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АННОТАЦИЯ 

 

Богданов М.С. Управление социально – 

экономическим развитием территории – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 453, 95 с, 23 ил., 

18 табл., библиограф. cписок – 13 наим. 

 

Объектом дипломной работы является управление социально - экономическим 

развитием (на примере Ленинского района города Челябинска). 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности политики в сфере социально – экономического развития 

муниципальных образований на уровне районов города. 

В дипломной работе проанализированы основные социально – экономические 

показатели Ленинского района города Челябинска, предложена методика расчета 

для оценки социально – экономического развития. Предложены меры по 

совершенствованию управления социально – экономическим развитием 

территории. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при оценке социально – экономического развития территории. 

Мероприятия, предложенные по управлению социально - экономическим 

развитием территории могут быт внедрены в муниципальные программы районов 

города для улучшения социально – экономической сферы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации как единой 

системы определяется социально-экономическим развитием ее составляющих – 

субъектов РФ, которые в свою очередь состоят из территорий муниципальных 

образований. Следовательно, уровень социально-экономического развития 

муниципальных образований, влияет на уровень развития субъекта, а те, в свою 

очередь влияют на уровень развития страны в целом, ее конкурентоспособность, 

эффективность ведения внешней политики. В соответствии с этим социально-

экономическая политика российских органов государственной власти имеет 

одной из важнейших целей именно развитие муниципальных образований. 

Активно развивается регулирование системы местного самоуправления и 

нормативно-правовое обеспечение муниципальных образований. Основные 

процессы социально-экономического развития происходят именно на 

муниципальном уровне. 

Для поддержания и развития социально – экономических показателей 

проводится огромный объем работы. Отслеживаются различные социально – 

эконмические показатели каждого муниципального образования и на этой основе 

делаются выводы и закладываются цели и бюджет на предстоящий год. 

Существуют различные методики оценки анализируемых показателей. В 

данной работе собрано несколько методов оценки анализируемых показателей и 

предложен собственный метод. На основе предложенной методики по оценке 

социально – экономического развития выявляются актуальные проблемы 

управления социально – экономическим развитием территории. Предлагаются 

меры по повышению управления социально – экономическим развитием 

территории, а также мероприятия по социально – экономическому развитию 

муниципального образования.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Социально-экономические процессы как объект управления социально-

экономическим развитием муниципального образования 

 

Одно из важнейших направлений управления муниципальным образованием – 

это управление его социально – экономическим развитием. Стабильное социально 

– экономическое развитие муниципальных образований является важнейшей 

задачей государственных и муниципальных органов власти. В связи с этим, 

рассмотрим содержание процесса социально – экономического развития 

муниципального образования и понятия, которые раскрывают его содержание.  

Под развитием муниципального образование понимается количественный рост 

и качественное улучшение его инфраструктуры, социальный прогресс. 

Основными признаками развития являются качественный характер изменений, их 

направленность и необратимость. Качественный характер изменений означает, 

что происходят не частные, отдельные изменения, а система изменений. 

Системный характер изменений приводит к изменению качества. Качественные 

изменения становятся необратимыми.  

Существуют различные определения развития муниципальных образований. 

Распространенной является точка зрения, согласно которой развитие 

муниципального образования необходимо связать с его жизнеспособностью.  

Развитие муниципального образования должно приводить к снижению его 

уязвимости к воздействию негативных факторов внешней среды. Важной задачей 

органов управления муниципальными образованиями является адекватная 

реакция на внешние угрозы. Часть исследователей считает, что развитие 

муниципального образования включает три связанные между собой 

характеристики: изменения, рост и улучшения. Изменения должны быть 

направлены на повышение эффективности использования имеющихся ресурсов, 
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совершенствование институтов муниципальных образований, активное 

использование достижений научно – технического прогресса. Под ростом, как 

характеристикой развития, понимаются процессы, которые приводят к 

технологическому прогрессу и повышению качества товаров и услуг. Развитие, 

как улучшение, означает такие изменения, которые обеспечивают жителей 

муниципальных образований качественными рабочими местами, образованием, 

здравоохранением, жилищными условиями и другими социальными благами. 

Иными словами, развитие муниципального образования рассматривается прежде 

всего с точки зрения улучшения качества жизни населения. Существует точка 

зрения, сторонники которой объявляют муниципальные образования местными 

сообществами и считают, что они регулируются своими собственными 

институтами, которые направляют развитие независимо от центральных органов 

власти. Противоположной является точка зрения, согласно которой развитие 

муниципальных образований направляется из центра на периферию (экзогенное 

развитие) [11]. Различная трактовка сущности развития сказывается на характере 

управления социально-экономическим развитием муниципального образования. 

Это в свою очередь находит отражение в определении содержания управления 

социально-экономическим развитием территории. 

Под комплексным социально – экономическим развитием муниципального 

образования понимается управляемый процесс изменений в различных сферах 

жизни муниципального образования, направленный на достижения 

определенного уровня развития экономической и социальной сфер на территории 

муниципального образования, с наименьшим ущербом для природных ресурсов и 

наибольшим уровнем удовлетворения коллективных потребностей населения и 

интересов государства. 

Социально - экономическая политика представляет систему взаимосвязанных 

компонентов и частей, включающие в себя такие сферы жизнедеятельности как: 

1) отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, спорт, 

туризм, жилищно-коммунальный сектор);  
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2) рынок труда, занятость, безработица;  

3) социальное партнерство;  

4) социальная защита;  

5) оплата и охрана труда;  

6) социальное страхование;  

7) пенсионная система и т.д. 

Управление комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования – это управление взаимно согласованными 

программами развития всех сфер жизнедеятельности муниципального 

образования, увязанными по ресурсам, срокам в соответствии с принятыми 

населением приоритетами, а также принятыми к исполнению на основе договоров 

или по закону федеральными и региональными программами развития. 

 

Рисунок 1 – Цели и задачи социально – экономического развития территории 

В управлении социально-экономическим развитием муниципального 

образования важно учитывать комплексный характер его развития. Федеральным 
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законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации" комплексное социально-экономическое развитие 

муниципального образования отнесено предметам ведения муниципальных 

образований. Однако нет определения комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования. Под комплексным социально - 

экономическим развитием муниципального образования следует понимать 

процесс изменений, в результате которого повышается уровень развития 

социальной и экономической сферы.  

Управление социально – экономическим развитием муниципальных 

образований предполагает устойчивое развитие территорий. Под устойчивым 

развитием муниципальных образований следует понимать достижение гармонии с 

окружающей природной средой и процесс формирования устойчивой 

экономической - основы развития муниципальных образований с учетом 

интересов и потребностей будущих поколений [7].  

В муниципальных образованиях управление социально - экономическим 

развитием может быть организовано по-разному, но существуют определенные 

особенности процесса управления развитием муниципальных образований. 

Общей особенностью управления развитием муниципальных образований 

является его цикличность. Цикличность процесса управления муниципальных 

образований обусловлена бюджетным процессом, периодом полномочий органов 

местного самоуправления, крупными инвестиционными проектами, местными 

традициями.  

Следует отметить два подхода к управлению социально – экономическим 

развитием муниципального образования с учетом цикличности. Первый подход 

используется тогда, когда цикл управления имеет четкие границы. Цикл 

управления социально - экономическим развитием можно разбить на два периода: 

период разработки программы социально - экономического развития и период 

реализации. Этот подход позволяет наладить эффективное управление и контроль 

за результатами. Относительно просто и наглядно можно представить результаты 
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деятельности по управлению. Этот подход можно использовать в небольших 

муниципальных образованиях, а также и при разработке программ по отдельным 

направлениям социально – экономического развития муниципального 

образования.  

Второй подход используется в крупных муниципальных образованиях. 

Программа социально-экономического развития муниципального образования 

может быть сложной, поэтому процесс управления развитием рассматривается 

как два параллельных процесса управления: разработки программы и ее 

реализации. Существуют две программы развития муниципального образования: 

программа комплексного социально-экономического развития, рассчитанная на 

реализацию в ближайший бюджетный период, и программа развития 

муниципального образования на более длительную перспективу. Перспективная 

программа развития дорабатывается. Отдельные части этой программы развития 

используются для формирования комплексной социально-экономической 

программы развития муниципального образования на определенный период. 

Процесс управления социально – экономическим развитием в этом случае 

сложнее и требует более высокого уровня управления, и, прежде всего, 

применения современных методов работы с информацией. Процесс управления 

социально – экономическим развитием муниципального образования может быть 

разбит на отдельные этапы: 

 сбор и обработка информации;  

 постановка целей социально – экономического развития;  

 анализ ресурсов социально – экономического развития;  

 разработка концепции комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования;  

 разработка и принятие программы комплексного социально- 

экономического развития муниципального образования;  

 разработка и реализация целевых муниципальных программ;  
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 формирование бюджета развития социально-экономического развития 

муниципального образования;  

 исполнение бюджета развития в соответствии с программой комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования;  

 корректировка программы и бюджета комплексного социально-

экономического развития муниципального образования.  

Эффективное управление социально – экономическим развитием 

муниципального образования предполагает определение приоритетов, основных 

целей и задач муниципального управления. Конечная цель социально – 

экономического развития муниципальных образований – это создание 

качественной среды проживания людей. Качественная среда проживания людей 

предполагает возможность для людей найти работу и получать комплекс услуг 

для удовлетворения жизненных потребностей.  

В социальном развитии главная цель муниципального управления состоит в 

повышении качества жизни людей на территории муниципального образования. 

Качество жизни определяется с помощью системы показателей, которые 

характеризуют различные стороны жизни людей: уровень жизни населения, 

безопасность, состояние окружающей среды, продолжительность жизни, 

обеспеченность жильем, материальное благосостояние и т. д. Важно обеспечить 

качественную среду проживания людей, которая означает для жителей 

возможность иметь работу и максимально удовлетворять свои потребности, как 

духовные, так и материальные. Для этого в муниципальном образовании 

необходимо обеспечить функционирование местных предприятий, а также 

эффективное использование местных ресурсов.  

Основой социального развития муниципального образования является его 

экономическая деятельность. Управление экономическими процессами и 

получение доходов выступает как одна из основных задач местного 

самоуправления. В процессе экономического развития муниципального 

образования необходимо обеспечить взаимодействие интересов государства, 



15 

 

местного сообщества и бизнеса. Интерес государства заключается в создании 

условий для успешного социально – экономического развития муниципального 

образования, эффективном регулировании социально – экономических процессов 

[8].  

Устойчивое социально – экономическое муниципального образования 

невозможно без решения проблем территорий. В соответствии с федеральным 

законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» определены принципы местного самоуправления, разграничены 

компетенции различных уровней власти, определены вопросы местного значения, 

совместного ведения, передачи полномочий с федерального на местный уровень. 

Муниципальные образования получили право самостоятельно распоряжаться 

муниципальной собственностью и местными финансами [2]. Вместе с тем, многие 

муниципальные образования не смогли в полной мере воспользоваться 

открывшимися возможностями. Муниципальные образования не могут 

сформировать бюджет за счет собственных доходов. На практике реализуется 

концепция минимального бюджета муниципального образования, которые 

обеспечивают минимальные социальные стандарты. Муниципальным 

образованиям очень сложно изменить отраслевую структуру экономики, 

сформировавшуюся в условиях плановой экономики. В международной 

экономике идет постоянная борьба за инвестиции, которые составляют 

экономическую основу развития муниципальных образований, обеспечивающих 

им налоговые поступления и занятость населения. Создание режима наибольшего 

благоприятствования для инвесторов муниципальным образованиям часто не по 

силам. Быстро изменяется международная экономическая среда в направлении 

международной интернационализации, растет конкуренция за инвестиции между 

территориями.  

Заметными становятся проблемы субъективного характера развития 

муниципальных образований, в которых не реализуются муниципальные 

программы, направленные на социально – экономическое развитие. К ним 



16 

 

относятся пассивная позиция муниципальных властей, коррупция в местных 

органах власти. Оставляет желать лучшего работа по стратегическому 

управлению муниципальными образованиями. У муниципальных служащих нет 

достаточного опыта для реализации качественных мероприятий, направленных на 

социально - экономическое развитие территории, поэтому данная деятельность 

отходит на второй план по сравнению с текущей работой. Приглашенные 

специалисты часто плохо разбираются в ситуации в муниципальном образовании, 

их рекомендации остаются невостребованными. Муниципальные власти в 

управлении социально – экономическим развитием должны начинать с 

разработки стратегии развития муниципального образования.  

Острой проблемой социально – экономического развития муниципальных 

образований является нехватка финансовых ресурсов. Бюджеты большинства 

муниципальных образований являются дефицитными и сильно зависят от 

дотаций. Муниципальные образования находятся в сильной финансовой 

зависимости от региональной и федеральной власти. Дефицит ресурсов 

муниципальных образований не позволяет им реализовывать главную задачу 

местного самоуправления – обеспечение достойного уровня жизни населения. 

Многие проблемы муниципальных образований не решаются длительное время. 

Это в определенной мере порождает пассивное отношение населения в местном 

самоуправлении.  

Острой проблемой является проблема муниципальных служащих. В 

современных условиях кадровый ресурс стал решающим в социально – 

экономическом развитии муниципального образования. 

Высококвалифицированный муниципальный служащий формируется годами. Это 

связано с тем, что каждое муниципальное образование уникально по своим 

географическим, экономическим, социальным и другим параметрам. Ему 

приходится решать множество нестандартных вопросов. Муниципальный 

служащий вынужден искать нестандартные решения проблем. Без преувеличения 

муниципальные органы управления – кузница кадров государственной власти и 
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политической элиты страны. Нарушается принцип работы муниципальных 

служащих на постоянной основе. В последнее время стало распространенным 

после переизбрания глав муниципальных образований отправлять в отставку 

значительную часть муниципального аппарата и набирать новых людей - это 

главный минус, так как новые кадры не компетентны в данных вопросах, и только 

с опытом приходит осознание того, как нужно действовать и какие мероприятия 

реализовывать.  

Важную роль в социально – экономическом развитии муниципальных 

образований играет государство. Развитие территории страны является одной из 

главных функций государства, так как на территории муниципальных 

образований сосредоточены ресурсы страны, формируется налоговая база, 

проживает население. В соответствии со статьей 12 Конституции Российской 

Федерации органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти и государственные органы не могут напрямую 

участвовать в управлении муниципальными образованиями[1]. Их участие в 

развитии муниципального образования опосредованное. Исключение составляет 

прямое регулирование деятельности органов местного самоуправления по 

исполнению отдельных государственных полномочий, переданных на местный 

уровень.  

Органы федеральной власти определяют стратегию развития государства и 

вместе с ним стратегию развития регионов, крупных городов и других 

муниципальных образований. Федеральный центр оказывает влияние на 

долгосрочный, устойчивый, инновационный рост экономики и качества жизни, 

обеспечение безопасности и т.д. На федеральном уровне разрабатываются 

документы, регламентирующие стратегическое управление на муниципальном 

уровне. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

которые непосредственно взаимодействуют с органами местного самоуправления. 

Они анализируют проблемы социально - экономического развития 

муниципальных образований, определяют ключевые направления их развития, 
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участвуют в финансировании социально - экономических программ. На 

региональном уровне реализуются стратегии по формированию благоприятных 

условий для качественного роста и выравниванию уровней социально – 

экономического развития муниципальных образований, по привлечению 

инвестиций и развитию экономической и социальной инфраструктуры. Вместе с 

тем государству необходимо уделять большее внимание вопросам 

стратегического управления муниципальных образований. 

 

1.2. Комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования 

 

Вопрос комплексного социально-экономического развития городов и иных 

муниципальных образований как целостных социально-экономических систем 

стало возможным лишь после принятия Конституции Российской Федерации в 

1993 году. До принятия новой Конституции России такая постановка вопроса не 

имела основания, так как города и другие поселения являлись частью 

административной экономической системы и каждый нес на себе строго 

предписанную диктуемую свыше функцию. 

Термин «муниципальное образование» вошел в употребление с появлением 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, в котором этот термин впервые 

встречается. Появление термина обусловлено необходимостью обозначения 

новых субъектов гражданских правоотношений, какими являются городские, 

сельские поселения и другие территории, на которых может осуществляться 

местное самоуправление.  

Ни в Конституции Российской Федерации, ни в Гражданском Кодексе прямых 

определений понятию «муниципальное образование» не дается. Сопоставляя 

Конституцию Российской Федерации и Гражданский Кодекс Российской 

Федерации, можно сделать заключение, что под муниципальными образованиями 

понимается и некая территория, на которой проживает население, и часть 
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городской территории, приобретшая определенный статус, позволяющий, в 

частности, участвовать в гражданских правоотношениях и осуществлять местное 

самоуправление. 

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

организации местного самоуправления» такой вопрос местного значения как 

комплексное социально-экономическое развитие муниципального образования 

отсутствует, однако закреплены полномочия органов местного самоуправления по 

принятию планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (ст. 17 данного закона). 

Обеспечение комплексного развития территории муниципального образования 

означает: 

 владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью; 

 управление местными финансами; 

 формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, установление 

местных налогов и сборов, решение других финансовых вопросов местного 

значения; 

 хозяйственная деятельность, создание и управление муниципальными 

предприятиями, учреждениями и организациями; комплексное социально-

экономическое развитие территории муниципального образования; 

 координирование участия предприятий, учреждений и организаций, не 

находящихся в муниципальной собственности, в комплексном социально-

экономическом развитии территории муниципального образования; 

 осуществление внешнеэкономической и иной предусмотренной законом 

деятельности. 

Понятие «социально-экономическое развитие» не может быть применено к 

каждому муниципальному образованию. Не каждое муниципальное образование 

может реально осуществлять самостоятельное социально-экономическое 

развитие. Для этого формируются показатели, на основе которых оценивается 

проделанная работа муниципального образования.  
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Вопрос комплексного социально-экономического развития в большей мере 

будет относиться к муниципальным образованиям, которые являются 

самостоятельными. Сельские поселения подстраиваются под систему и 

выполняют определенные задачи для достижения поставленных целей социально 

– экономического развития. 

Цели должны быть отобраны из множества различных вариантов и 

экономически обоснованы. Критерием выбора целей развития при прочих равных 

условиях становится максимально возможный социальный эффект, т.е. 

необходимость наилучшим образом удовлетворить социальные потребности 

населения города по возможно более высоким социальным нормативам и 

стандартам. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования является 

управляемым процессом качественного изменения социальной и экономической 

сфер, не ухудшающим состояние окружающей среды и приводящим к улучшению 

условий жизни населения. В качестве интегрального показателя и главной цели 

социально-экономического развития рассматривается повышение качества жизни 

населения, при этом преобразования в экономической сфере выступают как 

средства достижения этой цели. 

Для решения отмеченных проблем и совершенствования системы и процесса 

управления местным развитием необходима комплексная диагностика основных 

направлений и результатов управленческой деятельности, что обуславливает 

актуальность разработки инструментария оценки качества и результативности 

управления социально-экономическим развитием муниципальных образований. 

После рассмотрения социально – экономической ситуации в муниципальном 

образовании, рассматривается вопрос о стратегическом выборе пути 

муниципального образования. 

Муниципальные образования получили право определять собственную 

стратегию развития и право разрабатывать и реализовывать собственные проекты 

и планы развития. Это предъявляет особые требования к органам местного 
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самоуправления, так как на них в этом случае ложится очень высокая 

ответственность за судьбу муниципального образования.  

Комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования отнесено Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации» в качестве вопроса местного 

значения к предметам ведения муниципальных образований. Однако само 

понятие «комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования» Федеральным законом не определено.  

Таким образом, под комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования будем понимать управляемый процесс изменений в 

различных сферах жизни муниципального образования, имеющий своей целью 

достижения определенного уровня развития духовной и экономической сфер на 

территории поселения, с наименьшим ущербом для природных ресурсов и 

наибольшим уровнем удовлетворения потребностей населения и интересов 

государства на территории муниципального образования.  

В случае, если к комплексному социально-экономическому развитию 

поселения относятся как к управляемому процессу, то можно говорить об 

управлении этим процессом. Управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования – это согласованное воздействие различных 

субъектов на процессы, протекающие в муниципальном образовании, для 

достижения таких стратегических целей, как: улучшение качества жизни 

населения и повышение степени удовлетворения потребностей жителей, 

качественные преобразования экономической сферы, сохранение окружающей 

среды. В качестве главного субъекта управления развитием должно 

рассматриваться население, выражающее свои интересы и участвующее в их 

реализации. Основную роль в организации согласованной работы всех субъектов 

управления (государственных и муниципальных органов власти, 

предпринимательского сектора и населения) должна играть администрация 

муниципального образования. Оценка эффективности управления развитием 
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является необходимым условием совершенствования инструментов воздействия 

местных органов власти на характер изменений, происходящих в локальной 

социально-экономической системе. 

 

1.3. Методика оценки социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

В современном существует много подходов к оценке социально – 

экономического развития муниципального образования. Методики оценки 

зависят от того, в каком направлении развивается муниципальное образование и 

какие индикаторы выходят на «первый план» в оценивании муниципального 

образования. 

Доктор экономических наук Г.И. Немирова в монографии «Социально - 

экономическое развитие приграничного региона: теория и практика» разработала 

показатели, по которым рекомендуется устанавливать пропорции, направленные 

на сбалансированное развитие экономики и подразделила их на два блока: 

показатели производственного и показатели социального блока [4]. Изучив 

приведенную систему показателей, считают целесообразным выделить также 

показатели финансового сектора, поскольку сбалансированное развитие 

экономики муниципального образования и региона может быть обеспечено лишь 

при наличии достаточных финансовых ресурсов. Соответственно показатели 

сбалансированности финансового обеспечения развития экономической системы 

являются неотъемлемой частью процесса оценки сбалансированности. В основе 

предлагаемой методики комплексной оценки сбалансированности социально - 

экономического развития муниципальных образований лежит интегральная 

оценка уровня развития базовых секторов, образующих систему обеспечения 

функционирования муниципального образования. С целью повышения 

объективности оценки сложившейся социально - экономической ситуации, при 
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расчете показателей финансового блока, применяют следующую группировку 

доходов бюджета муниципальных образований:  

 собственные доходы (Dc) – включают местные налоги (налог на имущество 

физических лиц, земельный налог), а также доходы от использования и продажи 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, доходы от платных услуг, 

оказываемых муниципальными казенными учреждениями, часть прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, штрафы, санкции, то есть доходы, 

поступления по которым в полном объеме зачисляются в бюджет 

муниципального образования на постоянной основе;  

 условно - собственные доходы (Dc′) – к ним относятся доходы, 

поступающие в местный бюджет по нормативам отчислений, закрепленных на 

долгосрочной основе, от федеральных и региональных налогов и сборов (налог на 

доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, госпошлина, 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

единый налог на вмененный доход, плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, транспортный налог);  

 дополнительные источники, регулирующие бюджетную напряженность 

(FP)- поступающие в местный бюджет безвозмездные перечисления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

трансферты), заемные средства.  

Составляющие индекса сбалансированности социально - экономического 

развития муниципальных образований имеют неодинаковую размерность, то есть 

измеряются в различных единицах. Для приведения их к сопоставимому виду 

применим метод линейного масштабирования, который основан на определении 

референтных точек (максимальных и минимальных значений индикаторов) и тем 

самым показывает реальное расположение показателя каждого конкретного 

муниципального образования между ними [5, с. 211]. Суть метода линейного 
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масштабирования состоит в отображении значения каждого показателя в 

интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. 

Таким образом, сохраняются все структурные характеристики исходного 

показателя [3, с. 12]. Масштабирование получается в результате деления разности 

наблюдаемого Xi и минимального значения переменной на ее размах. В случае 

если связь показателя с коэффициентом сбалансированности социально - 

экономического развития положительна, расчет производится по формуле: 

 𝑋𝐼 =  
𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
        (1) 

если связь отрицательна – по формуле: 

𝑋𝐼 = 1 −
𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
       (2) 

Максимальное и минимальное значение переменной фиксируется для всего 

рассматриваемого временного периода. Сбалансированное социально - 

экономическое развитие муниципального образования призвано обеспечить 

поступательное улучшение благосостояния проживающего на его территории 

населения за счет финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении 

муниципального образования. Таким образом, сбалансированное социально - 

экономическое развитие характеризуется равенством: 

𝑌𝑖ф =  𝑌𝑖𝑐 + 𝑌𝑖𝑛     (3) 

Где: 

𝑌𝑖ф – сумма компонентов бюджета; 

𝑌𝑖𝑐 – сумма компонентов экономических показателей; 

𝑌𝑖𝑛 – сумма компонентов социальных показателей. 

𝑌𝑖ф =
∑ 𝐾3.𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
       (4) 

𝑌𝑖𝑐 =
∑ 𝐾2.𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
      (5) 

𝑌𝑖𝑛 =
∑ 𝐾1.𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
      (6) 

Все компоненты индекса имеют равные веса, так как в разработанной 

методике не применяется метод экспертных оценок с целью минимизации 
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субъективных оценок. При выборе показателей для оценки степе ни 

сбалансированности социально - экономического развития муниципальных 

образований, руководствовались критериями информативности, достоверности, 

однозначности и доступности исходных данных. Как указывалось выше, 

показатели для оценки выбраны таким образом, чтобы отразить степень решения 

вопросов местного значения, закрепленных в главе 3 федерального закона 

№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации». Для определения пропорций, сложившихся в 

социальном блоке экономики муниципального образования, предлагают 

использовать следующие показатели:  

 доля безработного населения в общей численности населения 

муниципального образования трудоспособного возраста (K1.1);  

 благоустроенность жилищного фонда газом (K1.2 );  

 благоустроенность жилищного фонда отоплением (K1.3);  

 благоустроенность жилищного фонда водопроводом ( K1.4);  

 отношения числа дневных общеобразовательных учреждений к 

численности населения моложе трудоспособного возраста, (K1.5);  

 число мест в учреждениях культурно - досугового типа на 1000 человек 

(K1.6);  

 отношение среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости 

потребительской корзины (K1.7 ); 

 отношение среднемесячной заработной платы к минимальному размеру 

оплаты труда (K1.8);  

 библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000 чел. населения 

(K1.9);  

 численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях (K1.10);  
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 соотношение индекса потребительских цен к темпу роста среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников муниципального 

образования ( K1.11);  

 мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 

человек населения (K1.12); 

 оборот розничной торговли (K1.13). 

Для определения сбалансированности производственного сектора 

муниципального образования предлагают определять пропорции по показателям, 

наиболее полно характеризующим состояние производственной деятельности в 

муниципальном образовании:  

 объем производства сельскохозяйственной продукции (K2.1);  

 ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, м2 (K2.2);  

 инвестиции в основной капитал за счет всех источников ( K2.3);  

 удельный вес убыточных предприятий (K2.4);  

 объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (K2.5);  

 соотношение объема производства обрабатывающих отраслей к объему 

производства добывающих отраслей (K2.6);  

 протяженность дорог с твердым покрытием на 1 км2 площади 

муниципального образования (K2.7);  

 грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов (K2.8).  

Для характеристики сбалансированности финансового сектора 

муниципального образования предлагают определять пропорции по 

коэффициентам, наиболее объективно характеризующим состояние бюджета 

муниципального образования. 

1. Коэффициент интенсивности роста доходов бюджета: 

𝐾3.1 =
𝑇𝐷

𝑇𝑂𝐵
       (7) 

Где:  

K3.1 – коэффициент интенсивности роста доходов бюджета;  
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TD – темп роста собственных доходов бюджета, TOB – темп роста 

собственных бюджетных обязательств (закрепленных за муниципальным 

образованием на постоянной основе). При сбалансированном развитии 

финансового сектора муниципального образования, данный коэффициент должен 

иметь значение ≥1 и стремиться к росту при временном рассмотрении.  

2. Коэффициент рациональности расходов бюджета: 

𝐾3.2 =
𝑇𝑅𝑦

𝑇𝑅
      (8) 

Где:  

K3.2 – коэффициент рациональности расходов бюджета;  

𝑇𝑅𝑦 - темп роста расходов бюджета муниципального образования на 

управление,  

𝑇𝑅 – темп роста расходов бюджета муниципального образования по основным 

обязательствам (закрепленным на постоянной основе без учета расходов на 

управление). Институт местного самоуправления призван обеспечить гражданам 

страны доступ к социальным благам. Опережающие темпы роста расходов на 

управление по отношению к темпам роста расходов по основным обязательствам 

муниципального бюджета свидетельствует о нерациональном расходовании 

средств и предпочтении увеличения расходов на управление перед ростом 

финансирования по основным обязательствам муниципального образования. При 

сбалансированном развитии финансового сектора муниципального образования, 

коэффициент должен иметь значение ≤1 и стремиться к снижению при временном 

рассмотрении.  

3. Коэффициент взаимообусловленности доходов бюджета муниципального 

образования и доходов населения: 

𝐾3.3 =
𝑇𝐷

𝑇𝐷𝐻
       (9) 

Где: 

K3.3 – коэффициент взаимообусловленности доходов бюджета 

муниципального образования и доходов населения; 
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𝑇𝐷 – темп роста собственных доходов бюджета муниципального образования, 

𝑇𝐷𝐻  – темп роста доходов населения муниципального образования. 

При рассмотрении показателя в динамике, увеличение значения коэффициента 

одновременно с ростом ТрД нас свидетельствует о наличии связи между 

доходами населения и собственными доходами местного бюджета, что может 

быть обусловлено направлением населением больших денежных средств на 

приобретение имущества и земельных участков, что влечет увеличение 

поступлений по местным налогам. Для оценки того, какую долю доходов 

бюджета составляют поступления по собственным источникам доходов, 

применяется коэффициент отношения собственных доходов бюджета к 

совокупным доходам. Данный коэффициент применяется во многих методиках, в 

частности И.А. Дрожжина предлагает его использовать для оценки 

самостоятельности местного бюджета [9]. Г.Б. Поляк называет данный показатель 

коэффициентом автономии. Предлагают расширить коэффициент, 

скорректировав отношение собственных доходов бюджета к совокупным доходам 

на уровень отношения кредиторской задолженности к собственным доходам 

бюджета, что позволит показать не только степень зависимости местного 

бюджета от вышестоящих уровней власти, но и от заемных средств. 

4. Коэффициент автономии бюджета: 

𝐾3.4 =
𝐷𝑐

𝐷
∗ (1 − 

𝑍𝑘

𝐷𝑐
)      (10) 

Где: 

𝐾3,4 – коэффициент автономии бюджета; 

𝐷𝑐 – собственные доходы бюджета; 

D – совокупные доходы бюджета; 

𝑍𝐾 – величина кредиторской задолженности бюджета  

Значение коэффициента автономии должно стремиться к 1, чем оно выше, тем 

больше степень самостоятельности местного бюджета и ниже зависимость от 

межбюджетных трансфертов и внешних источников финансирования 

4. Коэффициент обеспеченности социальных расходов: 
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𝐾3.5 =
𝐷𝑐

𝑅𝑠𝑘
       (11) 

Где: 

𝐾3,5 – коэффициент обеспеченности социальных расходов; 

𝐷𝑐 – собственные доходы бюджета; 

𝑅𝑠𝑘 – сумма расходов бюджета на социально - культурные мероприятия по 

собственным полномочиям.  

Коэффициент показывает, какая доля расходов бюджета муниципального 

образования покрывается за счет собственных доходов бюджета. При 

сбалансированном развитии муниципального образования, коэффициент должен 

иметь значение ≥1 и стремиться к росту при временном рассмотрении. 

5. Коэффициент самостоятельности бюджета: 

𝐾3.6 =
𝐷𝑐

′+𝐹𝑃

𝐷𝑐
      (12) 

Где: 

K3.6 – коэффициент самостоятельности бюджета;  

𝐷𝑐
′  , FP – условно - собственные доходы бюджета и межбюджетные 

трансферты; 

𝐷𝑐 – собственные доходы бюджета. 

Данный коэффициент показывает степень зависимости бюджета от условно - 

собственных доходов и безвозмездных перечислений, характеризует структуру 

доходной части бюджета, показывает, сколько условно - собственных доходов и 

безвозмездных перечислений приходится на единицу собственных доходов 

бюджета. Л.Н. Ширкунова и С.Г. Алмазов предлагают использовать подобный 

коэффициент как показатель оценки эффективности управления бюджетными 

ресурсами [12], который рассчитывается как соотношение перечислений из 

вышестоящего бюджета к сумме налоговых и неналоговых доходов 

нижестоящего. При этом не ясно, к какому виду доходов авторы относят 

отчисления от региональных и федеральных налогов по дополнительным 

нормативам, зачисляемым в местный бюджет. 
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При сбалансированном развитии финансового сектора муниципального 

образования, данный коэффициент должен иметь значение ≥0,3 и стремиться к 

росту при временном рассмотрении. 

6. Коэффициент покрытия расходов налоговыми доходами: 

K3.7 =
ND

R
       (13) 

Где: 

K3.7 – коэффициент покрытия расходов налоговыми доходами; 

ND – налоговые доходы бюджета; 

R – расходы бюджета муниципального образования.  

Данный коэффициент показывает, какая доля расходов бюджета может быть 

профинансирована за счет налоговых доходов и характеризует степень 

финансовой устойчивости бюджета по налоговым доходам. 

7. Коэффициент пропорциональности роста доходов и расходов бюджета: 

K3.8 = √(
𝐷𝑛

𝑅𝑛
∗ …

𝐷1

𝑅1
)

𝑛−1
     (14) 

Где: 

K3.8 – коэффициент пропорциональности роста доходов и расходов бюджета; 

𝐷𝑛 – сумма доходов бюджета за последний анализируемый период; 

𝑅𝑛 – сумма расходов бюджета за последний анализируемый период;  

𝐷1 – сумма доходов бюджета в базисном году;  

𝑅1 – сумма расходов бюджета в базисном году;  

При расчете данного коэффициента, анализ можно проводить исходя из 

величины собственных, а также совокупных доходов бюджета. 

Этот коэффициент также предлагает использовать И.А. Дрожжина для 

характеристики финансовой устойчивости бюджета [9]. Значение показателя, 

равное 1 свидетельствует о пропорциональном росте расходных обязательств и 

доходов бюджета муниципального образования, отклонение от данного значения 

свидетельствует о наличие несбалансированности. 
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8. Коэффициент обеспеченности всех расходов бюджета собственными 

доходами: 

K3.9 =
𝐷𝑐

R
        (15) 

Где:  

K3.9 – коэффициент обеспеченности всех расходов; 

𝐷𝑐 – собственные доходы бюджета;  

R – расходы бюджета. 

Данный коэффициент показывает степень самостоятельности бюджета при 

финансировании расходов бюджета, то есть характеризует финансовую 

устойчивость бюджета при сохранении величины расходов и отсутствии других 

источников доходов кроме собственных.  

Поскольку сбалансированное социально - экономическое развитие 

муниципальных образований является многомерным, как и описан ный выше 

метод его измерения, необходимо, чтобы между различными компонентами 

индекса отсутствовали тесные корреляционные связи, то есть составляющие 

индекса должны быть независимыми переменными по отношению друг к другу. 

Наличие сильных корреляций между индикаторами будет означать, что они 

являются оценками одной и той же величины. Проверку наличия тесных 

корреляционных связей между показателями целесообразно осуществлять с 

помощью оценки ранговых корреляций Спирмана (или Пирсона, в зависимости от 

распределения компонент индекса). 

Следующий метод оценки социально – экономического развития 

использовался в РФ. Зуева И.А. в своей статье «О развитии методики анализа и 

оценки социально-экономического развития регионов» отразила данные методы 

[13]. 

Методикой анализа регионов, является методика оценки уровня социально-

экономического развития региона [3, 4]. Она выстраивается на основе 13 

показателей. Из них: 4 (32 %) – трудовые показатели, 5 (38 %) – экономические, 2 

(15 %) – инвестиционные, 2 (15 %) – финансовые. (таблица 1).  
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Таблица 1 – Показатели для анализа социально – экономического развития 

№ 

показателя 

Наименование показателя Характер показателя 

1 Объем валового регионального продукта на душу 

населения 

Экономический 

2 Инвестиции в основной капитал (без бюджетных 

инвестиций) на душу населения 

Инвестиционный 

3 Рентабельность проданных товаров, работ, услуг Экономический 

4 Уровень безработицы Трудовой 

5 Отношение государственного долга субъекта РФ к 

доходам бюджета субъекта РФ (без учета 

безвозмездных поступлений) 

Финансовый 

6 Отношение числа высокопроизводительных рабочих 

мест к среднегодовой численности занятого населения 

Трудовой 

7 Доля организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем количестве обследованных 

организаций 

Инвестиционный 

8 Доля численности высококвалифицированных 

работников в общей численности квалифицированных 

работников 

Трудовой 

9 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность 

на территории субъекта РФ, на 1000 чел. населения 

Экономический 

10 Доля автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям 

Экономический 

11 Доходы бюджета субъекта РФ (без учета безвозмездных 

поступлений) на душу населения субъекта РФ 

Финансовый 

12 Доля занятого населения в среднегодовой численности 

населения субъекта РФ 

Трудовой 

13 Индекс потребительских цен Экономический 

 

Данный метод заключается в сравнении социально – экономических 

показателей со средними показателями по России. 

В результате определяются балльные оценки. По показателям, рост значения 

которых отражает большую эффективность, определение балльной оценки 

проводится следующим образом:  

 если значение показателя ниже, чем в среднем по РФ, более чем в 2 раза – 0 

баллов;  

 если значение показателя ниже, чем в среднем по РФ, на 10 %, но не более 

чем в 2 раза, – 1 балл;  
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 если значение показателя находится в диапазоне ниже, чем в среднем по 

России, но не более чем на 10 %, и выше чем в среднем по России, но не более 

чем на 10 % – 2 балла;  

 если значение показателя выше, чем в среднем по России, более чем на 10 

%, но не более чем в 2 раза, – 3 балла;  

 если значение показателя выше, чем в среднем по России, более чем в 2 раза 

– 4 балла.  

По показателям, рост значения которых отражает меньшую эффективность, 

определение балльной оценки предусматривает:  

 если значение показателя выше, чем в среднем по России, более чем в 2 раза 

– 0 баллов; 

 если значение показателя выше, чем в среднем по России, на 10 %, но не 

более чем в 2 раза – 1 балл;  

 если значение показателя находится в диапазоне выше, чем в среднем по 

России, но не более чем на 10 %, и ниже чем в среднем по России, но не более чем 

на 10 %, – 2 балла;  

 если значение показателя ниже, чем в среднем по России, более чем на 10 

%, но не более чем в 2 раза, – 3 балла;  

 если значение показателя ниже, чем в среднем по России, более чем в 2 раза 

– 4 балла.  

Вес каждого показателя в оценке является одинаковым. Совокупный итоговый 

балл субъекта РФ определяется как сумма баллов по каждому показателю. По 

результатам оценки, в зависимости от количества набранных баллов, регионы 

подразделяются на три группы:  

 группа с высоким уровнем социально-экономического развития (СЭР) – 

более 55 % максимально возможного количества баллов;  

 группа со средним уровнем СЭР – от 45 до 55 % максимально возможного 

количества баллов;  
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 группа с низким уровнем СЭР – менее 45 % максимально возможного 

количества баллов.  

По результатам рейтингов Минэкономразвития России готовит доклад для 

Правительства, объединяя результаты оценки эффективности деятельности 

органов власти субъектов РФ и оценки достигнутого регионом уровня СЭР. 

Предусмотрено выделение 9 групп:  

1-я группа – с высокой эффективностью и высоким уровнем СЭР;  

2-я группа – со средней эффективностью и высоким уровнем СЭР,  

3-я группа – с низкой эффективностью и высоким уровнем СЭР;  

4-я группа – с высокой эффективностью и средним уровнем СЭР;  

5-я группа – со средней эффективностью и средним уровнем СЭР;  

6-я группа – с низкой эффективностью и средним уровнем СЭР;  

7-я группа – с высокой эффективностью и низким уровнем СЭР;  

8-я группа – со средней эффективностью и низким уровнем СЭР;  

9-я группа – с низкой эффективностью и низким уровнем СЭР. 

Данная методика использовалась в РФ с 2012 по 2016 года, она показала 

низкую эффективность, так как за данный период регионы увеличили свои 

заимствования, и ряд регионов долги в несколько раз превысили их доходную 

базу. 

Вышедший в ноябре 2017 г. Указ Президента РФ «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», 

который отменил, начиная с 2018 г., ранее используемые методики, меняется 

также состав оцениваемых показателей и будет уточнена методика их оценки.  

Указом предполагается введение двух видов оценки деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ:  

 методика оценки эффективности их деятельности по повышению уровня 

социально - экономического развития;  

 методика оценки эффективности их деятельности по достижению высоких 

темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий.  
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Результаты оценки регионов по этим методикам так же, как и раньше, войдут в 

основу предоставления субъектам РФ грантов в форме межбюджетных 

трансфертов. При этом в методику войдет расчет единого состава показателей 

социально-экономического развития регионов (см. таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели для анализа социально – экономического развития 

субъектов РФ 

№ 

показателя 

Наименование показателя Характер показателя 

1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Социальный 

2 Динамика реальной среднемесячной начисленной 

заработной платы 

Экономический 

3 Отношение среднедушевых денежных доходов 

населения за вычетом сумм обязательных платежей и 

оплаты услуг ЖКХ к стоимости фиксированного набора 

основных потребительских товаров и услуг 

Экономический 

4 Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ 

Социальный 

5 Коэффициент доступности жилья (количество лет, 

необходимых семье, состоящей из трех человек, для 

приобретения стандартной квартиры общей площадью 

54 кв.м с учетом среднего годового совокупного 

денежного дохода семьи) 

Жилищный 

6 Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. чел.) Трудовой 

7 Суммарный коэффициент рождаемости Социальный 

8 Уровень преступности Социальный 

9 Качество и доступность услуг ЖКХ [4]:  

– количество дней с нарушением снабжения водой, 

тепловой и электрической энергией в среднем на одного 

жителя;  

– отношение среднедушевых расходов населения на 

оплату услуг ЖКХ к стоимости фиксированного набора 

основных потребительских товаров и услуг;  

– доля утилизированных твердых коммунальных 

отходов в общем объеме твердых коммунальных 

отходов;  

– доля нормативно очищенных сточных вод в общем 

объеме сточных вод) 

 

Жилищный 

 

 

Социальный 

 

 

 

Жилищный 

 

 

Жилищный 

10 Динамика валового регионального продукта на душу 

населения 

Экономический 

11 Объем инвестиций в основной капитал (кроме 

бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций 

в добывающие отрасли) на душу населения 

Инвестиционный 
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Окончание таблицы 2 

12 Интегральный индекс субъекта РФ в национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ 

Инвестиционный 

13 Отношение среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий к численности населения 

Трудовой 

14 Плотность сети автомобильных дорог общего 

пользования (кроме дорог федерального значения), 

отвечающих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

Экономический 

15 Объем налоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта РФ на душу населения, 

скорректированный на индекс бюджетных расходов 

Финансовый 

16 Отношение объема государственного долга субъекта 

РФ по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета 

субъекта РФ 

Финансовый 

17 Доля просроченной кредиторской задолженности в 

расходах консолидированного бюджета субъекта РФ 

Финансовый 

18 Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда) 

Трудовой 

19 Оценка населением условий для самореализации, в том 

числе для самореализации детей 

Социальный 

20 Оценка удовлетворенности населения услугами в 

сферах образования, здравоохранения, культуры, 

социального обслуживания 

Социальный 

21 Доля жителей субъекта РФ, столкнувшихся с 

проявлениями коррупции 

Социальный 

22 Оценка населением эффективности деятельности 

органов государственной власти РФ 

Социальный 

23 Результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социальной сферы 

Социальный 

 

Анализ тенденции развития методик оценки регионов показывает, что, 

начиная с 2018–2019 гг., система, накопившая определенное количество 

параметров оценки и апробировавшая различные методики анализа, будет 

систематизирована и оптимизирована в целях более точной и адекватной оценки 

результатов и путей социально-экономического развития регионов. Это не только 

даст возможность центральной исполнительной власти гибко реагировать на 

негативные процессы, накапливаемые в экономике, но даст ясную картину 

динамики социального и экономического развития страны. 
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Данная методика, применяемая для субъектов Российской федерации, может 

частично использоваться для оценки социально – экономического развития 

муниципального образования, так как показатели, которые отслеживаются в 

муниципальном образовании, пересекаются напрямую и косвенно, с показателями 

оценки социально – экономического развития субъектов РФ. 

 На основании обзора существующих методических подходов к оценке 

социально – экономического развития, как на уровне муниципалитета, так и на 

уровне региона с учётом специфики данной сферы управления нами предложена 

следующая методика оценки социально – экономического развития территории и 

системы управления им, апробация которой будет проведена на примере 

Ленинского района города Челябинска. 

1) Первый этап заключается в анализе показателей социально - 

экономического развития в статике (показатели структуры) и в динамике 

(анализируются темпы роста показателей).  

Тпр = Уи.п/Уп.п * 100%,    (16) 

где Уи.п - уровень исследуемого периода; Уп.п - уровень предшествующего 

периода; Тпр – темпы прироста показателя  

В случае анализа социально-экономического развития муниципального 

образования проводится в разрезе следующих групп показателей: 

А) показатели, характеризующие уровень жизни населения; 

Б) показатели, характеризующие население, занятость населения; 

В) показатели, характеризующие правопорядок; 

Г) показатели, характеризующие жилищную сферу; 

Д) показатели, характеризующие торговлю и услуги населению; 

Е) показатели, характеризующие производство и инвестиции; 

Ж) показатели, характеризующие малое предпринимательство; 

З) показатели, характеризующие сферу образования; 

И) показатели, характеризующие социальную защиту. 

2) Вторым этапом является SWOT-анализ. 
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 SWOT-анализ представляет собой такой метод стратегического планирования, 

который заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды и 

делении их на 4 составные категории:  

- Сильные стороны;  

- Слабые стороны;  

- Возможности;  

- Угрозы.  

Факторами внутренней среды являются сильные и слабые стороны объекта 

анализа, т.е. на что способен сам объект анализа и к факторам внешней среды 

относятся возможности и угрозы, т.е. то, что может повлиять извне и это 

невозможно проконтролировать.  

3) Третий этап состоит в оценке системы и эффективности управления 

социально – экономическим развитием территории. Анализу подлежат 

следующие аспекты: 

3.1 Тип системы управления; 

3.2 Реализуемые программы, проекты, мероприятия в сфере управления 

социально – экономического развития; 

3.2.1 Мероприятия; 

3.2.2 Целевые показатели и их степень достижения (факт/план); 

3.2.3 Бюджетные ресурсы и степень их использования; 

3.2.4 Эффективность программ; 

Таким образом, представленная методика анализа социально - экономического 

развития муниципального образования позволяет полностью провести анализ 

существующей системы социально-экономического развития исследуемого 

муниципального образования. 

Данная методика апробируется во второй главе. Объектом исследования 

выбран Ленинский района города Челябинска  
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2 ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

Г.ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

2.1 Оценка социально – экономического развития Ленинского района г. 

Челябинска 

 

Проанализируем социально – экономические показатели, которые указаны в 

авторской методике. Также проведем анализ темпов прироста по каждому 

показателю, чтобы оценить социально – экономическое развитие тех показателей, 

которые отслеживаются в Ленинском районе города Челябинска. 

Помимо указанных, основных, показателей социально – экономического, 

выделены показатели, которые отслеживает администрация Ленинского района г. 

Челябинска, но которые являются косвенными для оценки социально – 

экономического развития данной территории. Косвенные показатели будут 

использованы при SWOT-анализе Ленинского района г. Челябинска и будут 

учтены при выявлении проблем социально – экономического развития. 

Апробация авторской методики 1 этап. 

А) показатели, характеризующие уровень жизни населения (таблица 3) 

Таблица 3 – Динамика показателей, характеризующих уровень жизни 

населения в Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Величина 
прожиточного 
минимума на душу 
населения (руб.) 

9038 8 984 8 962 9 330 -0,6 -0,24 4,11 

- трудоспособного 
населения (руб.) 

9961 9 616 9 581 10 002 -3,46 -0,36 4,39 

- пенсионеров 
(руб.) 

7466 7 459 7 415 7 758 0,09 -0,59 4,63 

- детей (руб.) 9243 9 158 9 258 9 551 -0,92 1,09 3,16 

 



40 

 

Окончание таблицы 3 

Среднемесячная 
заработная плата 
одного 
работающего (по 
полному кругу 
организаций) 
(руб.) 

31540,9 26 653,9 38 728,3 41 794,9 -15,49 45,30 7,92 

Средний размер 

начисленной 

пенсии (на конец 

года) (руб.) 

12360,13 - 13 263,5 14 366,27 - - 8,31 

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

Величина прожиточного минимума на душу населения стабильно снижалась с 

2015 по 2017 год с 9038 до 8962 рублей, в 2018 произошел значительный прирост 

4,11%, по сравнению с 2017 годом, и также превзошёл показатель 2015 года на 

292 рубля. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего 

нестабильно растет. С 2015 по 2018 заработная плата выросла более чем на 10000, 

но в 2016 был спад на 15,49% по сравнению с 2015 (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика роста среднемесячной номинальной заработной платы 

одного работающего в Ленинском районе г. Челябинска за 2015-2018 года. 

Б) показатели, характеризующие население, занятость населения (таблица 4) 
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Таблица 4 – Динамика показателей, характеризующие занятость населения в 

Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Население, занятость населения 

Население (чел) 190,541 191,288 192,624 192,482 0,39 0,69 -0,07 

Число родившихся 

(чел) 

2697 2616 2261 2257 -3 -13,57 -0,18 

Число умерших 

(чел) 

2453 2374 2293 2380 -3,22 -3,42 3,79 

Естественный 

прирост населения 

(чел) 

244 242 -32 -153 -0,82 -113,22 -378,13 

Миграционный 

прирост (чел) 

360 505 1336 11 40,28 164,55 -99,18 

Общий 

коэффициент 

рождаемости (на 

1 000 человек 

населения) 

14,2 13,7 11,8 11,6    

Общий 

коэффициент 

смертности (на 

1 000 человек 

населения) 

12,9 12,4 11,9 12,4    

Численность 

граждан, состоящих 

на учете в службе 

занятости на конец 

отчетного периода 

(чел.) 

1353 1243 903 2664 -8,13 -27,35 195,02 

-в том числе 

безработные 

1241 1175 778 1704 -5,32 33,79 119,02 

-из них получают 

пособие по 

безработице 

1071 1063 778 1704 -0,75 -26,81 119,02 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы  

1,2 1,17 0,78 0,56    

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

По предварительным данным, годовая численность населения по итогам 2018 

года составила 192 482 человека. На численность населения напрямую влияют 

смертность, рождаемость и миграция населения.  
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Общий коэффициент рождаемости стабильно снижался с 2015 по 2018 год и 

по итогам 2018 года составил 11,6 человек на тысячу населения, общий 

коэффициент смертности — 12,4 человека на тысячу населения. Данный 

коэффициент с 2015 по 2017 год стабильно снижался, но в 2018 был резкий 

подъем с 11,9 до 12,4 человека на тысячу населения. Также наблюдается рост 

населения за счёт мигрантов. Данный показатель не уходил в «минус» с 2015 года 

по 2018, и в данный период рос каждый год, кроме 2018, в котором по сравнению 

с предыдущими годами наблюдался незначительный рост на 11 человек. В 

совокупности эти два показателя определяют прирост населения Ленинского 

района г. Челябинска (рис.3)  

 

Рисунок 3 – Динамика прироста населения в Ленинском районе г. Челябинска 

в 2015 – 2018 годах 

Уровень зарегистрированной безработицы каждый год становился меньше. С 

1,2% до 0,56%, но в 2015, при 1,2%, численность граждан, состоящих на учете в 

службе занятости на конец отчетного периода, была 1353 человека, а в 2018 этот 

показатель был равен 0,56% при 2664 граждан. 

В) показатели, характеризующие правопорядок (таблица 5). 
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Таблица 5 – Динамика показателей, характеризующие правопорядок в 

Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
Число 

зарегистрированных 

преступлений – всего 

(ед.) 

3556 3 418 3 739 3 663 -3,89 9,39 -2,03 

Общая 

раскрываемость 

преступлений % 

46,6 

 

47,5 

 

42,2 

 

45    

Уровень 

преступности на 

10 000 населения 

188,3 180,9 192 

 

191 -3,93 6,14 -0,52 

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

Один из показателей оценки социально – экономического развития 

муниципального образования является уровень преступности, который также 

отслеживается в Ленинском районе города Челябинска. Каждый год данный 

«качелями» изменяется. В 2015 – 188,3 преступления на 10000 человек, в 2016 

снизился до 180,9, в 2017 повысился до 192, в 2018 снизился – 191 преступление 

на 10000 человек. 

Г) показатели, характеризующие жилищную сферу (таблица 6). 

Таблица 6 – Динамика показателей, характеризующие жилищную сферу в 

Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Жилищный фонд района 

- всего (тыс. кв. м 

общей площади 

жилых помещений) 

4325,7 4 365,9 4 464,1 

 

4 478,3 0,93 2,25 0,32 

в том числе:        

- в государственной 
собственности 

38,1 38,1 38,1 

 

38,1 0 0 0 

- в муниципальной 
собственности города 
Челябинска 

319,4 

 

319,4 

 

319,4 57,3 0 0 -82,06 

- в частной 
собственности 

3 968,2 4 008,4 4 106,6 

 

4 382,9 1,01 2,45 6,73 
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Продолжение таблицы 6 

Общая площадь, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя (кв. м общей 

площади жилых 

помещений) 

22,71 22,8 23,2 

 

23,3    

Число жилых квартир 
в многоквартирных 
домах – всего (ед.) 

75 888 76 708 

 

83 130 

 

83 435 1,08 8,37 0,37 

Число жилых домов 
(индивидуально-
определенных зданий) 
(ед.) 

4218 4 246 4 275 4 780 0,66 0,68 11,81 

Число жилых квартир 
на 1000 населения (ед.) 

398,4 401,8 433,1 433,4 0,85 7,79 0,07 

Число семей, 
состоящих на учете в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях 
(на конец года) (ед.) 

- - 1 833 

 

1 783    

Число семей, 
получивших жилье и 
улучшивших 
жилищные условия за 
год в общей 
численности 
населения, состоящего 
на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях (на конец 
года) (ед.) 

- - 12 

 

10    

Обеспеченность 
жилого фонда: 

       

- централизованным 

водопроводом (в % к 

общей площади) 

97,8 97,7 97,6 

 

97,6    

- централизованным 
водоотведением 
(канализацией) (в % к 
общей площади) 

91,3 91,3 

 

91,2 

 

91,3    

- централизованным 
отоплением (в % к 
общей площади) 

97,8 97,7 

 

97,5 

 

97,5    

- газом (в % к общей 
площади) 

55,6 55,1 

 

54 

 

54,2    

- централизованным 
горячим 
водоснабжением (в % 
к общей площади) 

88,3 88,3 88,4 

 

88,4    

- ваннами и душем 90,7 

 

90,7 90,7 

 

90,7    
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Окончание таблицы 6 

- напольными 
электрическими 
плитами (в % к общей 
площади) 

41,8 41,4 42,5 

 

45,8    

Коллективные 
средства размещения – 
всего (ед./мест) 

7 / 743 

 

7 / 743 9 / 386 

 

9 / 386    

Приходится мест на 

1000 населения (мест) 

3,9 - 2 2    

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

 

Наблюдается позитивная тенденция роста площади жилых помещений 

(рисунок 4) 

 

Рисунок 4 – Динамика прироста общей площади жилых помещений в Ленинском 

районе г. Челябинска в 2015 – 2018 годах (тыс. кв.м.) 

С 2015 до 2018 года более чем на 152 000 квадратных метров увеличилась 

площадь жилых помещений.  

В 2016 году было введено 40,2 тыс. квадратных метров жилых помещений. В 

2017 году было введено 98,2 тыс. квадратных метров жилых помещений. В 2018 

году было введено 14,2 тыс. квадратных метров жилых помещений. 

Помещения государственной собственности остались на одном уровне все 4 

года – 38,1 тысяча квадратных метров. Жилые помещения находящиеся в 

муниципальной собственности не изменялись с 2015 до 2017 года – 319,4 тыс. кв. 

м; в 2018 резкий спад составил -82,06%. Частная собственность увеличивалась 

каждый год, на 2018 составляет основную часть жилого фонда в структуре - 
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Водопроводом обладает на 2018 год 97,6% от общей площади жилых 

помещений, нестабильно снижается, водоотведение в 2015 2016 и 2018 годах 

было на уровне – 91,3%, в 2017 91,2%. Обеспеченность отупением нестабильно 

снижалось с 2015 по 2018 год, в 2015 – 97,8%, в 2016 97,7% , в 2017 и 2018 по 

97,5% от общей площади жилых помещений. 

Д) показатели, характеризующие торговлю и услуги населению (таблица 7,8,9)  

Таблица 7 – Динамика показателей, характеризующие торговлю и услуги 

населению в Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Торговля и общественное питание 

Оборот 

розничной 

торговли (без 

субъектов малого 

предпринима-

тельства) – всего 

(млн. руб) 

13918,79 16 398,9 18 237,20 

 

20 943,6 17,82 11,21 14,84 

Организации 

розничной 

торговли – всего 

(единиц/кв. м 

торговой 

площади) 

674 / 

159040,7 

658 / 

162 721,5 

679 / 

166 011,27 

 

717 / 

170 245,2 

-2,37 / 

2,31  

3,19 / 

2,02 

5,6 / 

2,55 

в том числе:        

- магазины 

(вместе с 

торговыми 

центрами) 

(единиц/кв. м 

торговой 

площади) 

496 / 

144420,3 

475 / 

150 711,5 

499 / 

154 118,27 

 

542/ 

166 912,2 

-4,23 / 

4,36 

5,05 / 

2,26 

8,62 / 

8,3 

- павильоны (с 

учетом 

размещенных на 

рынках и 

ярмарках) 

(единиц/кв. м 

торговой 

площади) 

97 / 3572 94 / 3 450 91 / 3 333 

 

91/ 3 333 -3,09 / 

-3,42 

-3,19 / 

-3,39 

0 / 0 

- палатки, киоски 

(единиц) 

85 84 84 

 

84 -1,17 0 0 
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Окончание таблицы 7 

Приходится 

торговой 

площади 

магазинов, 

павильонов на 

1 000 жителей 

(единиц/кв. м 

торговой 

площади) 

758,11 789,5 820,2 

 

884,4 4,14 3,89 7,83 

Организации 

общественного 

питания – всего 

(единиц/кв. м 

торговой 

площади) 

117 / 10078 69 / 2 653 63 / 2 873 

 

97 / 9 189 -41,03 

/ -

73,68 

-8,7 / 

8,29 

53,97 

/ 

219,8

4 

в том числе 

общедоступная 

сеть 

54 / 2539 54 / 2 563 63 / 2 873 

 

49 / 2 739 0 / 

0,95 

16,67 

/ 12,1 

-22,22 

/ -4,66 

из нее:        

- столовые, 

закусочные 

(единиц/кв. м 

торговой 

площади) 

23 / 636 

 

24 / 676 20 / 938 

 

20 / 938 4,35 / 

6,29 

-16,67 

/38,76 

0/0 

- рестораны, 

кафе, бары 

(единиц/кв. м 

торговой 

площади) 

31 / 1903 30 / 1 887 29 / 1 871 

 

29 / 1 801 -3,23 / 

-0,84 

-3,33 / 

-0,85  

0 / 

-3,74  

Рынки - всего - 1 1 1  0 0 0 

Автозаправочные 

станции 

(единиц/кв. м 

торговой 

площади) 

32 34 34 

 

35 6,25 0 2,94 

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) с 

2015 по 2018 год стабильно рос, с 13918,79 до 20943,6 млн рублей (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика прироста оборота розничной торговли в Ленинском районе 

г. Челябинска в 2015 – 2018 годах (без субъектов малого предпринимательства) – 

всего (млн. руб.) 

В организации розничной торговли стабильно росла площадь в квадратных 

метрах и количество единиц, кроме 2016 года, где количество уменьшилось с 674 

до 658 единиц, но процент квадратных метров за тот же период вырос на 2,31%. В 

общей сложности к 2018 году число организаций составило 717 единиц (рисунок 

6) 

 

Рисунок 6 – Динамика прироста организаций розничной торговли в Ленинском 

районе г. Челябинска в 2015 – 2018 годах – всего (единиц), в том числе 

разделение на подгруппы: магазины, павильоны, киски и палатки 

Как видно на рисунке, основную массу организаций розничной торговли 

занимают магазины, они и спровоцировали спад организаций в 2016 году на 21 
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позицию, также уменьшилось количество павильонов на 3 единицы и киоски на 1 

единицу. В общей сложности сравнивая 2015 и 2018 год, то число магазинов 

нестабильно росло, павильоны стабильно уменьшались с 97 до 91 единицы, но в 

2018 году сохранилось количество павильонов на уровне 2017 года – 91 единица. 

Киоски остаются в одном уровне в 84 единицы с 2016 года, в 2015 их число 

составляло 85 единиц. 

Количество квадратных метров торговой площади на 1000 жителей стабильно 

возрастало с 2015 по 2018, с 758,11 до 884,4 квадратных метров на 1000 жителей 

Представим структуру организаций общественного питания в Ленинском 

районе города Челябинска (рисунок 7)  

 

Рисунок 7 – Динамика изменений структуры организаций общественного питания 

Всего на 2018 год 97 организаций общественного питания, 2017 – 63, 2016 – 

69, 2015 – 117. Резкое сокращение организаций наблюдается за 2016 год, прирост 

составил -41,03 %, спад продолжался в 2017 году на 6 позиций, но в 2018 прирост 

составил 53,97% и возрос до 97 организаций. 

Данные по рынкам в 2015 отсутствуют, в 2016 – 2018 учтен один рынок. 
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Автозаправочные станции растут с 2015 года (32 позиции) по 2018 (35 

позиций) в 2017 не возводились станции и составили 34 единицы, которые были 

достигнуты в 2016 году. 

Таблица 8 – Динамика показателей, характеризующие торговлю и услуги 

населению в Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Объем 

реализации 

платных услуг 

населению (без 

субъектов малого 

предприниматель

ства) – всего 

(млн. руб) 

976,02 866,7 - 804,5 11,20 - - 

Организации, 

оказывающие 

бытовые услуги – 

всего (ед.) 

435 425 427 430 -2,3 0,47 0,7 

Из общего числа:  

- по ремонту и 
пошиву обуви (ед.) 

26 24 22 22 -7,69 0,47 0 

- по ремонту и 
пошиву одежды 
(ед.) 

22 21 22 22 -4,45 4,76 0 

- по ремонту 
сложнобытовой 
техники (ед.) 

27 27 16 27 0 -40,74 68,75 

- химической 
чистке и 
крашению (ед.) 

5 3 3 3 40 0 0 

- парикмахерские 89 87 90 91 2,25 3,45 1,11 

Ритуальное 
обслуживание  

 

Организации 
оказывающие 
ритуальные услуги 
– всего (ед.) 

6 6 6 6 0 0 0 

- в том числе 
муниципальные 
(ед.) 

0 0 0 0 0 0 0 

Кладбища – всего 
(ед./кв.м) 

2 / 628,2 2 / 628,2 2 / 628,2 2 / 628,2 0 0 0 

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 



51 

 

Объем реализации платных услуг населению (без субъектов малого 

предпринимательства) уменьшался с 2015 по 2018 год, но за 2017 год данные 

отсутствуют. Снижение было с 976,02 до 804,5 млн. рублей, что составляет -17, 

57%. 

Организации, оказывающие бытовые услуги изменяются незначительно 

(рисунок 8) 

 

Рисунок 8 – Динамика прироста организаций, оказывающих бытовые услуги (ед.) 

Ритуальные услуги и кладбища остаются на одном уровне – 6 позиций и 2 

позиции (682,2 квадратных метра) соответственно. 

Таблица 9 – Динамика показателей, характеризующие торговлю и услуги 

населению в Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество 

организаций, 

учтенных в регистре 

хозяйствующих 

субъектов 

(юридических лиц) 

- 4183 4346 3962 - 3,9 -8,84 
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Окончание таблицы 9 

Среднесписочная 

численность 

работников 

крупных и средних 

организаций (тыс. 

человек) 

10,4 14,5 45,1 63,9 39,42 211,03 41,69 

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

Отношение среднесписочной численности работников крупных и средних 

предприятий к численности населения за 2018 год – 33,2% 

Стабильный высокий темп роста численности работников крупных и средних 

организаций обусловлен недавним введением данного показателя в систему 

показателей развития социально – экономического развития. Наладив механизм 

учета работников, вышли на реальные цифры, учитывая количество населения, 

число организаций (рис. 9). В 2017 году виден рост юридических лиц, по 

сравнению с 2016 годом но в 2018 этот показатель снизился на 8,84%, по 

сравнению с 2017, упав ниже показателя за 2016 год. 

Е) показатели, характеризующие производство и инвестиции (таблица 10,11) 
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Таблица 10 – Динамика показателей характеризующих промышленное 

производство  в Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг 

собственными 

силами по "чистым" 

видам 

экономической 

деятельности 

(C+D+E) в 

действующих ценах 

(млн. руб.) 

116905,88 

 

132259,1 148 369,7 

 

154 642,3 13,13 

 

12,18 4,23 

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

Стабильный рост объёма отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам 

экономической деятельности (С+D+E) виден начиная с 2015 года по 2018, если до 

2018 года рост составлял 12-13%, то в 2018 был равен 4,23%, а если взять в расчет 

инфляцию 2018 года равную по подсчетам «Росстата» 4,2%, то прироста как 

такового не наблюдается, и остается данный «реальный» показатель на уровне 

2017 года. 

Представим инвестиции в основной капитал в Ленинском районе (таблица 10, 

рисунок 11) 
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Таблица 11 – Динамика показателей характеризующих инвестиции в основной 

капитал  в Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Инвестиции в 

основной капитал 

(без субъектов 

малого 

предпринимательст

ва и объема 

инвестиций, не 

наблюдаемых 

прямыми 

статистическими 

методами) – всего 

(млн. руб.) 

13 696,58 13 581,1 

 

12 328,79 

 

14 113,1 -0,84 -9,22 14,47 

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

 

 

Рисунок 9 – Динамика прироста инвестиций в основной капитал в Ленинском 

районе г. Челябинска в 2015-2018 годах (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) – всего (млн. руб.) 

Стабильное снижение инвестиций наблюдается с 2015 по 2017 год с 13696,58 

до 12328,79 млн. рублей, в 2018 году наблюдается резкий рост с инвестициями 

равными – 14113,1 млн. рублей. 

Ж) показатели, характеризующие малое предпринимательство (таблица 12) 
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Таблица 12 – Динамика показателей, характеризующих малое 

предпринимательство в Ленинском районе города Челябинска за период 2015-

2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество 

субъектов малого 

предприниматель

ства (ед.) 

134 3785 3436 7 725 2 724,63  

 

-9,22 124,83 

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

Достаточно неоднозначные данные, в которых наблюдается большой скачок в 

2016 году и в 2018 году, более 3500 единиц малого бизнеса. Уровень в 2017 году 

по сравнению с 2016 понизился на -9,22%. 

З) показатели, характеризующие сферу образования (таблица 13) 

Таблица 13 – Динамика показателей, характеризующих сферу образования в 

Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Общеобразовательные 
учреждения – всего 
(ед./тыс. чел.) 

20 / 17,8 19 / 18,9 18 / 19,6 17 / 

20,11 

-5 / 

6,18 

5,26/ 

3,7 

5,56/ 

5,1 

в том числе:        

- муниципальные 
(ед./тыс. чел.) 

18 / 17,6 

 

17 / 18,7 

 

16 / 19,4 

 

16/20,09    

- частные (включая 
автономные 
некоммерческие 
организации) (ед./тыс. 

чел.) 

2 / 0,2 2 / 0,2 2 / 0,2 

 

1 / 0,02    

- государственные 
(ед./тыс. чел.) 

- - - -    

- других министерств и 
ведомств (ед./тыс. чел.) 

- - - -    

Из общего количества 
общеобразовательных 
школ: 

       

- лицеи (ед./тыс. чел.) 2 / 1,9 

 

2 / 1,9 

 

2 / 1,9 

 

2 / 1,92    

- гимназии (ед./тыс. 

чел.) 
2 / 2 2 / 2 

 

2 / 2,1 

 

2 / 3,01    
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Продолжение таблицы 13 

- школы-интернаты 
(ед./тыс. чел.) 

- - - -    

- вечерние школы 
(ед./тыс. чел.) 

- - - -    

Из общего числа 
учащихся: 

       

- учатся в первую 
смену (тыс. человек) 

14.1 

 

14.4 14.5 

 

14,62    

- учатся во вторую и 
третью смены (тыс. 
человек) 

3.7 4.3 4.9 

 

5,48    

Коэффициент 
сменности (норма 1) 

0.26 

 

0.29 0.29 

 

0,73    

Дошкольные 
образовательные 
учреждения – всего 
(ед.) 

51 49 42 39 -3,92 -14,29 -7,14 

в том числе 
муниципальные (ед.) 

50 48 41 39    

Мест и детей в 

дошкольных 

учреждениях (тыс. 

мест/ 
тыс. человек) 

9,2 / 12,6 9,2 / 12,2 10,3 / 

12,3 

 

10,22 / 

12,26 

   

в том числе в 

муниципальных (тыс. 

мест/ 
тыс. человек) 

9,0 / 12,4 9,0 / 12,1 10,2 / 

12,2 

 

10,22 / 

12,26 

   

Число детей 
дошкольного возраста 
(тыс.) 

13.7 14.2 14.6 

 

15,95    

Охват детей 
дошкольным 
образованием (от 
общей численности 
детей дошкольного 
возраста) % 

93 

 

86,3 84.4 

 

77    

Численность детей, 
стоящих на учете для 
определения в 
дошкольные 
учреждения (чел.) 

4634 

 

2 279 

 

4 325 

 

3 693    

Численность 
педагогических 
работников – всего 
(чел.) 

2453 2 457 2 460 

 

2 432 0,16 0,12 -1,14 

в том числе в 
муниципальных 
учреждениях (чел.) 

2441 2 445 

 

2 448 

 

2 425    

Высшие учебные 

заведения: 
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Окончание таблицы 13 

- государственные 

(ед./тыс. чел.) 

- - 1 / 0,24 

 

2 / 1,175    

- негосударственные 

(ед./тыс. чел.) 

- - - -    

Средние специальные 

учебные учреждения 

(ед./тыс. чел.) 

- 4 / 3,32 5 / 3,71 

 

5 / 3,99    

Учреждения 

начального 

профессионального 

образования (ед./тыс. 

чел.) 

- - - -    

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

Общеобразовательных учреждений ежегодно становилось на одну единицу 

меньше с 2015 года по 2018, с 20 до 17 учреждений. Но при этом численность 

учащихся стабильно росла каждый год с 17,8 до 20,11 тысяч человек. Учреждения 

делятся на два вида: муниципальные и частные. Муниципальных насчитывалось 

18 единиц на 2015 год, к 2018 стало 16 единиц. Частных было 2 позиции, которые 

сохранялись до 2017 года, в 2018 году одно учреждение было закрыто. Лицеи и 

гимназии сохранись с 2015 по 2018 в количестве 2 единиц, но в то же время 

увеличилось число учащихся на 200 человек в лицеях в 2018 году, по сравнению с 

предыдущими годами. В гимназиях число учащихся выросло на 100 человек в 

2017 году, по сравнению с 2015 и 2016 годом, а в 2018 произошел резкий скачок 

численности учащихся на 910 человек. Также заметен стабильный рост числа 

учащихся в 1,2 и 3 смену (рисунок 10) 
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Рисунок 10 – Численность учащихся в 1, 2 и 3 смене (тысяч человек) 

Наблюдается тенденция уменьшения дошкольных образовательных 

учреждений. В 2015 их количество было равным 51 единица, к 2018 уменьшилось 

до 39 учреждений. Численность педагогических работников незначительно 

изменялась с 2015 по 2017 год, с 2453 до 2460 человек, в 2018 наблюдалось 

снижение на 28 человек, по сравнению с 2017 годом. Ежегодно начиная с 2016 

года, увеличивалось число учащихся в средне специальных учреждениях с 3,32 до 

3,99 тысяч человек. 

И) показатели, характеризующие социальную защиту (таблица 14) 

Таблица 14 – Динамика показателей, характеризующих социальную защиту в 

Ленинском районе города Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Год Темпы прироста % 

2015 2016 2017 2018 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
Численность граждан, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

состоящих на учете (тыс. 

человек) 

50 50,2 53,9 

 

53,8 0,4 7,37 -0,19 

Численность 

пенсионеров – всего 

(тыс. человек) 

56,1 56,1 54,1 

 

54,1 0 -3,57 0 

в том числе работающих 

пенсионеров (тыс. 

человек) 

22 

 

22,041 22,041 

 

22,03 0,19 0 -0,05 

14,1 14,4 14,5 14,62 
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Продолжение таблицы 14 

Численность инвалидов 12,365 12,258 11,457 

 

11,313 -0,87 -6,53 -1,26 

Количество учреждений 

социальной защиты 

областного и городского 

подчинения – всего 

(единиц/мест) 

6 / 272 6 / 272 6 / 272 

 

6 / 272 0 0 0 

в том числе 

муниципальных 

(единиц/мест) 

6 / 272 6 / 272 6 / 272 

 

6 / 272 0 0 0 

Из общего числа: 

стационарные 

учреждения социального 

обслуживания для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

(детей и взрослых) – 

всего (единиц/мест) 

- - - -    

из них:        
- для взрослых 

(единиц/мест) 
- - - -    

- для детей (единиц/мест) - - - -    
Число семей, 

получивших субсидии на 

оплату жилья и 

коммунальных услуг 

(ед.) 

4531 

 

3 289 3 561 

 

3 858 -27,41 8,27 8,34 

Численность 
малоимущих граждан, 
зарегистрированных в 
органах социальной 
защиты населения 
(человек) 

10 712 

(из них: 

5230 – 

малоиму

щие с 

детьми; 

 

5482 – 

пенсион

еры с 

пенсией 

ниже 

прожито

чного 

миниму

ма, 

получаю

щие 

ФСД) 

10 497 

(из них: 

5 015 – 

малоиму

щие 

семьи с 

детьми; 

5 482 – 

пенсион

еры с 

пенсией 

ниже 

прожито

чного 

миниму

ма, 

получаю

щие 

ФСД) 

10 254 

(из них: 

5 301 – 

малоиму

щие 

семьи с 

детьми; 

4 953 – 

пенсион

еры с 

пенсией 

ниже 

прожито

чного 

миниму

ма, 

получаю

щие 

ФСД) 

 

9 143 (из 

них: 

4 887 – 

малоиму

щие 

семьи с 

детьми; 

4 256 – 

пенсион

еры с 

пенсией 

ниже 

прожито

чного 

миниму

ма, 

получаю

щие 

ФСД) 
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Окончание таблицы  14 

Доля численности 
малоимущих граждан, 
зарегистрированных в 
органах социальной 
защиты населения, в 
общей численности 
населения % 

5.6 5.48 5.32 

 

4,74    

Источник: паспорт Ленинского района г. Челябинска «Основные социально – 

экономические показатели» 

 

Более ¼ населения Ленинского района г. Челябинска нуждается в социальной 

защите и состоящих на учете, и каждый год наблюдался стабильный рост данного 

населения, до 2018 года, в котором с 53,9 тысяч человек 2017 года снизилось 

число до 53,8 тысяч человек (рисунок 11) 

 

Рисунок 11 – Динамика прироста численности граждан, нуждающихся в 

социальной защите и состоявших на учете в Ленинском районе города 

Челябинска за период 2015-2018 гг. 

Учет пенсионеров ведется раз в 2 года. По состоянию на 2016 год было 

зарегистрировано 56,1 тысяч пенсионеров, по состоянию на 2018 год – 54,1 

тысяча, спад составил -3,57%. Работающие пенсионеры варьируются в диапазоне 

± 41 человек, на 2015 год 22 тысячи, к 2018 стало на 30 человек больше, но в 2016 

и 2017 данный показатель был равен 22,041 тысяча человек. Численность 

инвалидов ежегодно стабильно сокращается, в 2015 году показатель был равен 
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12,365 тысяч человек, в 2016 прирост составлял -0,87%, в 2017 -6,53%, 2018 -

1,26% по сравнению с предыдущими годами.  

Количество учреждений социальной защиты областного и городского 

подчинения не изменяется на протяжении 4х лет и составляет 6 единиц с 272 

местами. 

Число семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

после резкого спада в 2016 году на 27,41%, относительно 2015 года, возрастает в 

2017 и 2018 годах (рисунок 12) 

 

Рисунок 12 – Динамика прироста числа семей, получивших субсидии на оплату 

жилья и коммунальных услуг в Ленинском районе города Челябинска за период 

2015-2018 гг. 

Численность малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной 

защиты населения стабильно снижается с 2015 по 2018 год с 10712 до 9143 

человек (рисунок 13,14,15,16) 
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Рисунок 13 – Структура численности малоимущих граждан, зарегистрированных 

в органах социальной защиты населения в Ленинском районе города Челябинска 

(ед.) в 2015 году 

 

Рисунок 14 – Структура численности малоимущих граждан, зарегистрированных 

в органах социальной защиты населения в Ленинском районе города Челябинска  

(ед.) в 2016 году 
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Рисунок 15 – Структура численности малоимущих граждан, зарегистрированных 

в органах социальной защиты населения в Ленинском районе города Челябинска  

(ед.) в 2017 году 

 

Рисунок 16 – Структура численности малоимущих граждан, зарегистрированных 

в органах социальной защиты населения в Ленинском районе города Челябинска  

(ед.) в 2018 году 

Доля численности малоимущих граждан, зарегистрированных в органах 

социальной защиты населения, в общей численности населения снижалась, 

начиная с 2015 года по 2018 год, составляя 5,6%, 5,48%, 5,32%, 4,74% каждый год 

соответственно.  

5301 

4953 

малоимущие с детьми 
(ед) 

пенсионеры с пенсией 
ниже прожиточного 
минимума,  
получающие ФСД (ед.) 

4887 

4256 

малоимущие с детьми 
(ед) 

пенсионеры с пенсией 
ниже прожиточного 
минимума,  
получающие ФСД (ед.) 
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Второй этап SWOT – анализ Ленинского района г. Челябинска (таблица 15) 

Таблица 15 – SWOT – анализ Ленинского района г. Челябинска 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Наличие мощной индустриальной 

экономики, способной финансировать развитие 

экономического сектора высоких технологий и 

обеспечивающей устойчивый экономический 

фон 

 Достаточно высокий уровень 

номинальной заработной платы относительно 

других районов города Челябинска. Пример 

(2018 год): (38 023,3 руб. – Курчатовский район, 

36 754,2 руб. – Калининский район, Ленинский 

район - 41 794,9 руб ) 

 На территории района расположено много 

стационарных источников загрязнения воздуха. К 

основным таким источникам относится ЧТПЗ, ТЭЦ - 

1 и ЧКПЗ. Также сильно загрязнено озеро Смолино 

где превышено содержание тяжелых металлов и 

других вредных веществ. Содержание вредных 

веществ, вызванное антропогенным воздействием. В 

воды озера со сточными сливами попадают 

нефтепродукты, тяжелые металлы, органические 

вещества 

 Нежелательная для современного района 

диспропорция в структуре экономики с 

существенным преобладанием металлургического 

производства 

 Низкий уровень инфраструктуры 

относительно других районов города 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

 Рост внешнеэкономической активности 

России и экспансия российского крупного 

бизнеса на рынках зарубежных стран 

 Сохранение внутреннего 

экономического роста России и региона, рост 

доходов населения и развитие внутреннего 

рынка 

 Техногенные и экологические катастрофы, как 

следствие примитивных бизнес-стратегий получения 

прибылей за счет экстенсивного развития и 

использования многократно амортизированного 

оборудования и устаревших, низкопроизводительных 

и экологически «грязных» технологий 

 

Проанализировав социально – экономические показатели Ленинского района 

г. Челябинска мною были выделены следующие проблемы социально – 

экономического развития: 

1) Ежегодное снижение объема платных услуг населению (без субъектов 

малого предпринимательства). 

2) Снижение миграционного прироста населения, которое напрямую связано 

со снижением прироста ввода жилищных помещений. 

3) Отрицательный показатель по естественному приросту населения, который 

напрямую влияет на количество населения. 

4) Застой в развитии организаций, оказывающих бытовые услуги населению. 

5) Спад численности педагогических работников, с учётом роста учащихся в 

общеобразовательных учреждениях. 
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В целом заметен рост социально – экономического развития Ленинского 

района г. Челябинска. Большинство социально – экономических показателей, 

которые были проанализированы, имеют рост в промежутке с 2015 по 2018 года. 

2.2 Оценка результативности управления социально – экономическим 

развитием Ленинского района г. Челябинска 

 

Организационная структура Ленинского района г. Челябинска имеет линейный 

тип. Линейная организационная структура управления – это одна из простейших 

организационных структур управления. Она характеризуется тем, что во главе 

каждого структурного подразделения находится руководитель - единоначальник, 

наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство 

подчиненными ему работниками и сосредоточивающий в своих руках все 

функции управления. 

При линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют 

одного руководителя, через которого по одному единовременному каналу 

проходят все команды управления. В этом случае управленческие звенья несут 

ответственность за результаты всей деятельности управляемых объектов. Речь 

идет о пообъектном выделении руководителей, каждый из которых выполняет все 

виды работ, разрабатывает и принимает решения, связанные с управлением 

данным объектом. 

Организационная структура управления социально – экономическим 

развитием Ленинского района: 

1) Глава Ленинского района города Челябинска 

2) Должностные лица местного самоуправления администрации Ленинского 

района города Челябинска, непосредственно обеспечивающие исполнение 

полномочий главы Ленинского района города Челябинска (3 заместителя главы) 

3) Начальник отдела экономики и финансов 

4) Отдел экономики и финансов 
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Администрация района осуществляет следующие полномочия в рамках 

социально – экономического развития: 

 формирует, исполняет бюджет Ленинского района, обеспечивает контроль 

за исполнением бюджета Ленинского района, составление отчета об исполнении 

бюджета Ленинского района (в частности бюджет на социально – экономическое 

развитие) 

 осуществляет разработку и реализацию планов, программ социально-

экономического развития Ленинского района, районных, отраслевых целевых 

программ; 

 создает условия для обеспечения жителей Ленинского района услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

 содействует исполнению законодательства в сфере потребительского рынка 

и защиты прав потребителей; 

 разрабатывает меры по совершенствованию и упорядочению стационарной, 

уличной торговли, деятельности рынков и ярмарок, предприятий общественного 

питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения; 

 проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей состояния торговли на территории Ленинского района и анализ 

эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на данной 

территории; 

 содействует обеспечению трудоустройства и занятости молодежи; 

 создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, включая учет личных подсобных хозяйств, который 

осуществляется в похозяйственных книгах; 

 содействует деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 

подразделений указанных организаций; 

 способствует образованию координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства.  
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В Ленинском районе города Челябинска в 2018-2019 годах реализовывались 

три муниципальные программы, и отдельно в 2019 реализовывалась одна 

муниципальная программа. В 2018 году администрацией района исполнялись 3 

муниципальные программы:  

1) Повышение эффективности исполнения полномочий администрации 

Ленинского района города Челябинска на 2018-2020 годы. Предусмотрена 

реализация 10 мероприятий, характеризуемых 25 индикативными показателями. 

На реализацию данной Программы в 2018 году бюджетом района были 

запланированы средства в объеме 77578,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 

67953,54 тыс. рублей (87,6%). При этом достижение индикативных показателей в 

целом по Программе составило 103 %. Эффективность использования бюджетных 

средств высокая (целевое значение превышено и составляет 1,20); 

2) Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска 

на 2018-2020 годы. Предусмотрена реализация 5 мероприятий, характеризуемых 6 

индикативными показателями. На реализацию данной Программы в 2018 году 

бюджетом района были запланированы средства в объеме 295,88 тыс. рублей, 

фактически израсходовано 292,32 тыс. рублей (98,8%). Достижение 

индикативных показателей в целом по Программе составило 100%. 

Эффективность использования бюджетных средств высокая (целевое значение 

составляет 1,01); 

3) Формирование современной городской среды в Ленинском районе города 

Челябинска на 2018 год. Предусмотрена реализация 2 мероприятий, 

характеризуемых 2 индикативными показателями. На реализацию данной 

Программы в 2018 году были предусмотрены средства в объеме 9 682,0 тыс. 

рублей, из них: 

 из бюджета района 282,0 тыс. рублей; 

 из бюджета Челябинской области 1 786,0 тыс. рублей; 

 из федерального бюджета 7 614,00 тыс. рублей. 
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Фактически израсходовано 9 682,0 тыс. рублей или 100%. Достижение 

индикативных показателей в целом по Программе составило 100%. 

Эффективность использования бюджетных средств в рамках реализации 

Программы высокая (целевое значение составляет 1,00). 

В 2019 году администрацией района исполнялись 4 муниципальные 

программы: 

1) Повышение эффективности исполнения полномочий администрации 

Ленинского района города Челябинска на 2019-2021 годы. Предусмотрена 

реализация 11 мероприятий, характеризуемых 24 индикативными показателями. 

На реализацию данной Программы в 2019 году бюджетом района были 

запланированы средства в объеме 109 454,6 тыс. рублей, фактически 

израсходовано 94 511,5 тыс. рублей (86,3%). При этом достижение индикативных 

показателей в целом по Программе составило 103 %. Эффективность 

использования бюджетных средств высокая (целевое значение превышено и 

составляет 1,23); 

2) Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска 

на 2019-2021 годы. Предусмотрена реализация 5 мероприятий, характеризуемых 6 

индикативными показателями. На реализацию данной Программы в 2019 году 

бюджетом района были запланированы средства в объеме 367,5 тыс. рублей, 

фактически израсходовано 332,2 тыс. рублей 

(90,4 %). Достижение индикативных показателей в целом по Программе 

составило 104 %. Эффективность использования бюджетных средств высокая 

(целевое значение составляет 1,22); 

3) Формирование современной городской среды в Ленинском районе города 

Челябинска на 2019 год. Предусмотрена реализация 3 мероприятий, 

характеризуемых 2 индикативными показателями. На реализацию данной 

Программы в 2019 году были предусмотрены средства в объеме 37 908,1 тыс. 

рублей, из них: 

 из бюджета района 1 104,1 тыс. рублей; 
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 из бюджета Челябинской области 1 472,2 тыс. рублей; 

 из федерального бюджета 35 331,8 тыс. рублей. 

Фактически израсходовано 37 908,1 тыс. рублей или 100%. Достижение 

индикативных показателей в целом по Программе составило 100%. 

Эффективность использования бюджетных средств в рамках реализации 

Программы высокая (целевое значение составляет 1,00); 

4) Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 

2018-2020 годы. Предусмотрена реализация 26 мероприятий, характеризуемых 4 

индикативными показателями. На реализацию данной Программы в 2019 году 

были предусмотрены средства в объеме 18,0 тыс. рублей. 

Фактически израсходовано 18,0 тыс. рублей или 100%. Достижение 

индикативных показателей в целом по Программе составило 100%. 

Эффективность использования бюджетных средств в рамках реализации 

Программы высокая (целевое значение составляет 1,00). 

Из всех муниципальных программ, реализуемых на территории Ленинского 

района города Челябинска, выделяется одна программа, реализуемая в 2018 и 

2019 году, направленная на развитие социально – экономическое развитие района. 

Муниципальная программа «Повышение эффективности исполнения 

полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2018–2020 

годы» рассчитана на 3 года. Отчет по 2018 и 2019 представлен ниже:  

Повышение эффективности исполнения полномочий администрации 

Ленинского района города Челябинска на 2018 год. Предусмотрена реализация 10 

мероприятий, характеризуемых 25 индикативными показателями. Программа 

полностью реализуется за счёт бюджета района. На реализацию данной 

Программы в 2018 году бюджетом района были запланированы средства в объеме 

77578,3 тыс. рублей, фактически израсходовано 67953,54 тыс. рублей (87,6%). 

При этом достижение индикативных показателей в целом по Программе 

составило 103 %. Эффективность использования бюджетных средств высокая 

(целевое значение превышено и составляет 1,20) (таблица 16) 
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Таблица 16 – Муниципальная программа «Повышение эффективности 

исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска 

на 2018–2020 годы» отчет за 2018 год 

Мероприятия муниципальной 

программы, целевого показателя 

(ед. изм.) 

Объём 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Оценка 

исполн

ения 

бюдже

та 

Целевые 

показатели 

Оценка 

исполн

ения 

показат

елей План Факт План Факт 

А) Создание условий и обеспечение 

деятельности администрации 

района 

32 963,1 32 

613,53 

98,9%    

Доля судебных актов об отказе в 

исковых требованиях по судебным 

делам (спорам) о взыскании 

денежных средств с администрации 

района, от общего числа дел данной 

категории (%) 

   75 84 1,11 

Количество принятых 

администрацией района правовых 

актов (ед.) 

   510 593 1,16 

Доля рассмотренных устных и 

письменных обращений граждан, за 

которыми не последовали 

повторные обращения по тем же 

вопросам, от общего количества 

обращений (%) 

   97,7 97,7 1 

Доля средств бюджета района, 

направленных на заключение 

муниципальных контрактов, по 

итогам проведения конкурентных 

процедур, в общем объеме средств 

бюджета района, направленных на 

заключение муниципальных 

контрактов (%) 

   90 94 1,04 

Количество мест на 

сельскохозяйственных и спе-

циализированных 

продовольственных рынках (ед.) 

   416 416 1 

Количество проведенных 

семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и иных мероприятий для 

субъек-тов малого и среднего 

предпринимательства (ед.) 

   15 15 1 

Б) Обеспечение деятельности 

комитетов территориального 

общественного самоуправления 

718,80 597,92 83,2%    
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Продолжение таблицы 16 

Количество заседаний, 

проведенных комитетами 

территориального общественного 

самоуправления (ед.) 

   128 128 1 

В) Организация благоустройства 

территории района и обеспечение 

жизнедеятельности территории 

района 

41 076,4 32 

122,81 

78,2%    

Площадь территории района, 

подлежащая очистке от мусора 

(тыс. кв. м) 

   12,91 

 

12,91 

 

1 

Площадь благоустроенных газонов 

на территории района (тыс. кв. м) 

   677,32 

 

677,3

2 

 

1 

Площадь цветочного оформления 

(кв. м) 

   979,00 

 

979,0

0 

 

1 

Площадь территории района, 

подлежащая содержанию и 

благоустройству (тыс. кв. м) 

   792,28 

 

792,2

8 

 

1 

Площадь объектов благоустройства 

района, подлежащая ремонту (тыс. 

кв. м) 

   10,89 

 

10,89 

 

1 

Площадь благоустроенных детских 

площадок и иных мест массового 

отдыха жителей района (тыс. кв. м) 

   18,00 

 

18,00 

 

1 

Количество деревьев на территории 

района, подлежащих санитарной и 

омолаживающей обрезке (ед.) 

   400,00 

 

400,0

0 

 

1 

Площадь достопримечательного 

места «Монастырская заимка 

«Плодушка»», подлежащая 

благоустройству (тыс. кв. м) 

   12,0 

 

12,0 

 

1 

Г) Организационно-воспитательная 

работа с детьми и молодежью 

300,80 

 

300,80 

 

100%    

Количество культурно-массовых и 

гражданско-патриотических 

мероприятий, целевой аудиторией 

которых является молодежь района 

(ед.) 

   8 

 

8 

 

1 

Охват детей и молодежи района 

проводимыми мероприятиями (тыс. 

чел.) 

   3,6 

 

4 1,1 

Д) Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

для различных групп населения 

2 033,50 

 

1 837,31 

 

90,4% 
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Окончание таблицы 16 

Количество культурно-массовых 

мероприятий для досуга и развития 

самодеятельного художествен-ного 

творчества (ед.) 

   23 

 

23 

 

1,1 

Охват культурно-массовыми 

мероприятиями жителей района 

(тыс. чел.) 

   18 

 

19 1,1 

Е) Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий 

для различных групп населения 

314,20 

 

311 99%    

Количество физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для 

различных групп населения района 

(ед.) 

   6 6 1 

Ж) Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

10,00 

 

9,99 99,9%    

Количество совещаний, 

проведенных администра-цией 

района по вопросам обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности (ед.) 

   15 15 1 

З) Оказание поддержки 

добровольным формированиям 

населения по охране порядка 

140,00 

 

140,00 

 

100%    

Количество действующих 

добровольных формирований 

населения (ед.) 

   1 1 1 

Количество проведенных рейдов и 

иных профилактических акций 

добровольными формированиями 

населения по охране 

общественного порядка (ед.) 

   15 

 

15 

 

1 

И) Содействие уполномоченным 

органам в профилактике 

терроризма и экстремизма 

5 5 100%    

Количество совещаний, собраний, 

встреч и иных мероприятий по 

вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма (ед.) 

   20 20 1 

К) Содействие уполномоченным 

органам в предупреждении 

чрезвычайных ситуаций  

16,50 

 

15,19 

 

92,1%    

Количество встреч, собраний и 

иных мероприятий по вопросам 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций (ед.) 

   3 3 1 

Источник: Муниципальные программы Ленинского района г. Челябинска 
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Рисунок 17 – Количество проведенных семинаров, совещаний, «круглых столов» 

и иных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства за 

2018 год. 

 

Рисунок 18 – Количество мест на сельскохозяйственных и специализированных 

продовольственных рынках. Отчёт о проделанной работе за 2018 год. 
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Рисунок 19 – Структура фактического освоения бюджета муниципальной 

программы «Повышение эффективности исполнения полномочий администрации 

Ленинского района города Челябинска на 2018–2020 годы» отчет за 2018 год. 

В данной муниципальной программе можно выделить мероприятия по 

социально – экономическому развитию Ленинского района города Челябинска: 

В рамках содействия исполнению законодательства в сфере потребительского 

рынка и защиты прав потребителей для предпринимателей и представителей 
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малого бизнеса проводятся семинары и дни «открытых дверей». Данные 

мероприятия проводятся при участии Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области. Всего консультативная и методическая помощь оказана 45 

предпринимателям. 

В 2018 году предприниматели и представители администрации района 

приняли участие в семинарах, конкурсах, форумах различных уровней:  

 семинар «Онлайн кассы»; 

 семинар «Сроки регистрации контрольно-кассовой техники по реализации 

товара и услуг общественного питания согласно Федеральному закону № 54-ФЗ 

от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники» с изменениями на 

01.07.2018 год» (совместно с ИФНС по Ленинскому району); 

 поздравления с Днем бытового работника, вручение грамот 

Администрации города Челябинска и Министерства экономического развития; 

 круглый стол «Поздравление с Днем предпринимательства»; 

 семинар «Технологии для роста продаж и повышения эффективности 

бизнеса»; 

 семинар «Охрана труда»; 

 семинар по вопросу Правил размещения и содержания информационных 

конструкций в соответствии с пунктом 40 решения Челябинской городской Думы 

от 19.12.2017 №36/4 на территории города Челябинска; 

 семинар «Азбука предпринимателя (курс); 

 круглый стол «Бизнес по модели франчайзинга»; 

 открытый конкурс по парикмахерскому искусству и декоративной 

косметике; 

 конференция «Новое в законодательстве»; 

 круглый стол «О проблемах и путях развития предпринимательства на 

территории Челябинского городского округа» (А. Н. Гончаров). 
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 Также приняли участие в Дне открытых дверей для предпринимателей в 

Управлении Роспотребнадзора, многофункциональных центрах Челябинской 

области и Южно-Уральской торгово-промышленной палате. 

С целью упорядочения уличной торговли активизированы действия по 

ликвидации несанкционированной уличной торговли. В отчетном году проведены 

межведомственные совещания с участием представителей:  

 Отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску; 

 Управления благоустройства Администрации г. Челябинска;  

 Министерства сельского хозяйства Челябинской области. 

Обеспечено проведение еженедельных рейдов Отдела полиции «Ленинский» и 

полиции УМВД России по г. Челябинску, также организовано проведение рейдов 

с участием должностных лиц, наделенных правом составлять протоколы об 

административном правонарушении. За 2018 год составлено 270 протоколов за 

незаконную предпринимательскую деятельность и за несанкционированную 

торговлю, проведены рейды с изъятием товара и вывозом самодельных 

прилавков, ящиков, оставленных в ходе несанкционированной торговли. 

Кроме того, осуществлялось информирование о запрете уличной торговли. 

В рамках создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории района организовано более 40 ярмарок, на 

которых созданы благоприятные условия для реализации товаров местных 

производителей. Данные ярмарки позволили упорядочить мелкорозничную 

уличную торговлю. 

В постоянном режиме предоставляются места для реализации собственной 

продукции по адресам: 

 ул. Гагарина, 18 (Торговые ряды «Антис») - 60 мест; 

 ул. Дзержинского , 110 (Универсальный рынок ТК «Юрьевский») - 55 мест; 

 ул. Пограничная, 25 (Универсальный рынок «Порт-Артур») - 34 места; 

 ул. Гражданская, 10 (Специализированный продовольственный рынок 
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«Меридиан») - 50 мест; 

 Копейское шоссе, 2а (Торговый комплекс «Майби») - 35 мест; 

 ул. Дербентская, 45/1 (Торговый комплекс «Сигнал») - 20 мест; 

 ул. Гагарина, 3 (Ярмарка «Культурные традиции») - 15 мест. 

Кроме того, для садоводов - огородников предусмотрены лотки у ТК 

«Светофор» (Копейское шоссе, 1г), ТК «Купец» (ул. Масленникова, 6), возле 

магазина «Дикси» (переулок Энергетиков, 65), ТК «Андреевский», (ул. Гагарина, 

4б), торгово-остановочного комплекса ул. Дербентская, 43Б/1 - общее количество 

мест - более 100. 

Повышение эффективности исполнения полномочий администрации 

Ленинского района города Челябинска на 2019 год. Предусмотрена реализация 11 

мероприятий, характеризуемых 24 индикативными показателями. На реализацию 

данной Программы в 2019 году бюджетом района были запланированы средства в 

объеме 109 454,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 94 511,5 тыс. рублей 

(86,3%). При этом достижение индикативных показателей в целом по Программе 

составило 103 %. Эффективность использования бюджетных средств высокая 

(целевое значение превышено и составляет 1,23) (таблица 17) 

Таблица 17 – Муниципальная программа «Повышение эффективности 

исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска 

на 2018–2020 годы» отчет за 2019 год 

Мероприятия муниципальной 

программы, целевого показателя 

(ед. изм.) 

Объём 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Оценка 

исполн

ения 

бюдже

та 

Целевые 

показатели 

Оценка 

исполн

ения 

показат

елей План Факт План Факт 

А) Создание условий и обеспечение 

деятельности администрации 

района 

35 835,3 

 

35072,80 

 

97,9%    

Доля судебных актов об отказе в 

исковых требованиях по судебным 

делам (спорам) о взыскании 

денежных средств с администрации 

района, от общего числа дел данной 

категории (%) 

   75 50 0,7 
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Продолжение таблицы 17 

Количество принятых 

администрацией района правовых 

актов (ед.) 

   550 654 1,2 

Доля рассмотренных устных и 

письменных обращений граждан, за 

которыми не последовали 

повторные обращения по тем же 

вопросам, от общего количества 

обращений (%) 

   97,7 100 1 

Доля средств бюджета района, 

направленных на заключение 

муниципальных контрактов, по 

итогам проведения конкурентных 

процедур, в общем объеме средств 

бюджета района, направленных на 

заключение муниципальных 

контрактов (%) 

   90 94 1 

Количество мест на 

сельскохозяйственных и 

специализированных 

продовольственных рынках (ед.) 

   416 416 1 

Количество проведенных 

семинаров, совещаний, «круглых 

столов» и иных мероприятий для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ед.) 

   16 18 1,1 

Б) Обеспечение деятельности 

комитетов территориального 

общественного самоуправления 

718,80 606,00 

 

84,3%    

Количество заседаний, 

проведенных комитетами 

территориального общественного 

самоуправления (ед.) 

   128 134 1,05 

В) Организация благоустройства 

территории района и обеспечение 

жизнедеятельности территории 

района 

63 440,2 

 

50081,90 

 

78,9%    

Площадь территории района, 

подлежащая очистке от мусора 

(тыс. кв. м) 

   870,80 

 

874,7

4 

 

1 

Площадь благоустроенных газонов 

на территории района (тыс. кв. м) 

   745,48 745,4

8 

1 

Площадь цветочного оформления 

(кв. м) 

   1 107 1 107 1 

Площадь благоустроенных детских 

площадок и иных мест массового 

отдыха жителей района ( кв. м) 

   3 935 3935 1 
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Продолжение таблицы 17 

Площадь объектов благоустройства 

района, подлежащая ремонту (тыс. 

кв. м) 

   21,87 21,87 1 

Г) Организационно-воспитательная 

работа с детьми и молодежью 

275,00 

 

 

272,80 

 

99,2% 

 

   

Количество культурно-массовых и 

гражданско-патриотических 

мероприятий, целевой аудиторией 

которых является молодежь района 

(ед.) 

   7 7 1 

Охват детей и молодежи района 

проводимыми мероприятиями (тыс. 

чел.) 

   3,6 

 

3,6 1 

Д) Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

для различных групп населения 

2 966,70 

 

2 723,70 

 

91,8% 

 

   

Количество культурно-массовых 

мероприятий для досуга и развития 

самодеятельного художествен-ного 

творчества (ед.) 

   27 

 

29 

 

1,1 

Охват культурно-массовыми 

мероприятиями жителей района 

(тыс. чел.) 

   24 25 1 

Е) Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий 

для различных групп населения 

474,20 

 

421,60 

 

88,9%    

Количество физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий для 

различных групп населения района 

(ед.) 

   8 8 1 

Ж) Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

10,00 

 

9,99 99,9%    

Количество совещаний, 

проведенных администра-цией 

района по вопросам обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности (ед.) 

   20 20 1 

З) Оказание поддержки 

добровольным формированиям 

населения по охране порядка 

140,00 

 

138,92 

 

99,2%    

Количество действующих 

добровольных формирований 

населения (ед.) 

   3 3 1 
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Окончание таблицы 17 

Количество проведенных рейдов и 

иных профилактических акций 

добровольными формированиями 

населения по охране 

общественного порядка (ед.) 

   25 

 

25 

 

1 

И) Содействие уполномоченным 

органам в профилактике 

терроризма и экстремизма 

5 4,99 99,8%    

Количество совещаний, собраний, 

встреч и иных мероприятий по 

вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма (ед.) 

   5 5 1 

К) Содействие уполномоченным 

органам в предупреждении 

чрезвычайных ситуаций  

16,50 

 

15,19 

 

92,1%    

Количество встреч, собраний и 

иных мероприятий по вопросам 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций (ед.) 

   3 3 1 

Л) Проведение муниципальных 

выборов 

5 572,90 

 

5 163,70 

 

92,7% 

 

   

Количество проведенных 

муниципальных выборов (ед.) 

   1 1 1 

Источник: Муниципальные программы Ленинского района г. Челябинска 

 

 

Рисунок 20 – Количество проведенных семинаров, совещаний, «круглых столов» 

и иных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства за 

2019 год. 
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Рисунок 21 – Количество мест на сельскохозяйственных и специализированных 

продовольственных рынках. Отчёт о проделанной работе за 2019 год 
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Рисунок 22 – Структура фактического освоения бюджета муниципальной 

программы «Повышение эффективности исполнения полномочий администрации 

Ленинского района города Челябинска на 2018–2020 годы» отчет за 2019 год. 

В данной муниципальной программе можно выделить мероприятия по 

социально – экономическому развитию Ленинского района города Челябинска: 

 

35072,8 

606 

50081,9 

272,8 

2 723,70 
421,6 

9,99 

138,92 

4,99 

15,19 

5 163,70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Создание условий и обеспечение 
деятельности администрации 
района 

Обеспечение деятельности 
комитетов территориального 
общественного самоуправления 

Организация благоустройства 
территории района и 
обеспечение жизнедеятельности 
территории района 
Организационно-воспитательная 
работа с детьми и молодежью 

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий для различных 
групп населения 
Организация и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий для различных 
групп населения 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

Оказание поддержки 
добровольным формированиям 
населения по охране порядка 

Содействие уполномоченным 
органам в профилактике 
терроризма и экстремизма 

Содействие уполномоченным 
органам в предупреждении 
чрезвычайных ситуаций  

Проведение муниципальных 
выборов 



83 

 

В 2019 году представители администрации района и 65 предпринимателей 

приняли участие в совещаниях, семинарах, конкурсах, форумах различных 

уровней: 

 семинар «Бизнес-2019 новое в системе поддержки предпринимательства»; 

 конференция «Практикум для предпринимателей. Как прокачать бизнес»; 

 поздравления с Днем работника бытового обслуживания, вручение грамот 

Администрации города Челябинска и Министерства экономического развития; 

 семинар «Единый семинар 1С»; 

 круглый стол «О мерах государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса»; 

 семинар «Школы экспорта РЭЦ»; 

 семинар по вопросу установки «ОН-лайн касс» (автостоянки, шиномонтаж, 

автомойки); 

 тренинг «Азбука предпринимателя (курс); 

 семинар «Финансовые инструменты для ведения бизнеса»; 

 встреча с ООО «Уралэнергосбыт»; 

 «Консультация бухгалтера»; 

 семинар «Продажи без продаж: от психологии к стратегии действий»; 

 форум «Большие продажи в большом городе»; 

 семинар «Участие малого бизнеса в тендерах: преференции и особенности»; 

 практикум «Ранняя самодиагностика проблем в компании - залог здорового 

и успешного бизнеса». 

Предпринимателям района в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» оказана консультационная и финансовая поддержка от 

Министерства экономического развития Челябинской области для развития 

фермерского хозяйства и бизнес проекта в сумме 1,2 млн. рублей. 

С целью упорядочения уличной торговли активизированы действия по 

ликвидации несанкционированной уличной торговли. В отчетном году проведены 
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межведомственные совещания с участием представителей Отдела полиции 

«Ленинский» УМВД России по г. Челябинску, Управления благоустройства 

Администрации г. Челябинска, Министерства сельского хозяйства Челябинской 

области. Обеспечено проведение еженедельных рейдов Отдела полиции 

«Ленинский» и полиции УМВД России по городу Челябинску с участием 

должностных лиц, наделенных правом составлять протоколы об 

административном правонарушении. За 2019 год проведено 57 рейдов, составлено 

189 протоколов за незаконную предпринимательскую деятельность и 

несанкционированную торговлю, проведены рейды с изъятием товара и вывозом 

самодельных прилавков, ящиков, оставленных в ходе несанкционированной 

торговли. Информация о запрете уличной торговли размещена в местах 

несанкционированной торговли. 

В рамках создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории района организовано более 40 ярмарок, на 

которых созданы благоприятные условия для реализации товаров местных 

производителей. Данные ярмарки позволили упорядочить мелкорозничную 

уличную торговлю. 

В постоянном режиме предоставляются места для реализации собственной 

продукции по адресам: 

 ул. Гагарина, 18 (Торговые ряды «Антис») - 60 мест; 

 ул. Дзержинского , 110 (Универсальный рынок ТК «Юрьевский») - 55 мест; 

 ул. Пограничная, 25 (Универсальный рынок «Порт-Артур») - 34 места; 

 ул. Гражданская, 10 (Специализированный продовольственный рынок 

«Меридиан») - 50 мест; 

 Копейское шоссе, 2а (Торговый комплекс «Майби») - 35 мест; 

 ул. Дербентская, 45/1 (Торговый комплекс «Сигнал») - 20 мест; 

 ул. Гагарина, 3 (Ярмарка «Культурные традиции») - 15 мест; 
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Кроме того, для садоводов - огородников предусмотрены лотки у ТК 

«Светофор» (Копейское шоссе, 1г), ТК «Купец» (ул. Масленникова, 6), возле 

магазина «Дикси» (переулок Энергетиков, 65), ТК «Андреевский», (ул. Гагарина, 

4б), торгово-остановочного комплекса ул. Дербентская, 43Б/1 - общее количество 

мест - более 100. 

За счет муниципальной программы, администрация Ленинского района города 

Челябинска управляет социально – экономическим развитием. А именно: 

 Развивает предпринимательство на территории муниципального района. 

Поддерживает предпринимателей не только консультационными услугами, но и 

финансовой поддержкой проектов; 

 Проводит мероприятия для упорядочения уличной торговли, для 

реализации продукции местных предпринимателей. 

 

Вывод по второй главе 

 

Проанализировав социально – экономические показатели Ленинского района 

г. Челябинска мною были выделены следующие проблемы социально – 

экономического развития: 

1) Ежегодное снижение объема платных услуг населению (без субъектов 

малого предпринимательства); 

2) Снижение миграционного прироста населения, которое напрямую связано 

со снижением прироста ввода жилищных помещений; 

3) Отрицательный показатель по естественному приросту населения, который 

напрямую влияет на количество населения; 

4) Застой в развитии организаций, оказывающих бытовые услуги населению; 

5) Спад численности педагогических работников, с учётом роста учащихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

В целом заметен рост социально – экономического развития Ленинского 

района г. Челябинска. Большинство социально – экономических показателей, 
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которые были проанализированы, имеют рост в промежутке с 2015 по 2018 года. 

Проанализировав муниципальные программы Ленинского района города 

Челябинска, направленные на развитие социально – экономического развитие 

территории, можно сделать вывод о полностью выполненном плане достижения 

индикативных показателей. Большинство мероприятий, которые были проведены 

в качестве реализации муниципальной программы, имеют профицит бюджета, но 

при этом, план мероприятий либо выполнен полностью, либо перевыполнен, что 

показывает высокую эффективность использования бюджетных средств. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 

 

3.1. Проблемы управления социально - экономического развития территории 

 

По результатам оценки показателей, характеризующих социально-

экономическое развитие Ленинского района г. Челябинска, нами выявлены как 

положительные так и отрицательные тенденции их динамики. На основании 

проведённого анализа социально – экономических показателей и анализа 

управления социально – экономического развития Ленинского района города 

Челябинска, можно выделить положительные аспекты: 

1) Большинство социально – экономических показателей, анализируемых на 

территории Ленинского района г. Челябинска показывают ежегодный рост. 

2) Эффективность реализации муниципальных программ находятся на 

высоком уровне. 

3) Ведется активная работа по повышению квалификации кадров в местном 

самоуправлении. 

4) Проводится большое количество мероприятий, направленных на развитие 

потенциала предпринимателей Ленинского района г. Челябинска. 

Также по проводимому анализу и оценке социально – экономического 

развития Ленинского района г. Челябинска, выделяются актуальные проблемы 

социально – экономического развития территории: 

Проблемы по социально – экономическим показателям, оцениваемых 

авторской методикой: 

 Ежегодное снижение объема платных услуг населению (без субъектов 

малого предпринимательства); 
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 Снижение миграционного прироста населения, которое напрямую связано 

со снижением прироста ввода жилищных помещений; 

 Отрицательный показатель по естественному приросту населения, который 

напрямую влияет на количество населения; 

 Застой в развитии организаций, оказывающих бытовые услуги населению 

 Спад численности педагогических работников, с учётом роста учащихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

Проблемы, связанные с управлением социально – экономического развития: 

 Недостаточное количество направлений и мероприятий, непосредственно 

направленных на социально – экономическое развитие Ленинского района г. 

Челябинска; 

 Не реализуются муниципальные программы, направленные на развитие 

социально – эконмическое развитие Ленинского района г. Челябинска. 

В связи с этим необходимо активизировать деятельность администрации в 

направлении усиления воздействия на данные показатели. Кроме того, с 

управленческих позиций, проблемой также является и проработка 

организационно-управленческого механизма достижения целевых показателей. 

Соответственно администрация, в чьи полномочия входит разработка планов 

программ в сфере социально-экономического развития, контроль за их 

исполнением, оценка реализации с использованием методик, адаптированных к 

потребностям управления территорией. Отсюда, можно также выделить две 

проблемы: 

Во - первых, сфера управления социально-экономическим развитием очень 

широкая, поэтому с управленческих позиций ключевой проблемой является 

необходимость оперативного мониторинга и оценки большого числа социально - 

эконмических показателей. Соответственно проблемной зоной является выбор 

таких показателей, которые  были бы легко измеримы на  уровне района города и 

могли максимально полно проиллюстрировать развитие отдельных сфер. 

Во – вторых, в процессе анализа и последующего принятия управленческих 
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решений необходимо учитывать не только значения  широкого спектра 

социально-эконмических  показателей, включенных в методику, но и большое 

количество факторов, определяющих их динамику, что ставит вопрос о 

целесообразности использования более сложных методических подходов к оценке 

социально-экономического развития территории. 

 

3.2 Мероприятия по повышению эффективности управления социально -

экономическим развитием территории (на примере Ленинского района г. 

Челябинска) 

 

На основе проведенного анализа основных социально – экономических 

показателей и анализа управления социально – экономическим развитием 

территории, выявления актуальных проблем в развитии Ленинского района г. 

Челябинска, мною предлагаются меры по повышению эффективности управления 

социально – экономическим развитием муниципального образования, а также 

мероприятия по решению актуальных социально – экономических проблем 

Ленинского района г. Челябинска. 

Предлагаю ввести в мониторинг социально – экономических показателей, 

показатели, которые будут отражать реальный уровень жизни населения: 

 реальные заработанные платы;  

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

 другие показатели,  

В связи с текущей ситуацией в стране – пандемией, предлагаю осуществлять 

мониторинг качества жизни не поквартально, как это проводится на данный 

момент, а ежемесячно используя опрос (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Опросник уровня жизни населения и осведомленности о 

возможности получения финансовых выгод как граждан РФ в Ленинском районе 

г. Челябинска 

Использование опросника является необходим условием для корректировки  

муниципальных программ администрации, направленных на улучшение качества 

жизни населения, основной цели социально – экономического развития 

территории. 

Данный опросник будет реализовываться через: 

 сайт администрации Ленинского района г. Челябинска 

 уличный опрос населения Ленинского района г. Челябинска 

Одним из проявлений оперативной реакции на ухудшение качества жизни со 

стороны администрации, может служить включение в муниципальную программу 

«Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского 
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района города Челябинска на 2019–2021 годы» мероприятий по информированию 

населения (таблица 18) 

Таблица 18 – Дополнительные мероприятия муниципальной программы 

«Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского 

района города Челябинска на 2019–2021 годы» в 2021 году 

Мероприятия муниципальной 

программы, целевого показателя 

(ед. изм.) 

Целевые 

показатели 

Планируемые индикативные 

показатели к 31.12.2022г. 

План План 

Организационные мероприятия по 

информированию населения 

 Снижение количества численности 

малоимущих граждан, 

зарегистрированных в органах 

социальной защиты населения – ( -

1500 человек) 

- количество проведённых 

мероприятий по информированию 

населения города о возможностях 

получения социальных выплат, 

пособий, льгот гражданами РФ (ед.) 

2 

- количество проведённых 

мероприятий по информированию 

населения города о возможностях 

получения субсидий гражданами 

РФ (ед.) 

2 1) Повышение числа семей, 

получивших субсидии на оплату 

жилья и коммунальных услуг – (+500 

человек)  

2) Повышение жилищных 

помещений находящихся в частной 

собственности – (+3 000 кв.м.)  

- количество проведённых 

мероприятий по информированию 

населения города о возможностях 

реализации предпринимательских 

способностей  

2 Рост количества населения 

участвующих в совещаниях, 

семинарах, конкурсах, форумах 

различных уровней приводимых для 

реализации потенциала 

предпринимателей – (+50 человек) 

 

Информирование населения о проводимых мероприятиях осуществляется 

через: 

 смс-оповещение; 

 информацию на сайте администрации Ленинского района г. Челябинска; 

 оповещения в мессенджерах; 

 рекламу в социальных сетях. 

Финансирование всех мероприятий проводится за счёт бюджета района. 
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Вывод по главе 3: во - первых, сфера управления социально-экономическим 

развитием очень широкая, поэтому с управленческих позиций ключевой 

проблемой является необходимость оперативного мониторинга и оценки 

большого числа социально - эконмических показателей. Соответственно 

проблемной зоной является выбор таких показателей, которые  были бы легко 

измеримы на  уровне района города и могли максимально полно 

проиллюстрировать развитие отдельных сфер. 

Во – вторых, в процессе анализа и последующего принятия управленческих 

решений необходимо учитывать не только значения  широкого спектра 

социально-эконмических  показателей, включенных в методику, но и большое 

количество факторов, определяющих их динамику, что ставит вопрос о 

целесообразности использования более сложных методических подходов к оценке 

социально-экономического развития территории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социально-экономическое развитие муниципалитета – это сложный и 

трудоемкий процесс, состоящий из множества этапов: аналитической работы по 

определению всех внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие 

муниципального образования с последующим выявлением проблем в текущем 

развитии, которые лягут в основу стратегических целей; прогноз развития 

муниципального образования; разработка стратегии развития муниципалитета; 

выстраивание в соответствии со стратегическими целями программ развития и 

осуществление контроля за ходом их реализации. 

В целом, социально – экономическое развитие территории это прерогатива в 

большей степени региона. На уровне региона решаются более глобальные 

проблемы, которые отражаются лишь малой частью в муниципальных 

программах районов. 

На основании оценки социально-экономического развития  социально-

экономического развития Ленинского района можно сделать вывод о его 

значимом положении с точки зрения развития города. 

При этом по итогам проведенной оценки можно отметит ряд актуальных 

вопросов, решение которых позволит повысить качество управления социально-

экономическим развитием территории. 

В – первых, сфера управления социально-экономическим развитием очень 

широкая, поэтому с управленческих позиций ключевой проблемой является 

необходимость оперативного мониторинга и оценки большого числа соц-эк 

показателей. Соответственно проблемной зоной является выбор таких 

показателей, которые  были бы легко измеримы на  уровне района города и могли 

максимально полно проиллюстрировать развитие отдельных сфер. 

Во – вторых, в процессе анализа и последующего принятия управленческих 

решений необходимо учитывать не только значения  широкого спектра 

социально-эконмических  показателей, включенных в методику, но и большое 

количество факторов, определяющих их динамику, что ставит вопрос о 
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целесообразности использования более сложных методических подходов к оценке 

социально-экономического развития территории. 

Ленинский район показывает стабильное социально – экономическое 

развитие. В Ленинском районе были реализованы 3 муниципальные программы в 

2018 году и 1 муниципальная программа в 2019 году. Эффективность 

использования бюджетных средств, в рамках реализации программ – высокая, 

также целевое значение по программам равно, либо больше единицы, что 

показывает высокую эффективность выполнения задач, поставленных 

муниципальными программами. 

Предложенные мероприятия по социально – экономическому развитию 

Ленинского района города Челябинска должны обеспечить рост социально – 

экономических показателей. 
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