера «Образование»; 

 сфера «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Проблемы в данных сферах должны стать объектом интереса в рамках 

бюджетной политики региональных органов власти. 

 

2.2 Оценка эффективности расходов бюджета Челябинской области на 

социальную сферу 

 

Прежде чем провести оценку эффективности расходов бюджета Челябинской 

области на социальную сферу, рассмотрим и проведём анализ общих 

характеристик бюджета региона. 

Источниками для проведения анализа выступили законодательные, 

нормативные и статистические данные Правительства Челябинской области за 

последние три года. 

В таблице 11 представлена функциональная классификация социальных 

расходов бюджета Челябинской области и произведен горизонтальный анализ 

бюджетных расходов. 

 

Таблица 11 – Функциональная классификация социальных расходов бюджета 

Челябинской области 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Образование 34320,0 35745,4 37810,2 104,15 105,78 110,17 

Здравоохранение 27223,8 27 673, 2 29743,2 101,65 107,48 109,25 

Социальная политика 22573,4 23095,1 23670,7 102,31 102,49 104,86 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 4204,5 4237,9 4782,5 100,79 112,85 113,75 

Культура и кинематография 1 015,7 1 035,6 1558,2 101,96 150,46 153,41 
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Окончание таблицы 11 

Физическая культура и спорт 2 607,8 2 496,5 3158,5 95,73 126,52 121,12 

Общие расходы бюджета на 

социальную сферу 

 

91945,2 

 

94283,7 100723,3 102,54 103,28 108,55 

Удельный вес социальной 

сферы в общем объеме 

расходов бюджета, % 72,78 71,02 73,45 97,58 

 

 

103,42 

 

 

100,92 

 

Анализ данных таблицы 11 позволяет сделать вывод о существенном размере 

и доли бюджетных расходов, направляемых на обеспечение функционирования 

социальной сферы – 100723,3 млн рублей или 73,45% общих бюджетных 

расходов в 2017 году. За исследуемый период доля расходов бюджета, 

направляемых в отрасли социальной сферы увеличилась на 0,92% к 2015 году и 

на 3,42% к 2016 году. 

На реализацию Программы Челябинской области «Развитие здравоохранения 

Челябинской области» утверждена постановлением Правительства Челябинской 

области от 28.11.2014 года № 644-П «О государственной программе Челябинской 

области «Развитие здравоохранения Челябинской области» в 2017 году 

предусмотрено 29 855, 6 млн рублей, в том числе:  

 за счет средств федерального бюджета – 1 188, 2 млн рублей;  

 за счет средств областного бюджета – 28 614, 0 млн рублей;  

 за счет средств обязательного медицинского страхования – 53,0 млн рублей.  

По состоянию на 01.01.2018 года освоено 29 743, 2 млн рублей (99,6 % от 

плана на 2017 г.), в том числе:  

 Средств федерального бюджета – 1 182,7 млн рублей (99,5 % от плана на 

2017 г.);  

 Средств областного бюджета – 28 518,6 млн рублей (99,6 % от плана на 

2017 г.);  

 Средств обязательного медицинского страхования – 42,0 млн рублей (78,7 

% освоение).  
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Рисунок 25 – Доля расходов бюджета Челябинской области на социальную 

сферу 

Как видно из таблицы 11 и рисунка 25, доля расходов бюджета Челябинской 

области, направленная на социальную сферу, колеблется в течение трех 

исследуемых лет – от 72,78% в 2015 году, с падением до 71,02% в 2016 году до 

достижения значительного результата в 2017 году – 73,45%. 

В таблице 12 представлена структура расходов бюджета Челябинской 

области– вертикальный анализ расходов бюджета. 

 

Таблица 12 – Структура социальных расходов бюджета Челябинской области, % 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 

(+-) 

2017/2015 

Образование 37,33 37,91 37,54 +0,21 

Здравоохранение 29,61 29,35 29,53 -0,08 

Социальная политика 24,55 24,50 23,50 -1,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4,57 4,49 4,75 +0,18 

Культура и кинематография 1,10 1,10 1,55 +0,45 

Физическая культура и спорт 2,84 2,65 3,14 +0,30 

Итого расходы бюджета на социальную сферу 100,0 100,0 100,0 - 

 

72,78 

71,02 

73,45 

69,5

70

70,5

71

71,5

72

72,5

73

73,5

74

2015 г. 2016 г. 2017 г. 



58 
 

 

Рисунок 26 – Структура социальных расходов бюджета Челябинской области 

за 2015 год, % 

Как видно из рисунка 26, в 2015 году значительную долю в общих расходах 

бюджета занимает сфера «Образование» - 37,33% от общего объема расходов из 

бюджета Челябинской области, второй позицией обладает сфера 

«Здравоохранение» - 29,61%, на третьей позиции - сфера «Социальная политика» 

- 24,55%. Остальные сферы имеют значение от 1,1% до 4,57%. 

 

Рисунок 27 – Структура социальных расходов бюджета Челябинской области 

за 2016 год 

Как видно из рисунка 27, в 2016 году значительную долю в общих расходах 

бюджета занимает сфера «Образование» - 37,91% от общего объема расходов из 

бюджета Челябинской области, второй позицией обладает сфера 

«Здравоохранение» - 29,35%, на третьей позиции - сфера «Социальная политика» 

- 24,50%. Остальные сферы имеют значение от 1,1% до 4,49%. 
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Рисунок 28 – Структура социальных расходов бюджета Челябинской области 

за 2017 год, % 

Анализ данных таблицы 12 и рисунка 28 показывают, что в структуре 

расходов бюджета Челябинской области на социальную сферу преобладают 

расходы: 

 на образование – 37810,2 млн рублей или 37,54% расходов на социальную 

сферу в 2017 году, удельный вес расходов увеличился на 0,21% к 2015 году, и в 

абсолютной величине этот показатель расходов увеличился на 10,17%; 

 на здравоохранение – 29743,2 млн рублей или 29,53%, удельный вес к 2015 

году уменьшился на 0,08%, абсолютный рост составил 9,25%; 

 на социальную политику – 23670,7 млн рублей или 23,50%, удельный вес 

снизился на 1,05%, абсолютный рост составил 4,86%. 

На долю остальных отраслей: жилищно-коммунальное хозяйство, культура, 

кинематография и средства массовой информации, физическая культура и спорт, 

направлено 9,44 % от общего объема расходов на социальную сферу Челябинской 

области. 

Проведём анализ эффективности расходов бюджета по отраслям: 

1. Образование. 

На рисунке 29 представлена динамика расходов бюджета на сферу 

образования. 
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Рисунок 29 – Темп роста расходов бюджета на образование 

Из рисунка видно, что расходы бюджета на сферу образования увеличились в 

2016 году на 1,63% к 2015 году и в 2017 году на 4,39%. 

2. Здравоохранение. 

На рисунке 30 представлен темп роста расходов бюджета на сферу 

здравоохранение. 

 

Рисунок 30 – Темп роста расходов бюджета на сферу «Здравоохранение» 

Как показывает рисунок 30, наблюдается ежегодный прирост расходов 

бюджета на сферу «Здравоохранение», темп роста в 2016 году к 2015 году 

составляет 101,65%, с дальнейшим ростом в 2017 году, где темп роста к 2016 году 

составляет 107,48%. 

3. Социальная политика. 

 Цели социальной политики Челябинской области заключаются в следующем: 
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 Повышение реальных доходов отдельных категорий граждан 

(малообеспеченных), меры социальной поддержки которых установлены 

действующим законодательством РФ и Челябинской области. 

 Повышение качества социальных услуг, предоставляемых 

государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания 

населения. 

 Удовлетворение потребности населения Челябинской области в социальном 

обслуживании. 

 Совершенствование межведомственного взаимодействия в рамках 

организации работы по профилактике семейного неблагополучия и социального 

сиротства. 

На эти цели по сфере «Социальная политика» в 2017 году в 

консолидированном бюджете было предусмотрено 23670,7 млн руб., в 2016 году – 

23095,1 млн руб. 

 

Таблица 13 – Распределение объема бюджетных ассигнований на сферу 

«Социальная политика» Челябинской области в 2015-2017гг. 

Наименование источника 

доходов областного бюджета 

Объем бюджетных ассигнований, млн 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Темп 

роста, 

% к 

2015 

году 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего консолидированный 

бюджет, в т.ч. 

22573,4 23095,1 23670,7 100,0 104,86 

- областной бюджет 

(собственные доходы) 

17111,7 17203,6 18838,3 75,80 110,36 

- Федеральный бюджет  5461,7 5891,5 4832,4 24,20 88,48 
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Рисунок 31 – Финансирование расходов на сферу «Социальная политика» 

Челябинской области из областного бюджета 

 

 

Рисунок 32 – Финансирование расходов на сферу «Социальная политика» 

Челябинской области за счет Федерального бюджета 

Как показывает таблица 13 и рисунки 31,32, источниками объема бюджетных 

ассигнований на сферу «Социальная политика» Челябинской области в 2015-

2017гг. являются областной бюджет, удельный вес которого составляет 75,80%, 

соответственно Федеральный бюджет составляет 24,20% от общего объема 

финансирования расходов бюджета на социальную политику Челябинской 

области. Наблюдается снижение средств из Федерального бюджета с 5461,7 млн 

руб. до 5891,5 млн руб. в 2017 году, темп роста при этом равен 88,48%. 

Челябинская область промышленный регион, который имел возможность 
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направить из собственных доходов 18838,3 млн руб. в 2017 году на социальную 

политику, рост при этом составил, соответственно, к 2015 году 110,36%. 

 

Таблица 14 – Структура расходов бюджета сферы «Социальная политика» 

Челябинской области, % 

Направления расходов бюджета 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 

(+-) 

2017/2015 

Меры социальной поддержки отдельных 

граждан 52,39 52,40 52,41 +0,02 

Социальное обслуживание населения 15,28 15,23 15,25 -0,03 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 16,37 16,38 16,38 +0,01 

Содействие росту реальных доходов семей с 

детьми 15,95 15,99 15,96 +0,014 

Итого 100,00 100,00 100,00 - 

 

 

Рисунок 33 – Структура расходов бюджета на социальную защиту 

населения в Челябинской области в 2017 году 

Как показывает таблица 14 и рисунок 33, структура расходов бюджета сферы 

«Социальная политика» Челябинской области видоизменять в течение трех 

исследуемых лет. Удельный вес расходов на меры социальной поддержки 

отдельных граждан составил 52,41% в 2017 году, рост удельного веса к 2015 году 

равен 0,02%. Удельный вес расходов на социальное обслуживание населения 

52,41% 

15,25% 

16,38% 

15,96% 

Меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 52,4 % 

Социальное обслуживание населения 

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Содействие росту реальных доходов семей с 

детьми 



64 
 

имеет значение 15,25%, наблюдается снижение удельного веса на 0,03%, что 

связано с уменьшением запросов населения на этот вид услуг. Удельный вес 

расходов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей возрос на 0,01% (16,38%). Удельный вес расходов на 

содействие росту реальных доходов семей с детьми составил в 2017 году 15,96%, 

что на 0,01% превысил 2015 год. 

Динамика расходов на сферу «Социальная политика» в 2015-2017гг. 

представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Динамика расходов на сферу «Социальная политика» в 2015-2017гг. 

 

Наименование 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста ,% 

2016/ 

2015 

2016/ 

2015 

2016/ 

2015 

Объем финансовых 

средств (млн руб.) 

22573,4 23095,1 23670,7 102,31 102,49 104,86 

 

На рисунке 34 представлена динамика расходов бюджета на сферу 

социальной политики. 

 

Рисунок 34 – Динамика расходов на сферу «Социальная политика» в 2015-

2017гг. 
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Рисунок 35 – Темп роста расходов бюджета на сферу «Социальная 

политика» 

Из рисунка 35 видно, что расходы бюджета на сферу «Социальная политика» 

увеличились в исследуемом периоде, в 2016 году на 2,31%, в 2017 году – на 

2,49%. 

Предоставление социальных услуг на территории Челябинской области 

осуществляется в форме социального обслуживания на дому, полустационарной и 

стационарной формах. По состоянию на 31.12.2017 г. в реестре поставщиков 

социальных услуг Челябинской области состоит 116 организаций социального 

обслуживания, в том числе 3 социально ориентированные некоммерческие 

организации, 1 коммерческая организация и 112 государственных и 

муниципальных учреждений социального обслуживания. В 2017 году в реестр 

включены 2 негосударственные организации, предоставляющие услуги на дому и 

в полустационарной форме. В 2017 году удельный вес негосударственных 

организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества 

организаций всех форм собственности, составил 3,4%, что превышает 

контрольный показатель региональной «Дорожной карты» в сфере социального 

обслуживания (1,8%). 

В 2017 году социальным обслуживанием охвачено 511 718 граждан. 
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Таблица 16 – Динамика численности получателей социального обслуживания 

населения и объем финансирования социального обслуживания 

населения 

 

Наименование 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2016/ 

2015 

2016/ 

2015 

Объем 

финансовых 

средств (млн 

руб.) 

2800,1 3051,2 3568,0 108,95 116,94 127,41 

Количество 

получателей 

(чел.) 

413126 441136 511718 106,78 116,00 123,86 

 

 

Рисунок 36 – Динамика численности получателей социального 

обслуживания населения и объем финансирования социального обслуживания 

населения 

 Как показывает таблица 16. и рисунок 36, темп роста объема финансовых 

средств социального обслуживания населения и объем финансирования 

социального обслуживания населения был значителен в 2016 году – 108,95%, с 

дальнейшим увеличением до 116,94%.  

Из общего количества обслуженных граждан, 2,4% (1 801 человек) получили 

социальные услуги у негосударственных поставщиков. Доля граждан, 

получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных 
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услуг в учреждения социального обслуживания населения, составила 100 % (в 

2016 году - 99,47 %). Динамика численности получателей социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому, полустационарной и стационарной 

формах, чел. Предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам 

пожилого возраста и инвалидам Социальные услуги в стационарной форме 

предоставляются 26 государственными и муниципальными стационарными 

учреждениями, 1 коммерческой организацией, 1 государственным социально-

оздоровительным центром «Тополек».  

Срочные социальные услуги получили 437 858 человек.  

 

Таблица 17 – Динамика численности получателей социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, полустационарного и 

стационарного обслуживания 

 

Наименование 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/2016 2017/2015 

Количество 

обслуживаемых 

клиентов, чел. 

63184 65561 73860 103,76 112,66 116,90 

 

 

Рисунок 37 – Динамика численности получателей социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому, полустационарного и стационарного 

обслуживания, чел. 

Из общего количества 73860 чел. получили социальное обслуживание, в том 

числе по следующим формам:  
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 в стационарной форме социального обслуживания – 11 711 человек;  

 в форме социального обслуживания на дому – 36 745 человек;  

 в полустационарной форме социального обслуживания – 25 404 человек. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, 

федеральной и региональной дорожными картами повышения эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания в 2017 году полностью 

ликвидирована очередь в стационарные учреждения социального обслуживания. 

 

Рисунок 38 – Численность граждан, состоящих на учете в Министерстве 

социальных отношений в качестве нуждающихся в социальном обслуживании в 

стационарной форме 

Как видно из рисунка 38, количество лиц, состоящих на учете в Министерстве 

социальных отношений в качестве нуждающихся в социальном обслуживании в 

стационарной форме уменьшается к 2017 году значительно в 2016 году до 350 

человек, в 2017 году состоит на учете один человек. 

В целях ликвидации очереди в 2017 году приняты следующие меры: 

1. В стационарных учреждениях были открыты дополнительные 172 места. 

Следует сделать акцент, что 146 мест открыты в психоневрологических 

интернатах, а в домах-интернатах открыто 26 мест;  

2. Дом-интернат «Синегорье» был переоборудован в психоневрологический 

интернат с общим количество 102 места. 
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В дальнейшем успешно реализовалась программа «Приёмная семья для 

граждан пожилого возраста и инвалидов». В 2017 году в семьи были приняты 17 

человек, нуждающихся в постороннем уходе. Всего на 31.12.2017 г. ежемесячное 

вознаграждение получали 37 принимающих лиц. В 2017 году размер выплаты 

равнялся 7 360 рублей (в 2016 году – 7 198 рублей). Из областного бюджета было 

выделено 3 013,85 млн рублей.  

 

Таблица 18 – Динамика финансирования расходов на содержание ребенка в семье 

опекуна и в приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающемуся родителю 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/201

5 

Объем финансовых 

средств (млн руб.) 

872,5 916,8 1305,3 105,07 142,38 149,60 

Количество 

получателей (чел.) 

11001 11323 11890 102,93 105,01 108,08 

 

 

Рисунок 39 – Динамика финансирования расходов на содержание ребенка в 

семье опекуна и в приемной семье, а также вознаграждение, причитающемуся 

родителю 
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Как показывает таблица 18 и рисунок 39, темп роста объема финансовых 

расходов на финансирование расходов по содержанию ребенка в семье опекуна и 

в приемной семье, а также вознаграждение, причитающемуся родителю 

значительно возрастает к 2017 году, темп роста составил 149,60% к 2015 году и 

соответственно возрастает количество получателей на эти цели – 108,0 % к 2015 

году. 

Динамика финансирования расходов на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей показана в табл.19. 

 

Таблица 19 – Динамика финансирования расходов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста,% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/201

5 

Объем финансовых 

средств (млн руб.) 

25,7 33,4 33,6 129,86 100,72 130,80 

Количество 

получателей (чел.) 

1273 1603 1577 125,92 98,38 123,88 

Как показывает таблица 19, в 2017 году управлениями социальной защиты 

населения Челябинской области назначено 1608 пособий при передаче ребенка на 

воспитание в семью. 

В 2017 году объём финансирования расходов выплат пособий для устройства 

детей в семью составил 33,6 млн рублей. 

Выплата произведена 1577 получателям, темп роста к 2015 году составил 

123,88 %, при это объем финансовых средств – 130,83%.  

Основным условием для выплаты вознаграждения является усыновление или 

удочерение детей-сирот старше 10 лет. 
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Рисунок 40 – Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

В 2017 году передано в семью 257 детей, на выплату направлено 20,4 млн 

руб. Нынешняя система, по выплатам пособий, действующая в Российской 

Федерации, оказывает материальную поддержку семьям, имеющим детей. В 2017 

году было выделено 4,7 млрд руб. на пособия для более 300 тысяч детей, в том 

числе из областного бюджета – 2,9 млрд руб. Правовой базой для выплат пособий 

гражданам являются федеральные и областные законопроекты. 

При помощи средств Федерального бюджета в Челябинской области 

предоставляется 9 видов государственных пособий. Для финансирования выплаты 

мер социальной поддержки семьям с детьми из федерального бюджета в 2017 

году были выделены средства в размере 1 млрд 837 млн 431,1 тыс. руб. В 2017 

году было назначено 25 637 пособий для категории граждан, которые не подлежат 

обязательному медицинскому страхованию в случае временной 

нетрудоспособности. Правовая основа описана в Федеральном законе от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей». 
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Таблица 20 - Динамика финансирования расходов на выплату пособий 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Объем финансовых средств 

(млн руб.) 

1768,2 1865,8 1774,0 105,52 95,08 100,33 

Количество получателей (чел.) 51147 51115 44875 99,94 87,79 87,74 

 

 

Рисунок 41 – Динамика финансирования расходов на выплату пособий 

Как показывает таблица 20 и рисунок 41, темп роста финансирования на 

выплату пособий составил 105,52 в 2016 году к 2015 году и в 2017 году темп 

роста снижен до 95,08% к 2016 году, однако выше 100% к 2015 году (100,03%). 

Соответственно наблюдается снижение числа получателей пособий с 51147 чел. 

до 44875 чел. в 2017 году. 

Министерством социальных отношений на 2017 году назначено и выплачено 

46 единовременных пособий беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву и 205 ежемесячных пособий на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
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Таблица 21 – Динамика освоения ассигнований на выплату пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/2016 2017/2015 

Объем 

финансовых 

средств 

(млн руб.) 

29,0 30,8 29,7 106,21 96,43 102,41 

Количество 

получателей 

(чел.) 

429 286 236 66,67 82,52 55,01 

 

 

Рисунок 42 – Динамика освоения ассигнований на выплату пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

Как показывает таблица 21 и рисунок 42, объем финансовых средства на 

выплату пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву колеблется в течение трех исследуемых лет, с 29,0 млн руб. в 2015 году 

до 30,8 млн руб. в 2016 году и падением в 2017 году до 29,7 млн руб. На такое 

колебание сказались различные размеры выплаченных пособий. Темп роста 

объема пособий к 2015 году составил 102,41%. 

В Челябинской области гражданам, пострадавшим от поствакцинальных 

осложнений, осуществляется выплата единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам, признанным инвалидами вследствие 

поствакцинального осложнения, предусмотренных Федеральным законом от 

17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».  
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Таблица 22 – Динамика освоения ассигнований на выплату пособия гражданам 

при возникновении поствакцинального осложнения 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Объем финансовых средств (млн 

руб.) 

0,124 0,096 0,105 77,42 109,37 84,68 

Количество получателей (чел.) 9 7 7 77,78 100,0 77,78 

Как показывает табл.22, динамика освоения ассигнований на выплату пособия 

гражданам при возникновении поствакцинального осложнения выражена 

снижением темпа роста к 2015 году до 84,68%.  

Далее необходимо рассмотреть назначение и выплату пособий по нормам 

областного законодательства и финансирование на выплаты. 

В Челябинской области представлено 7 вариаций государственных пособий: 

 пособие на ребенка, областное единовременное пособие при рождении 

ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, ежемесячная 

денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

многодетным семьям, областной материнский (семейный) капитал, меры 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, вознаграждение приемному родителю и социальные гарантии 

приемной семье, единовременная денежная выплата при передаче детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. Для 

финансирования выплаты мер социальной поддержки семьям с детьми из 

областного бюджета в 2017 году были выделены средства в размере 2910,9 

млн руб. 

В 2017 году управлениями социальной защиты населения муниципальных 

образований области было назначено пособие на 38728 детей из 

малообеспеченных семей, в том числе 6172 пособия на детей одиноких матерей и 

494 пособия на ребенка-инвалида.  

Динамика освоения ассигнований на выплату пособия на ребенка 

представлена в табл.23. 
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Таблица 23 - Динамика освоения ассигнований на выплату пособия на ребенка 

 

Наименование 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2016/ 

2015 

2016/ 

2015 

Объем финансовых 

средств (млн руб.) 

873,5 982,5 1006,1 112,47 102,40 115,17 

Количество 

получателей (чел.) 

223000 220136 223847 98,72 101,69 100,38 

 

 

Рисунок 43 – Темп роста объема финансовых средств на выплату пособия 

на ребенка 

Как показывает рисунок 43, темп роста объема финансовых средств на 

выплату пособия на ребенка был значителен в 2016 году – 112,47%, однако в 2017 

году он меньше – 102,4%.  В соответствии с Законом Челябинской области от 

27.10.2005 г. № 417-ЗО «Об областном единовременном пособии при рождении 

ребенка» управлениями социальной защиты населения муниципальных 

образований области в 2017 году назначено 32560 пособий. Динамика освоения 

ассигнований на выплату единовременного пособия при рождении ребенка 

представлена в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Динамика освоения ассигнований на выплату единовременного 

пособия при рождении ребенка 

 

Показатель 2015г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Объем финансовых средств 

(млн руб.) 

112,1 113,4 98,0 101,16 86,27 87,27 

Количество получателей 38357 38662 32932 100,80 85,18 85,86 
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Как показывает таблица 24, сумма финансовых средств на выплату пособия на 

ребенка составила 98,0 млн руб. (таблица 22), в динамике наблюдается снижение 

к 2017 году -  87,27%. 

 

Рисунок 44 – Темп роста ассигнований на выплату единовременного 

пособия при рождении ребенка 

Как показывает таблица 24 и рисунок 44 темп роста ассигнований на выплату 

единовременного пособия при рождении ребенка в 2016 году выше темпа роста 

2017 года, в 2016 году он составлял 101,16%, однако в 2017 году снижен до 

уровня 86,27% к 2016 году. 

В соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО «О 

статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 

Челябинской области» органами социальной защиты населения области в 2017 

году многодетным семьям назначено 5443 ежемесячных денежных выплат по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Динамика освоения 

ассигнований на выплату дополнительных мер социальной поддержки 

многодетной семьи представлена в табл.25. 

 

Таблица 25 – Динамика освоения ассигнований на выплату дополнительных мер 

социальной поддержки многодетной семьи 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Объем финансовых 

средств (млн руб.) 

197,6 218,3 256,2 110,49 117,33 130,03 

Количество 

получателей (чел.) 

14181 16147 19001 113,86 117,68 133,99 
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Рисунок 45 – Темп роста ассигнований на выплату дополнительных мер 

социальной поддержки многодетной семьи, % 

 

Рисунок 46 - Динамика финансирования ежемесячной денежной выплаты по 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям, 

имеющим трех и более детей 

Как показывает таблица 45 и рисунок 46 в динамике финансирования 

ежемесячной денежной выплаты по оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг многодетным семьям, имеющим трех и более детей, наблюдается 

значительное увеличение выплат на эти цели. Выплаты с целью социальной 

поддержки многодетной семьи увеличиваются с каждым годом, причем в 2017 

году значительно и составляют 256,2 млн руб., темп роста ассигнований на 

выплату дополнительных мер социальной поддержки многодетной семьи в 2016 

году составил 110,49 %, в 2017 году к 2016 году – 117,33%. 

Динамика освоения ассигнований на выплату пособия по уходу за ребенком в 

возрасте от полутора до трех лет представлена в табл.26. 
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Таблица 26 – Динамика освоения ассигнований на выплату пособия по уходу за 

ребенком в возрасте от полутора до трех лет 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Объем финансовых 

средств (млн руб.) 

132,0 182,7 199,9 138,41 109,40 151,42 

Количество получателей 

(чел.) 

1702 2085 2217 122,50 106,33 130,26 

 

 

Рисунок 47 – Динамика выплаты ежемесячного пособия гражданам, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет 

Как показывает таблица 26 и рисунок 47 в динамике выплаты ежемесячного 

пособия гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, возрастают 

ежегодно, причем рост их значителен, к 2015 году темп роста финансирования 

составил 151,42 % к 2015 году. Это связано с ростом с количества получателей 

ежемесячного пособия в связи рождаемостью детей – 130,26%. 

Динамика освоения ассигнований на материнский (семейный) капитал 

представлена в табл.27. 

 

Таблица 27 – Динамика освоения ассигнований на материнский (семейный) 

капитал 

 

Показатель 2015г 2016г

. 

2017г Темп роста,% 

2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Объем финансовых средств 

(млн руб.) 

5,2 16,6 25,2 321,99 151,72 488,53 

Количество получателей (чел.) 135 376 529 278,52 140,69 391,85 
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Рисунок 48 – Динамика освоения ассигнований на материнский (семейный) 

капитал 

Как показывает таблица 27 и рисунок 48 освоение ассигнований на 

материнский (семейный) капитал имеет рост в 2017 году к 2016 году на 151,72% и 

к 2015 этот показатель возрос почти в 4 раза при соответствующем росте 

численности получателей в 3,9 раза. 

Динамика оказания единовременного социального пособия гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации за 2015-2017гг. представлена в 

таблице 28. 

 

Таблица 28 – Динамика оказания единовременного социального пособия 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации за 

2015-2017гг. 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/2016 2017/2015 

Объем 

финансовых 

средств 

(млн руб.) 

32,0 40,0 47,1 125,00 117,81 147,26 

Количество 

получателей 

(чел.) 

4068 4342 5769 106,73 132,86 141,81 
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Рисунок 49 – Динамика оказания единовременного социального пособия 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации за 2015-2017гг. 

Как показывает таблица 28 и рисунок 49 оказание единовременного 

социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации за 

2015-2017гг. возрастает с каждым годом от 32,0 млн руб. к 2015 году до 47,1 млн 

руб. (147,26%). Соответственно возрастает и количество получателей пособия – 

до 141,81% к 2015 году. 

Кроме того, за счет средства резервного фонда Правительства Челябинской 

области кроме вышеперечисленных средств оказана помощь 350 гражданам на 

сумму 18,1 млн руб. 

Оказана материальная помощь в целом 6119 гражданам на общую сумму 65,2 

млн руб. в 2017 году. 

 

Таблица 29- Динамика заключения социальных контрактов за 2015-2017гг. 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста,% 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Количество контрактов 

(ед.) 

54 67 167 124,07 249,25 309,26 

Объемы направленных 

финансовых средств, 

млн руб. 

1,6 2,0 4,1 127,07 204,48 253,70 
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Рисунок 50 – Динамика заключения социальных контрактов за 2015-2017гг. 

Как показывает таблица 29 и рисунок 50, количество заключения социальных 

контрактов в 2017 году по сравнению с 2015 годом возросло до 4,1 млн руб. 

(309,26%) к 2015 году, объемы направленных средств на эти цели возросли, темп 

роста составил к 2015 году 253,70%. 

Таким образом, в результате проведенного исследования по расходам сферы 

«Социальная политика» сделан вывод, что в 2017 году все социальные 

обязательства перед гражданами, в том числе по предоставлению мер социальной 

поддержки льготным категориям граждан, детям-сиротам и иным социально 

незащищенным категориям граждан, по социальному обслуживанию населения 

сохранены и обеспечены в полном объеме. 

Социальная направленность бюджета в Челябинской области эффективно 

позволила завершить множество значимых проектов. Целью проектов является 

улучшение комфорта и благосостояния жителей региона. Реконструированы и 

построены спортивные объекты, школы, детские сады, медицинские учреждения 

и т.д. 

В регионе ежегодно наблюдается увеличение расходов бюджета на развитие 

здравоохранения, образования, культуры, спорта, поддержку семей и многое 

другое. 

Анализ показывает наличие эффективности расходов бюджета на 

анализируемую отрасль в исследуемом периоде, поскольку прирост ключевого 

результата её функционирования выше прироста бюджетных ассигнований. 
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Далее, согласно методике оценки эффективности расходов бюджета на 

социальную сферу, представим результаты расчёта показателя «Показатель 

эффективности, (ПЭ).  

Данные по результатам его расчёта представлены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Итоговый показатель эффективности расходов бюджета 

Челябинской области на социальную сферу 

 

Социальная сфера 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 
Изменение 

(+/-) 

Образование 102,1 103,9 +1,8 

Здравоохранение 104,3 105,4 +1,1 

Социальная политика 100,0 102,5 +0,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 95,9 93,9 -2,0 

Культура, кинематография 100,2 100,2 +0,2 

Физическая культура и спорт 136,6 139,5 +17,1 

 

 

Рисунок 51 – Показатель эффективности расходов бюджета Челябинской 

области на социальную сферу 2015-2017гг. 
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Произведённые расчёты в таблице 30 и рисунке 51 показали, что значение 

показателя эффективности расходов бюджета Челябинской области на 

социальную сферу превышают 100% в таких отраслях социальной сферы, как: 

 образование; 

 здравоохранение; 

 социальная политика; 

 культура, кинематография; 

 физическая культура и спорт. 

Отмечается положительная динамика итогового показателя эффективности 

расходов бюджета в указанных отраслях. Наибольшей положительной динамикой 

показателя отличается сфера физической культуры и спорта (+17,1%), далее 

следует отрасль образования (+1,8%), здравоохранения (+1,1%), социальная 

политика (+0,2%), культура, кинематография (+0,2%). 

Вместе с тем значение показателя «Итоговый показатель эффективности 

расходов бюджета Челябинской области на социальную сферу» меньше 100% в 

таких отраслях социальной сферы, как: 

– жилищно-коммунальное хозяйство. 

Динамика итогового показателя эффективности расходов бюджета в указанной 

отрасли отрицательная – на уровне «-2,0». 

Таким образом, проведенная оценка эффективности расходов бюджета 

Челябинской отрасли на социальную сферу показала наличие неэффективной 

бюджетной политики в отношении сферы жилищно-коммунального хозяйства. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

 

3.1 Анализ нормативных актов по реализации социальной политики 

 

Законодательство Российской Федерации определяет основные направления 

обеспечения прав граждан Российской Федерации в сфере социальной политики, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. В этой связи 

действующее российское законодательство в области социальной политики, 

можно условно классифицировать, взяв права граждан, гарантированные 

статьями 37-44 Конституции Российской Федерации, в сферах: 

 трудовых отношений и прав граждан на отдых (Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 

1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 

23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах», Федеральный закон от 34 октября 1997 

г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме» и др.); 

 охраны материнства и детства (Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81- 

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральный 

закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и др.); 

 социального обеспечения (Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ, 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов», Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» и др.); 

 жилищной политики (Жилищный кодекс РФ, Закон Российский Федерации 

от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 



85 
 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации», Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и др.); 

 здравоохранения (Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», Феде-

ральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ и др.); 

 экологии (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и др.); 

 образования (Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

«Об образовании», Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О 

высшем и послевузовском образовании» и др.); 

 культуры (Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Ос-

новы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный закон 

от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и др.). 

Статья 114 Конституции Российской Федерации устанавливает полномочия 

Правительства Российской Федерации по проведению в стране единой государ-

ственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 

соцобеспечения, экологии. Главным направлением политики в социальной сфере 

является забота о человеке, создание условий для его достойной жизни и всесто-

роннего развития. 

В целях реализации положений Конституции Российской Федерации, 

гарантирующих социальные права граждан Российской Федерации Федеральным 
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Собранием Российской Федерации разработано и принято более 30 Федеральных 

законов, часть из которых уже упомянута выше. Ответственные федеральные 

органы исполнительной власти путем исполнения подзаконных актов Президента 

Российской Федерации (Указы и Распоряжения) и Правительства Российской 

Федерации (постановления и распоряжения), направленных на реализацию 

действующего российского законодательства в социальной сфере, а также 

собственных актов федеральных органов исполнительной власти в данной сфере 

осуществляют реализацию правовых основ социальной политики на федеральном 

уровне. 

При помощи регионального уровня можно определить способы реализации 

социальной политики в различных субъектах РФ. В частности, например, в 

Челябинской области к числу государственных программ в социальной сфере 

Челябинской области, действующих по состоянию на 2017 год, относятся: 

В рамках реализации положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2010 года в части установления 

регионального «Материнского капитала» принят Закон Челябинской области от 

15.12.2011 г. № 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей, в Челябинской области». 

Законом Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 290-ЗО «О внесении 

изменений в некоторые законы Челябинской области» внесены изменения в Закон 

Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье».  

Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. № 417-ЗО «Об областном 

единовременном пособии при рождении ребенка» управлениями социальной 

защиты населения муниципальных образований области 

Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО «О статусе и 

дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 

области» 
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» в области 30.08.2012г. был принят Закон № 371-ЗО «О ежемесячном 

пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет». 

Законом установлена дополнительная мера социальной поддержки 

малообеспеченных семей при рождении после 31 декабря 2012 года третьего или 

последующих детей в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 

полутора до трех лет, не посещающим государственную или муниципальную 

образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Предоставление государственной социальной помощи на основании 

социального контракта является одной из мер социальной поддержки граждан и 

осуществляется с 2014 года на основании Закона Челябинской области от 

30.01.2014 г. № 642-ЗО «О государственной социальной помощи на основании и 

социального контракта в Челябинской области» и постановления Правительства 

Челябинской области от 16.07.2014 г. № 332-П «О порядке предоставления 

государственной социальной помощи на основании и социального контракта в 

Челябинской области». Данный вид помощи направлен на реализацию трудового 

потенциала граждан, повышение уровня, качества жизни малоимущих граждан и 

повышение их социальной ответственности. 

Закон Правительства Челябинской области от 01.05.2017 г. № 515-ЗО 

«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на 

снижение напряженности на рынке труда Челябинской области в 2016 году». 

Закон Правительства Челябинской области от 01.03.2017г. и 31.05.2017г. "О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Закон Челябинской области от 07.04.2017 № 532-ЗО «О внесении изменений в 

статью 16 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 

причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" 

и Закон Челябинской области "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Закон Челябинской области от 30.11.2017 № 615-ЗО «Об установлении 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 

Челябинской области». от 06.10.2017 № 597-ЗО О внесении изменений в 

приложение 1 к Закону Челябинской области «О наделении органов местного 

самоуправления  государственными полномочиями по организации оказания 

населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи». 

Закон Челябинской области от 06.12.2017 N 620-ЗО «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Челябинской области "Об образовании в Челябинской области». 

Закон Челябинской области от 06.09.2017 г.  № 571-ЗО О внесении изменений 

в Закон Челябинской области "О предоставлении субвенций местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области "Об 

образовании в Челябинской области". 

Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан». 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года в 2017 году распоряжением Правительства 

Челябинской области от 20.07.2017 г. № 440-рп утвержден план мероприятий по 
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104 реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области до 2020 года. 

За отчетный период на территории Челябинской области реализовывались 36 

государственных программ. Реализация государственных программ направлена на 

улучшение социальной защиты населения, создание новых рабочих мест, 

развитие человеческого капитала за счет повышения эффективности и качества 

системы образования и здравоохранения, улучшение жилищных условий и 

охраны труда, развитие физической культуры и спорта, а также на повышение 

инвестиционной привлекательности экономики Челябинской области.  

Приоритеты государственной политики в сфере поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций определены исходя из Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан», посланиями Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Кроме утвержденных законов правительством Челябинской области 

разработаны и действуют по настоящее время следующие программы: 

Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 

защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы разработана с 

учетом Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, принятой 

постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 

№ 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического развития 
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Челябинской области до 2020 года», во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 

28 декабря 2012 года № 1688  «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации, данного по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации от 5 августа 2014 года «О развитии системы социальной защиты 

граждан пожилого возраста». 

Финансирование государственной программы осуществляется за счет 

федерального бюджета и областного бюджета. 

Общий объем финансирования государственной программы составляет 

67 037 295,4 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение государственной программы в разрезе подпрограмм по 

годам реализации приведено в табл. 31. 

 

Таблица 31 – Ресурсное обеспечение государственной программы в разрезе 

подпрограмм по годам реализации 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Ресурсное обеспечение, млн рублей 

2017 год 2018 год 2019 год всего 

Подпрограмма 

«Дети Южного 

Урала» 

всего, в том 

числе: 

7 194, 6 7 193,0 7 219, 1 21 606, 6 

областной 

бюджет 

5 074 350,7 5 064 940,8 5 094 042,7 15 233 334,2 

федеральный 

бюджет 

2 120, 3 2 128, 0 2 125, 0 6 373, 3 
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Окончание таблицы 31 

Подпрограмма 

«Повышение 

качества жизни 

граждан 

пожилого 

возраста и иных 

категорий 

граждан» 

всего, в том 

числе: 

11 350, 5 11 383, 7 11 437, 5 34 171,7 

областной 

бюджет 

8 341, 6 8 435, 9 8 489, 8 25 267, 3 

федеральный 

бюджет 

3 008, 9 2 947, 8 2 947, 6 8 904, 4 

Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

государственной 

поддержки 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций» 

всего, в том 

числе: 

14, 3 10, 4 10, 4 35, 1 

областной 

бюджет 

14, 3 10, 4 10, 4 35, 1 

Подпрограмма 

«Функционирова

ние системы 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан» 

всего, в том 

числе: 

3 921, 8 3 843, 3 3 875, 7 11, 640,9 

областной 

бюджет 

3 921, 8 3 843, 3 3 875, 7 11 640, 9 

Всего  22 481, 3 22 430, 4 22 542, 7 67 454, 3 

 в том числе: 

областной 

бюджет 

17 352, 1 17 354 ,5 17 470,0 52 176, 6 

 федеральный 

бюджет 

5 129,2 5 075, 8 5 072,7  15 277,7 

1. Программа «Развитие здравоохранения Челябинской области» на 2015-2017 

годы. Программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской 

области» утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 
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28.11.2014 года № 644-П «О государственной программе Челябинской области 

«Развитие здравоохранения Челябинской области». 

2. Программа «Региональная программа модернизации здравоохранения 

Челябинской области на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и 

ввода в эксплуатацию перинатального центра»; 

3. Программа «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-2017 

годы; 

4. «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 

на 2015-2025 годы; 

5. Программа «Развитие профессионального образования в Челябинской 

области» на 2014-2017 годы; 

6. Программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 

Челябинской области» на 2014-2017 годы; 

7. Программа «Дети Южного Урала» на 2014-2017 годы; 

8. Программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы; 

9. Программа «Повышение эффективности государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» 

на 2014-2016 годы; 

10. Программа «Реализация государственной национальной политики и 

сохранение духовных традиций народов Челябинской области» на 2014-2017 

годы; 

11. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы; 

12. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской 

области» на 2015- 2017 годы; 

13. Программа «Содействие занятости населения Челябинской области на 

2015-2017 годы»; 
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14. Программа «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 

на 2016-2025 годы. 

Как показал анализ нормативных актов по реализации социальной политики 

Челябинской области, Правительство опирается и выполняет не только 

федеральные нормативные акты, но и утверждает свои законодательные акты и 

нормативные документы, которые реализуются по мере их создания на практике, 

разрабатываются соответствующие программы дальнейшего развития социальной 

политики в Челябинской области. 

 

3.2 Повышение эффективности показателей расходов бюджета на социальную 

политику в Челябинской области 

 

Финансирование системы очистки населенных пунктов от коммунальных 

отходов, существующей в Российской Федерации, происходит, в основном, из 

бюджетных средств. В принятой системе муниципальные и частные предприятия 

не справляются с увеличением общего объема отходов, что ведет к ухудшению 

санитарного состояния территорий муниципальных образований. Решать задачи 

по очистке территории необходимо, однако в ближайшей перспективе не следует 

ожидать заметного увеличения средств на санитарную очистку населенных 

пунктов, поступающих от населения. Возрастание доли расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг приводит к увеличению задолженности населения 

по данным платежам, а соответственно к росту социальной напряженности. В 

рамках предлагаемых мероприятий выходом из создавшегося положения может 

стать поиск новых подходов к системе финансирования. 

В г. Челябинск в 2018 году возникла проблема с вывозом мусора, что привело 

к снижению качества предоставляемых социальных услуг. 

Повысить качество предоставляемых ЖКХ услуг населению предлагается 

путем организации нового полигона (п. Полетаево). 
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Для решения проблемы своевременного вывоза мусора в г. Челябинск 

необходимо иметь определенное количество мусоровозов. На 1.01.2019 г. 

определена свалка ТБО в п. Полетаево расстояние от г. Челябинска – 33 

километра. Для этого необходимо рассчитать количество мусоровозов. 

Выбираем малый мусоровоз М-30A с емкостью кузова 6 м
3
 и большой 

мусоровоз КО-416 с емкостью кузова 44 м
3
. 

1. Рассчитываем количество рейсов малого мусоровоза М-30A. Для этого 

определим величины всех Т, которые входят в формулу (10): 

Тобщ принимаем 11,6 часов.  

Т0 определяем так: этот мусоровоз работает в городе, его грузоподъемность до 

6 т, то есть норма времени на 1 км пробега составляет 0,048 ч. Эту норму времени 

умножаем на расстояние l1 между вновь обретенным пунктом свалки ТБО пос. 

Полетаево и разными частями города. 

Так как мусоровоз ездит туда и обратно, то: Т0 = 0,048 · l1·2 = 0,048·1,7·2 = 

0,1632 ч. 

Тпз = 0,043  

Тобщ  = 0,043·11,66 = 0,4988 ч. 

Тзогр.  

Норма времени погрузки 1 м
3
 мусора для водителя составляет 0,091 чел./ч. 

Значит, эту норму времени надо умножить на вместимость кузова: 0,091 · 6 часов. 

 

 

Тмд для М-30A принимаем 0,238 часов. 

Тпроб. После удаления мусора с территории города малые мусоровозы отвозят 

его на свалку. Поэтому норму времени на 1 км пробега 0,048 ч. умножаем на 

расстояние l2 между разными районами города и отвалом ТБО: 0,048 · l2. 

 

Рассчитаем количество рейсов: 
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Рассчитываем суточную производительность мусоровоза: 

 

Определяем количество необходимых малых мусоровозов: 

 

2. Рассчитываем количество рейсов большого мусоровоза КО-416 с емкостью 

кузова 44 м
3
.  

Тзаг = 11,6 часов.  

Т0 определяем так:  

его грузоподъемность более 7 т, норма времени на 1 км пробега составляет 

0,0501 часов.   

Расстояние между погрузкой в городе Челябинске до свалки составляет в 

среднем 33 км.   

Эту норму времени умножим на усредненное расстояние (33 км)  

 часов (время в пути туда и 

обратно) 

 

 

Рассчитаем количество рейсов: 

 

Рассчитываем суточную производительность мусоровоза: 

 

Определяем количество необходимых больших мусоровозов: 
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Количество машин, необходимых для удаления отходов из г.  Челябинск до 

организуемой свалки в пос. Полетаево представлено в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Количество машин, необходимых для удаления отходов из г. 

Челябинск до организуемой свалки в пос. Полетаево 

 

Транспортное средство 
Вместимость кузова, 

цистерны, м
3
 

Количество, ед. 

М-30А 6 32 

КО-416 44 63 

Итого  95 

 

Расчет необходимых средств для поддержания санитарных норм чистоты в г. 

Челябинск представлен в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Расчет необходимых средств для поддержания санитарных норм 

чистоты в г. Челябинск 

Показатель По прогнозу 

Суточный объем вывоза твердых отходов двумя 

машинами, м3 

148 

Годовой объем вывоза ТБО, м3 2724,4 

Стоимость расходов на вывоз ТБО в год, млнруб 1414,1 

Суточная производительность одного мусоровоза:  

 малого мусоровоза М-30A - 60 м
3
  

 большого мусоровоза КО-416 – 88 м3 

Годовой объем твердых отходов, вывозимых малым мусоровозом М-30А –  

 

Годовой объем твердых отходов, вывозимых большим мусоровозом КО-416 –  

 

Общий объем вывоза твердых отходов: 

 

 Стоимость вывоза твердых отходов на свалку пос. Полетаево:  
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Таким образом, для покрытия расходов на вывоз твердых бытовых отходов в 

областной бюджет необходимо заложить 1414,1 млн руб. 

Прогноз социальных расходов бюджета Челябинской области по сфере 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» представлен в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Прогноз социальных расходов бюджета Челябинской области по 

сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

Показатель 2017 г. Прогноз Изменение, +- Темп роста, % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4782,5 5406,4 +623,9 113,05 

 

Как показывает таблице 34, дополнительно необходимо средств в сумме 623,9 

тыс. руб. в связи с переносом отвала отходов на расстояние 33 км. в пос. 

Полетаево. Темп роста на сферу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Челябинской области составит 113,05% за счет роста затрат на перевозку отходов 

ТБО на другую, более дальнюю свалку отходов. 

 

Таблица 35 – Прогноз финансирования вывоза ТБО за счет бюджета г. 

Челябинска 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. Темп роста, % 

Стоимость вывоза ТБО, млн руб. 421,0 800,0 190,0 

 

Как показывает таблице 35, финансирование вывоза ТБО за счет бюджета 

повысится в 2019 году на 90% (800 млн руб.) 

С 1 января 2019 года тариф на вывоз ТБО организациями и предприятиями 

вырос с 260 до 450 рублей за один кубометр. 

Прогноз оплаты за вывоз мусора предприятиями и организациями г. 

Челябинска представлен в таблице 36 
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Таблица 36 – Прогноз оплаты за вывоз мусора предприятиями и организациями 

г.Челябинска 

Показатель 2018 г. 2019 г. Темп роста, % 

Стоимость вывоза ТБО, млн руб. 305,4 526,8 172,50 

 

Как показывают данные в таблице 36 рост оплаты за вывоз ТБО за счет 

организаций и предприятий составит 72,5% (526,8 млн руб.). 

Тариф на услугу утвержден решением Челябинской городской Думы № 8/15 

от 29.04.2015г. и на момент заключения договора составляет 1,87 руб. м
2.
 общей 

площади жилого помещения. Общий жилой фонд г. Челябинска в 2017 году 

составлял 34,1 тыс.м.
2
 

Стоимость вывоза мусора для населения составило 

  

В 2019 году расчет вывоза мусора от населения изменился, теперь берется с 

каждого прописанного лица на жилой площади. С 1 января 2019 года стоимость 

вывоза ТБО для жителей в многоквартирных домах будет взиматься в сумме 67,59 

руб. с одного жителя и 52,18 руб. с жителя, проживающего в частном секторе. 

Возьмем усредненный уровень оплаты труда в размере 60,00 руб. Таким образом, 

расчет будет составлен следующим порядком: 

1455,3 тыс. чел. * 60,00= 87,3 млн руб. 

Прогноз оплаты за вывоз ТБО населением в 2019 году представлен в табл.37. 

 

Таблица 37 – Прогноз оплаты за вывоз ТБО населением в 2019 году  

Показатель 2018 г. 2019 г. Темп 

роста, % 

Стоимость вывоза ТБО, млн руб. 63,8 87,3 136,83 

 

Как показывает таблице 37, рост оплаты за вывоз ТБО за счет населения 

составит 36,83% (87,3 млн руб.).  
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Таблица 38 – Распределение объема финансирования на вывоз ТБО г. 

Челябинска по прогнозу 

Наименование источника 

покрытия расходов 

2018 г. Удельный 

вес, % 

2019 г. Удельный 

вес, % 

Изменение 

удельного 

веса, % 

Темп 

роста, 

% к 

2015 

году 

Всего, в т.ч. 790,2 100 1414,1 100 - 178,95 

- областной бюджет 

(собственные доходы) 

421,0 53,28 800,0 56,57 +3,29 190,0 

- предприятия и 

организации  

305,4 38,65 526,8 37,25 -1,4 172,50 

- население 63,8 8,07 87,3 6,17 -1,9 136,83 

 

Таким образом, по прогнозу предлагается перераспределить финансирование 

вывоза мусора в 2019 году, основную долю этих затрат производить за счет 

бюджета, удельный вес оплаты за счет областного бюджета увеличить на 3,29%, 

послабление на вывоз мусора сделать для категории предприятий, организаций (-

1,4%) и населения (-1,9%).  

 

 

Рисунок 52 – Удельный вес источников финансирования вывоза ТБО г. 

Челябинска по прогнозу, % 

Как показывает рисунок 52, значительный удельный вес финансирования 

вывоза отходов ТБО по г. Челябинску ложится на областной бюджет – 56,27%, 
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предприятия и организации занимают 37,25% оплаты на эти цели, а население 

занимает 6,17 % от общего объема затрат на вывоз ТБО. 

 

Рисунок 52 – Темп роста финансирования вывоза ТБО г. Челябинска по 

прогнозу 

Соответственно, темп роста при этом выше у бюджетных ассигнований – 

190%, предприятий и организаций – 172,50%, населения – 136,83%. 

 

Таблица 39 – План мероприятий для достижения успешной реализации 

предлагаемых мероприятий 

 

N 

п/п 

Мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

I. Анализ ситуации в сфере качества предоставляемых услуг населению 

1. Детальный анализ итогов 

реализации в 2019 - 2020 

годах (подведение итогов, 

выявление существующих 

проблем санитарной очистки 

г. Челябинска и подготовка 

предложений по их решению), 

направление информации в 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

2019 - 2020 годы 

 

Министерство 
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Для повышения эффективности деятельности по санитарной очистке 

необходимо сотрудничество местного самоуправления (г. Челябинска) и частного 

предпринимательства.  

Следует отметить, что для предоставления качественных услуг населению, 

появляется необходимость в контроле предпринимательства в сфере переработки 

ТБО. 

Система переработки ТБО предполагает следующие варианты сотрудничества 

предпринимательства и государства: совместное предприятие, делегированное 

управление и аренда (концессия). Основным сектором на рынке является 

делегированное управление в системе переработки ТБО.  

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 53 – Схема взаимодействия муниципальной власти и частного 

предпринимательства в сфере обращения с отходами 

 

Муниципальная власть взаимодействует с частным бизнесом по переработке 

ТБО для получения более качественных услуг в сравнении с уровнем качества, 

предоставляемым собственными службами. Если же не достигается планируемый 

уровень качества, договор с организацией растрогается.   

Улучшение существующего положения в системе финансирования сферы 

санитарной очистки и обращения с отходами может обеспечить доля арендной 

платы, вносимая торговыми и развлекательными предприятиями за 

использование участков территории.  

Муниципальное образование 
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Аренда 
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При определении размеров арендной платы должно учитываться место 

расположения организации, количество и класс опасности образуемых отходов.  

Средства, полученные таким образом, должны целевым способом 

направляться на реализацию конкретных мероприятий по совершенствованию 

системы санитарной очистки территории г. Челябинска. Определение размера 

арендной платы должно осуществляться муниципальной властью. При 

заключении договоров аренды территории, должна предусматриваться 

ответственность за санитарную уборку прилегающих или специально 

закрепленных за арендатором территорий.  

Таким образом, перераспределение источников финансирования на вывоз 

мусора в предлагаемом варианте не создаст напряженности в обществе, так как 

большую часть затрат будет отнесено на областной бюджет. Кроме того, за счет 

усиления контроля за этим процессом со стороны муниципальной власти при 

взаимодействии с частным предпринимательством, улучшится качество услуг 

ЖКХ г. Челябинска.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование в работе было проведено с позиции теории и дано практическое 

обоснование управления расходами, направленными на социальную политику на 

основе регионального бюджета Челябинской области, результатом исследования 

явились сделанные выводы по эффективности управления этими расходами и 

предложенные меры по улучшению и совершенствованию государственного 

управления на социальную сферу. 

Государственное регулирование обладает стимулирующей функцией, при 

этом задается направление развития, результатом этого     

 В настоящее время среди функций государственного регулирования ключевое 

значение приобретает стимулирующая функция повышается значимость 

стратегии социального развития. Эффективность государственного 

регулирования социальным развитием региона достигается через стратегическое 

решение задач, поставленных на определенный период, выполнение этих 

основных положений стратегии социального развития достигается чаще всего 

через программно-целевой подход. Создается единый комплекс программ, 

выстраивается определенная система, которая увеличивает достигаемый 

положительный эффект и обеспечивает возможности управлять социальным 

развитием в будущем периоде. 

При этом, как отмечается в магистерской работе, социальная сфера является 

одним из важнейших объектов государственного регулирования в современной 

экономике, что обусловлено социальной функцией, которую берет на себя 

государство. Государство, применяя механизм перераспределения поступивших в 

бюджет налогов, обеспечивает необходимое финансирование для обеспечения 

населения определенным уровнем социальных услуг. 

В результате исследований социальной сферы сделан вывод, что темпы роста 

численности населения в сопоставлении с темпами роста численности населения 

в трудоспособном возрасте имеют тенденцию роста общей численности 
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населения региона с одновременным сокращением численности трудоспособного 

населения, что несет за собой ежегодно возрастающую нагрузку на социальную 

сферу региона. Челябинская область в период 2015-2017 годы характеризуется 

увеличением нагрузки на социальную сферу региона, что обусловлено 

сохранением трудоспособного населения на уровне 2016 года (100,07%), 

сокращением трудоспособного населения в общей его численности в динамике к 

2015 году (99,32%). 

В результате исследования основных показателей социальной политики 

Челябинской области сделан вывод, что динамика рассматриваемых показателей 

неоднозначна и обуславливается сложной экономической ситуацией в стране, в 

том числе и на региональном уровне. В этой связи ключевыми приоритетами 

государственного управления является усиление регулирующего воздействия на 

социальную сферу в целях обеспечения сохранения достигнутых социальных 

показателей, уровня жизни населения, поддержки экономики. 

В рамках исследования автором был предложен алгоритм оценки 

эффективности расходов бюджета региона на социальную сферу: 

 определение групп отраслей, относимых на социальную сферу; 

 исследование информации о расходах бюджета региона по выделенным 

отраслям социальной сферы в динамике за три года, сделан анализ и оценка 

темпов роста; 

 дана оценка динамики показателя эффективности расходов бюджета. 

Применение алгоритма сравнения расходов различных сфер социальной 

политики позволило оценить эффективность расходов бюджета Челябинской 

области на социальную сферу в разрезе отдельных отраслей. Отрасли 

образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, кинематографии, 

физкультуры и спорта имеют превышение 100% отметки. Отмечается 

положительная динамика итогового показателя эффективности расходов бюджета 

в указанных отраслях. Наибольшей положительной динамикой показателя 

отличается сфера физической культуры и спорта (+17,1%), далее следует отрасль 



105 
 

образования (+1,8%), здравоохранения (+1,1%), социальная политика (+0,2%), 

культура, кинематография (+0,2%). 

Таким отрасли, как «Жилищно-коммунальное хозяйство» не достигло 100% 

отметки и имеет меньший показатель. 

Сфера «Жилищно-коммунальное хозяйство» является самой уязвимой в 

смысле выполнения качества предоставляемых услуг, это касается и 

обслуживания жилого фонда и проведения качественной, а также своевременной 

очистки населенных пунктов от коммунальных отходов. Однако при правильной 

организации и финансирования этой сферы, возможно достичь высоких 

результатов. 

Сфера «Жилищно- коммунальное хозяйство» финансируется в основном из 

бюджетных средств. Являясь промышленным центром Российской Федерации, 

Челябинская область имеет проблему своевременного вывоза коммунальных 

отходов, так как при существующей системе финансирования ни муниципальные, 

ни частные предприятия не в состоянии справиться с увеличением общего объема 

отходов, что ведет к ухудшению санитарного состояния территорий 

муниципальных образований. Решать задачи по очистке территории, особенно в г. 

Челябинск предлагается путем окончательного закрытия старой свалки и 

открытием новой. Возникшая в 2018 году проблема с вывозом мусора в г. 

Челябинск привела к снижению качества предоставляемых социальных услуг, что 

создало напряженность в обществе. 

В связи с переносом свалки твердо-бытовых отходов на более дальнее 

расстояние, потребуется дополнительное финансирование на 13,05%. 

Предлагается финансирование вывоза мусора в 2019 году производить за счет 

трех источников: основную долю этих затрат производить за счет бюджета, 

удельный вес оплаты за счет областного бюджета увеличить на 3,29%, при этом 

удельный вес вывоза ТБО снижен для предприятий, организаций на1,4% и 

населения на1,9%. 
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В результате предложенных мероприятий значительный удельный вес 

финансирования вывоза отходов ТБО по г. Челябинску отнесен на областной 

бюджет – 56,27%, предприятия и организации занимают 37,25% оплаты на эти 

цели, а население занимает 6,17 % от общего объема затрат на вывоз ТБО. 

Для повышения эффективности деятельности по санитарной очистке 

необходимо сотрудничество местного самоуправления (г. Челябинска) и частного 

предпринимательства и соответственно осуществляемого контроля за их 

деятельностью со стороны государственной власти Челябинской области. 

Таким образом, перераспределение источников финансирования на вывоз 

мусора в предлагаемом варианте не создаст напряженности в обществе, так как 

большую часть затрат будет отнесено на областной бюджет. Кроме того, за счет 

усиления контроля за этим процессом со стороны муниципальной власти при 

взаимодействии с частным предпринимательством, улучшится качество услуг 

ЖКХ г. Челябинска. 
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