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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время во всех странах мира социально-экономическое 

развитие сопряжено с ограниченностью ресурсов, ростом рынков, 

ужесточением на них конкурентной борьбы экономических субъектов, 

территорий, ростом потребностей населения в различного рода товарах и 

услугах.  

В свете мировых политических событий, связанных с нападками США и 

Великобритании на РФ и введением все новых санкций, вопрос о социально-

экономической безопасности как регионов, так и муниципальных образований 

стоит достаточно остро. 

Муниципальные образования вследствие исторических, географических, 

социальных и демографических предпосылок всегда будут иметь довольно 

различные ресурсные и социально-экономические потенциалы. При этом 

осуществление эффективного использования этих потенциалов, а также 

формирование на этой базе абсолютных и сравнительных преимуществ 

непосредственно каждого региона способствует преодолению дифференциации 

ресурсного потенциала и проводить развитие конкурентоспособной экономики 

в каждом субъекте Российской Федерации.  

В последнее время система местного самоуправления сильно изменилась, 

в связи с чем необходимо осуществление поиска новых моделей управления и 

сотрудничества с приспособлением правительственного управления. 

Увеличившееся разнообразие общественных структур, сложность отношений 

между различными группами населения, большой степенью общественных 

потребностей и ожиданий, информатизация общества, уменьшения  доверия 

населения к центральным органам управления еще в начале 1990-х привело к 

пересмотру традиционных форм взаимодействия государственных и местных 

органов власти.  
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В условиях настоящего времени местное самоуправление в России 

сталкивается с большим количеством проблем, которые зачастую просто не 

может решить в одиночку. В данном случае также становиться актуальным 

вопрос о направлениях и формах государственной поддержки местного 

самоуправления в целях совершенствования социально-экономического 

развития. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

совершенствование управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- рассмотреть структуру органов местного самоуправления; 

- определить полномочия органов местного самоуправления в социально-

экономическом развитии района; 

- определить понятие и цели социально-экономической политики 

местного самоуправления; 

-провести анализ социально-экономического развития Третьяковского 

района  

- определить перспективы и пути совершенствования социально-

экономического развития и управления муниципальным образованием 

Третьяковского района. 

Объектом исследования является Третьяковский район Алтайского края, 

а предметом – полномочия органов МСУ по управлению социально-

экономическим развитием муниципального образования, а также инструменты 

регулирования социально-экономического развития территорий. 

Методологической основой послужили нормативно-правовые акты 

Российской федерации и Алтайского края, данные официальной статистики, 

ресурсы интернет,  а также труды таких авторов как A.C. Aвтономов, Б.A. 

Аникин, E.Г. Анимица, A.T. Тeртышный, A.С. Васильева, O.H. Ворошилова, 

H.C. Гегедюш, Н.И. Захаров, М.Ю. Джамалудинов, Е. С. Шугрина, Н.С. 
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Дунаева, К.А. Журавлева, И.Н. Ильина, А.Р. Лаврентьев, И.А. Коннов, Э.А. 

Сергеева, Н.А. Трусов, B.B. Цветков, Р.С. Маккаева, С.Ю. Наумов, О.Б. Ракова, 

Т.П. Реброва, С.Н. Алямкин И.И. Елисеева, А.А. Сушко и др. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

такие методы исследования как: описание, анализ, синтез, сравнение. 

Методы анализа используемые в работе: экономический, статистический, 

анализ абсолютных и относительных показателей. Метод синтеза состоял в 

соединении некоторых исследуемых признаков или свойств объекта в единое 

целое. При применении метода обобщения делались выводы об общих 

свойствах исследуемых объектов. Сравнение это метод анализа, позволяющий 

оценивать ход и результаты деятельности организации. Метод описания 

представляет собой систему процедур сбора, первичного анализа и изложения 

данных и их характеристик. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРГАНИАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Структура органов местного самоуправления 

 

Местное самоуправление представляет собой как вид управленческой 

деятельности, который состоит в осуществлении сознательного воздействия на 

волю людей, в целях направления их поведения.  

В Конституции РФ понятие «местное самоуправление» определяется как 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, а именно 

владение, распоряжение, пользование муниципальной собственностью [1]. 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», местное самоуправление представляет собой форму 

осуществления народом своей власти, обеспечивающей в пределах, 

установленных Конституцией, федеральным законодательством, законами 

субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно или через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения в соответствие с  интересами населения, принимая 

во внимание исторические и иные местные устои [2]. 

Местное самоуправление можно рассматривать как:  

- одну из баз конституционного режима;  

- модель демократий;  

- элемент законного  статуса гражданина.  

Из всех приведенных основ конституционного строя местное 

самоуправление представляет собой один из основных институтов 

определяющим Российское государство в качестве демократического и 

правового. В Конституции о местном самоуправлении речь идет вследствие 
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осуществления народом непосредственно своей власти, а также 

распределения форм собственности. Кроме того, определяется роль местного 

самоуправления в общей системе управления обществом [11].  

Раскрытие сущности местного самоуправления осуществляется в 

следующих аспектах:  

- местное самоуправление представляет собой уровень власти, который 

является самым приближенным непосредственно к населению территории и его 

проблемам; 

- местное самоуправление способствует развитию в гражданах 

определенной территории самодеятельности, энергии, предприимчивости, а 

также приводит к высокому развитию сил общества; 

- распространение общественной жизни при функционировании местного 

самоуправления осуществляется непосредственно по всему государству; 

- местное самоуправление способствует развитию взаимосвязей 

интересов государства и общества; 

- через местное самоуправление осуществляется реализация населением 

самоорганизации и самоуправления, а также публичной власти; 

- признание функционирования местного самоуправления гарантируется, 

как федеральными органами власти, так и органами власти субъектов 

Федерации, что, прежде всего выражается в экономических, юридических и 

организационных гарантиях [15].  

Функционирование местного самоуправления свидетельствует о том, что 

в государстве совместно с интересами личности, а также интересами 

государства имеют место и гарантируются местные интересы, которые 

взаимосвязаны с осуществлением решения вопросов непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности местного населения определенной территории. 

Согласно статье 12 Конституции РФ, органы местного самоуправления не 

включаются в состав системы органов государственной власти. Что формирует 

предпосылку для осуществления противопоставления государственной и 
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муниципальной власти, государства и местного самоуправления. Таким 

образом, приведенная статья свидетельствует об относительном 

организационном обособлении органов местного самоуправления [11]. 

 Необходимо отметить, что представительные органы местного 

самоуправления состоят по преимуществу или полностью из депутатов, 

которые ведут свою деятельность на так называемых «на общественных 

началах».  

Объем вопросов, решение которых производится с использованием 

прямой демократии, у местного самоуправления выше, чем у органов 

государственной власти. Другими словами, способность прямого влияния 

населения на местные и районные дела значительно весомее, нежели на 

государственные дела. Следует принять  муниципальную власть наиболее 

близкой непосредственно к населению. 

Органы государственной власти оказывают на местное самоуправление 

регулирующее воздействие, например, они определяют основные, параметры 

организационного устройства муниципальной власти и взаимосвязей 

непосредственно между ее составляющими, которые обусловлены 

конституционно-правовым строем местного самоуправления выступающем в 

качестве одного из уровней публичной власти, который является самым 

приближенных к населению, с учетом возможности достижения с участием 

местного самоуправления конституционных целей развития Российской 

Федерации. Основные права и обязанности органов местного самоуправления, 

основы функционирования его органов и должностных лиц обязаны 

соответствовать Конституции РФ, а также базирующихся на ней различного 

рода нормативно-правовых актам [11]. 

Органы местного самоуправления считаются  избирательными и, 

согласно законодательству, выбираются жителями той или иной местности на 

референдумах, выборах или другими формами добровольного гражданского 
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волеизъявления. Общественность вместе с избранной властью решает 

различные вопросы местного, регионального значения.  

Структура органов местного самоуправления состоит из следующих 

элементов:  

- главы муниципального образования;  

- местного административного исполнительно-распорядительного органа; 

- органа контроля муниципального образования;  

- других отделов рабочего аппарата, предусмотренных в 

административном уставе и обладающих своими полномочиями в решении 

вопросов на местах [15].  

В качестве обязательных в данной структуре выступают 

представительный орган, руководители муниципальных образований, а также 

местной администрации.  

Сведения о распорядке формирований, о полномочии и сроках, 

подотчѐтности, подконтрольности органов местной власти, другие 

организационные вопросы и вопросы, связанные с деятельностью данных 

органов, должны быть приведены в уставах муниципальных образований и 

регламентироваться ими.  

Названия представительных органов, глав муниципальных образований, а 

также глав местного административного аппарата, который ведает 

исполнительными и распорядительными функциями, устанавливаются законом 

субъекта РФ в зависимости от местных традиций, исторических и других 

факторов.  

Необходимо отметить, что структура органов местного самоуправления 

может быть изменена, если в сам муниципальный устав будут внесены какие-

нибудь изменения. Решение об изменении вступает в силу по истечении срока 

полномочий того представителя муниципальной власти, которым было принято 

данное решение.  
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Органы местного самоуправления находятся на бюджете 

муниципальных образований, а их финансирование осуществляется за счет 

средств, полученные от местных доходов. Всѐ это закреплено документально в 

уставе и иных правовых документах, положениях, регулирующих деятельность 

власти на местах [22].  

В соответствие с действующим законодательства, структура органов 

местного самоуправления состоит из представителей, которые избираются 

непосредственно населением, а также лиц, избираемых местными органами 

самоуправления. 

Между органами самоуправления и органами, которые осуществляют 

власть в государстве, имеет место некоторое сходство. И те, и другие 

выступают в качестве представителей власти, наделены, в соответствие с 

законодательством, рядом полномочий, имеют право на издание правовых 

актов, обязательных к исполнению, обеспечение этого исполнения с 

использованием принудительных мер. Как было отмечено выше, это сходство 

объясняется тем, что данные органы олицетворяют собою власть народа.  

Разница же между ними состоит в том, что в первом случае власть 

осуществляется сугубо на уровне муниципальных образований, а во втором - на 

государственном уровне со всей присущей ему масштабностью, 

специфическими методами [11].  

Необходимо отметить, что структура органов местного самоуправления 

включает в себя не только органы как таковые, но и должностных лиц. Это 

лица, избранные или работающие по трудовому соглашению (контракту), 

которые обладают исполнительными и распорядительными полномочиями в 

решении вопросов на местах или по организационным вопросам деятельности 

местной власти.  

Таким образом, структура местного самоуправления состоит из 

представительных органов и исполнительных. Представительные органы 

считаются выборными, которые занимаются выявлением интересов и 
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потребностей местного населения и разрабатывают, пути дальнейшего 

развития муниципальных образований. Претворяют в жизнь их планы и 

решения органы исполнительные, которые считаются как избираемыми, так и 

постоянными.  

 

1.2 Полномочия органов местного самоуправления в управлении социально-

экономическим развитием муниципального образования 

 

Основными сферами деятельности органов местного самоуправления при 

проведении местной социальной политики являются следующие: 

 - определение и оценка реального качества жизни всех социальных групп 

и слоев населения; 

- прогнозирование возможных изменений положения социальных групп и 

слоев под воздействием экономических и социально-психологических 

факторов; 

- осуществление разработки основных принципов, задач  и целей 

формирования и реализации общественной политики; 

- выявление проблем общих и специфических каждой из социальных 

групп; 

- изыскание источников финансирования мероприятий; 

- осуществление разработки планов, программ и других мероприятий по 

решению общественных проблем; 

- осуществление исследования отношения населения к предлагаемым 

планов и программам; 

- осуществление корректировки проектов и программ с учетом 

общественного мнения; 

-  осуществление реализация планов и программ, охватывая контроль за 

реализацией [25]. 
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Одним из основных вопросов государственной политики заключается в 

создании нормативно-правовой основы местного самоуправления. В условиях 

настоящего времени она является довольно нестабильной. За промежуток 

времени, после принятия ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» в него было внесено более 200 изменений и дополнений, с 

этой целью было принято около 30 федеральных законов.  

Осуществление государственной поддержки местного самоуправления 

производится по следующим главным направлениям: 

- создание нормативно-правовой основы местного самоуправления; 

- создание и поддержание финансово-экономической базы местного 

самоуправления; 

- осуществление организационно-методической поддержки органов 

местного самоуправления, а также создание системы государственного 

контроля за их функционированием; 

- осуществление информационной поддержки и обеспечения 

функционирования органов местного самоуправления; 

- формирование системы необходимо для осуществления подготовки и 

переподготовки квалифицированного кадрового состава для органов местного 

самоуправления [22]. 

В настоящее время на федеральном уровне имеет место три основных 

«канала» государственной поддержки местного самоуправления: 

-  законотворческая деятельность, а именно деятельность Правительства 

РФ непосредственно на стадии разработки и Государственной Думы РФ; 

- осуществление разработки и реализации федеральных целевых 

программ развития местного самоуправления (в рамках общей стратегии 

государственного строительства), которое является сферой деятельности 

Президента РФ и Правительства РФ; 

- осуществление разработки, реализации и контроля за исполнением 

федеральных целевых программ социально-экономического развития 
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муниципальных образований, которое является сферой деятельности 

Президента РФ и Правительства РФ. 

Также осуществляется мониторинг эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

проводится по основным сферам деятельности - экономическому развитию, 

дошкольному образованию, общему и дополнительному образованию,  

культуре, физической культуре и спорте, жилищному строительству, 

организации муниципального управления, а также повышения энергетической 

эффективности.  

По итогам проведения мониторинга определяются наиболее важные 

тенденции социально-экономического развития, проблемы, которые требуют 

пристального внимания непосредственно со стороны органов местного 

самоуправления и органов государственной власти. Также проводится 

всесторонняя оценка и анализ эффективности деятельности органов местного 

самоуправления проводится отдельно для городских округов и муниципальных 

районов [11]. 

Существуют следующие формы государственной поддержки местного 

самоуправления: 

- осуществление разработки федеральных и региональных программ 

развития местного самоуправления, а также его государственной поддержки; 

- осуществление разработки модельных проектов муниципальных 

правовых актов, а также методическая помощь; 

- финансирование органов местного самоуправления по всем наиболее 

важным вопросам управления; 

- предоставление органам местного самоуправления всех необходимых  

материальных ресурсов в целях решения вопросов местного значения; 

- осуществление подготовки и переподготовки муниципальных 

служащих, а также выборных лиц органов местного самоуправления. 
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Необходимо отметить, что в большинстве субъектов РФ 

осуществляется принятие программ государственной поддержки органов 

местного самоуправления. В качестве основной цели таких программ выступает 

формирование условий необходимых для устойчивого социально-

экономического развития органов местного самоуправления в определенном 

субъекте РФ.  

В качестве основных задач программы выступают следующие: 

- осуществление обеспечения правовых, финансово-экономических, а 

также других гарантий необходимых развития органов местного 

самоуправления в субъекте РФ; 

- осуществление обеспечения действенного  распределения полномочий 

непосредственно между органами местного самоуправления в субъекте РФ и 

органами государственной власти; 

- формирование рациональной системы эффективного сотрудничества 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- совершенствование нормативно-правовой базы на уровне региона; 

- формирование необходимых условий для успешного решения органами 

местного самоуправления вопросов местного значения; 

- формирование необходимых критерий  для становления 

территориального общественного самоуправления, взаимодействия органов 

территориального общественного самоуправления с органами местного 

самоуправления по задачам местного значения; 

- обеспечение информационной помощи органов местного 

самоуправления; 

- осуществление обмена опытом непосредственно между органами 

местного самоуправления; 

- формирование необходимых условий для включения общественно 

активных граждан и структур гражданского общества в процессы развития и 

укрепления местного самоуправления;  
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- содействие повышению квалификации муниципальных служащих; 

- создание всех необходимых условий для повышения правовой основы 

общества. 

Необходимо отметить, что в большинстве регионов осуществляется 

принятие программ направленных на поддержку органов местного 

самоуправления по различным направлениям. 

Кроме того, органами государственной власти формируются 

методические рекомендации и модельные модельные проекты муниципальных 

нормативно-правовых актов касающиеся вопросов реализации положений 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» [2]. 

Необходимо отметить, что до 2014 года вопросы развития местного 

самоуправления находились в ведении Министерства регионального развития 

РФ, которое было упразднено, а его функции распределены между различными 

министерствами. 

По вопросам разработки и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области социально-экономического 

развития субъектов РФ и муниципальных образований, а также по 

предоставлению государственной поддержки непосредственно Министерству 

экономического развития РФ. 

По вопросам разработки и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области государственной поддержки 

субъектам РФ и муниципальным образованиям за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета Министерству финансов РФ. 

По вопросам разработки и реализации государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в области градостроительного 

зонирования Министерству строительства РФ. 

По вопросам разработки и реализации государственной национальной 

политики и нормативно-правового регулирования в области защиты прав 
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национальных меньшинств и коренных малочисленных народов РФ, а также 

реализации этнокультурных потребностей граждан Министерству культуры 

РФ. 

По вопросам разработки и реализации государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в области территориального устройства 

РФ, разграничения полномочий по предметам совместного ведения между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления Министерству 

юстиций РФ. 

Кроме того, государственная поддержка органов местного 

самоуправления заключается в осуществлении распределения субсидий 

местным бюджетам непосредственно из бюджета субъекта РФ между 

муниципальными образованиями производится согласно законам субъектов РФ 

и нормативно-правовым актам высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Также государственная поддержка органов местного самоуправления 

состоит в предоставлении органам местного самоуправления необходимого 

количества материальных ресурсов для решения вопросов местного значения, 

путем предоставления непосредственно из собственности субъектов РФ в 

муниципальную собственность нежилых помещений необходимых для 

размещения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; 

транспортных средств для перевозки пассажиров, уборки дорог; компьютерной 

техники; обеспечения органов местного самоуправления средствами связи, 

Интернетом и т.п. 

Осуществление подготовки и переподготовки муниципальных 

служащих. Согласно статье 26 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по 
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предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением 

субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов участия в 

обеспечении профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих [3]. 

 

1.3 Показатели социально-экономического развития территорий 

 

В качестве инструментов управления экономическим развитием 

муниципальных образований выступают стратегическое планирование и 

региональный маркетинг. 

В целом структура системы показателей социально-экономического 

развития муниципальных образований состоит из трех основных уровней. 

К первому уровню относятся первичные показатели, полученные 

непосредственно из статистических источников таких как государственная или 

муниципальная статистика, внутренняя отчетность. База первичных 

показателей выступает в качестве основы для осуществления подготовки 

расчетных индикаторов. 

Ко второму уровню относятся индикаторы, которые являются 

относительно несложными удельными и структурными показателями, которые 

получаются путем проведения расчетов из первых показателей. При этом часть 

из них уже существует в официальной статистике, часть представляет собой 

новые показатели. 

К третьему уровню относятся сводные индексы, которые характеризуют 

комплексные параметры такие как:  

- качество жизни; 

- состояние экономики; 

- развитие человеческого потенциала и т.д. 
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Исследование уровня социально-экономического развития 

муниципального образования начинается с анализа его макроэкономических 

показателей. На основе существующей статистической информации 

выявляются показатели уровня экономического развития, такие как валовой 

региональный продукт на душу населения, уровня потребления в фактической 

стоимости - конечного потребления на душу населения, уровня 

производительности труда - валового регионального продукта на 1-го занятого. 

Необходимо отметить, что информация о конечном потреблении 

корректируется с учетом региональных различий покупательной способности 

доходов. Для этого сумма конечного потребления на душу населения 

сопоставляется с показателем прожиточного минимума. 

В процессе проведения социально-экономического исследования 

производится комплексное исследование природно-ресурсного потенциала 

муниципального образования, в целях анализа соответствия или несоответствия 

уровня хозяйственного развития муниципального образования, специализации 

муниципального образования его имеющемуся потенциалу ресурсов. 

Большое внимание в процессе данного исследования соответствующие 

госструктуры обращают на фактические прибыль населения, на 

сбалансированность или несбалансированность валютных доходов и расходов 

населения, на динамику товарного производства, на уровень обеспеченности 

населения жильем, на уровень развитости производственной и социальной 

инфраструктуры в районе. 

Для своевременного выявления возникающих в хозяйстве 

муниципального образования экономических диспропорций, тормозящих его 

социально-экономическое развитие, детально исследуется уровень 

комплексности хозяйства муниципального образования. 

При данном исследовании анализируется: 

1. Соотношение темпа и уровня социально-производственного развития 

(исследование обеспеченности населения важными социальными благами и 
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предложением, продуктами товарами народного потребления; определение 

динамики структуры материального производства, промышленного 

производства, основных производственных фондов, уровень их износа; 

величина капвложений, структуру занятости и пр.). 

2. Степень социальной ориентации экономики (исследуется доля 

производства товаров народного потребления в общей величине производства; 

производство товаров народного потребления на душу населения; уровень 

обеспеченности товарами народного потребления и продтоварами; уровень 

мощности жилищного строительства в районе). 

3. Сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов (исследуется 

емкость рынка труда в районе, динамика и структура безработицы, система 

подготовки кадров в районе, а также, насколько она ориентируется на 

удовлетворение потребностей муниципального образования). 

4. Обеспеченность хозяйства муниципального образования ресурсами 

многоцелевого предназначения (лесные, земельные, водные ресурсы). 

5. Состояние окружающей среды и степень использования экологически 

небезопасных территорий и отраслей. 

6. Масштабы использования и динамика возобновления биологических 

ресурсов. 

7. Направленность хозяйственной совокупности, т.е. соотношение 

продукции непроизводственного и производственного назначения. 

8. Соотношения производственной инфраструктуры (такой как, 

транспортные комплексы, строибазы, энергетические базы ) потребностям 

муниципального образования.  

В социально-экономическом исследовании муниципального образования 

особо выделяют оценку развития отраслей промышленности муниципального 

образования. При осуществлении данного исследования определяются: 

- динамика производства продукции, как в натуральном, так и в 

стоимостном выражении 
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- финансовое положение организаций конкретных отраслей 

муниципального образования 

- применение трудового потенциала в промышленности муниципального 

образования 

- капвложения с разделением расходов на промышленное 

техперевооружение, реконструкцию и увеличения данных организаций, новое 

сооружения  с учетом источников финансирования данных расходов 

- обеспечение изготовления материально-сырьевыми ресурсами 

- устанавливаются показатели, характеризующие влияния развития 

отрасли промышленности на окружающую среду и  воздействие на 

результативность природоохранных мероприятий. 

Приведенные показатели дополняют перечнем иных данных, 

характеризующих: 

- соотношение достигнутых производственных объемов в натуральном 

выражении с потребностью хозяйства муниципального образования и с 

уровнем потребительского спроса 

- снабжения минерально-сырьевыми, топливно-энергетическими, 

земельными, водными, лесными ресурсами и уровень воздействия данных 

ресурсов на экономические показатели и территориальное размещение 

отраслей промышленности 

- степень концентрации, кооперирования и специализации  производства 

- наличие или нет производственных возможностей по изготовлению и 

переработке вторичных ресурсов (отходы производства и потребления, 

образующиеся в разных отраслях или подлежащие обязательной переработке в 

организациях данных отраслей) 

- развитие транспортно-экономических связей и инфраструктуры. 

Оценка социально-экономического развития муниципального 

образования производится по таким основным направлениям: 

- оценка общего уровня развития муниципального образования 
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- оценка природно-ресурсного потенциала муниципального 

образования 

- оценка загрязнения окружающие среды и ее состояния  

- оценка уровня социального и экономического развития, в т. ч. оценка 

демографических и миграционных процессов на территории муниципального 

образования 

- оценка безработицы и занятости, расселения по местности 

муниципального образования и достигнутого уровня жизни населения 

- оценка достигнутого уровня развития промышленности, 

агропромышленного комплекса и рыночной инфраструктуры 

- оценка экспортного потенциала, межрайонных и внешнеэкономических 

связей 

- оценка финансового состояния муниципального образования, 

положения бюджета муниципального образования 

- оценка направлений развития малого и среднего предпринимательства в 

районе. 

В ходе того, как оцениваются ресурсные и демографические предпосылки 

экономического развития муниципального образования, осуществляется 

инвентаризация топливно-энергетических, минерально-сырьевых, земельных, и 

лесных, водных ресурсов региона; определяется структура трудовых ресурсов, 

число и соотношение сельских и городских жителей, основные группы по 

возрасту и полу, средняя продолжительность жизни, имеющию миграцию, 

степень отсутствия работы , соотношение родившихся и умерших и динамика 

данного процесса за несколько количество лет. 

Жизненный уровень  анализируется изменение денежной прибыли  на 

душу населения, средними ценами  товары и продукты питания  народного 

потребления, структурой и размеры непродовольственных товаров. При весьма 

высоком уровне жизни соотношение непродовольственных и 

продовольственных товаров составляет 90 на 10 процентов. Сюда также 
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включается обеспеченность населения жильем, объектами социального и 

культурного, медицинского и образовательного назначения. Уровень жизни 

выражается с помощью сопоставления имеющихся показателей с 

федеральными нормативами потребления материальных благ и услуг. 

Затем осуществляется анализ финансового состояния муниципального 

образования, и определяются перспективы по изысканию дополнительных 

источников финансирования. Оценка заканчивается анализом развития 

рыночных отношений в районе, при этом оценивается соотношение 

произведенного и используемого в данном районе ВРП, сбалансированность 

ввоза и вывоза с территории муниципального образования основной 

продукции, анализируются происходящее сокращение производства и 

оказывающие влияние на данный процесс обстоятельства и факторы.  

В качестве инструментов государственного регулирования социально-

экономического развития муниципальных образований выделяются 

следующие: 

- капиталовложения, осуществляемые в экономику муниципального 

образования государством; 

- регулировка бюджетного значения, основанное на нормативном 

распределении источников прибыли между федеральным, региональным и 

местным бюджетов; 

- финансирование, реализация  региональных и государственных  

программ развития территорий.   

- налоговое регулирование, которое используется в результате ставок и 

предоставления льгот налогового характера; 

- кредитное регулирование, для которого свойственно присутствие 

маневренных поступков, связанных с внедрением учетных ставок ЦБ РФ и 

льготного кредитования;  

 - создание правовых критериев, наиболее благоприятных частному 

сектору. 
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- экономическое программирование, которое базируется на прогнозах 

экономического характера, применяют  целый  комплекс элементов 

государственного регулирования обладающую целевую направленность. 

1.4 Инструменты управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования органами местного самоуправления 

 

Основными инструментами управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования органами местного самоуправления 

являются: 

- управление развитием транспорта и связи; 

- управление развитием строительного комплекса муниципального 

образования; 

- управление формированием финансового потенциала муниципального 

образования; 

- управление процессами занятости населения муниципального 

образования; 

- правление процессами формирования и использования доходов 

населения, социальной защиты и мобильности; 

- управление образовательными процессами; 

- управление процессами культурного развития; 

- управление процессами охраны здоровья населения на уровне 

муниципального образования [14]. 

Вопросами развития транспорта и связи в муниципальном образовании, 

как правило, занимается управление строительства, транспорта и связи или 

аналогичные подразделения. 

Отдел строительства администрации города курирует процессы 

становления строительного комплекса в рамках муниципального образования.  

За формирование финансового потенциала муниципального образования 

отвечает финансовое управление, которое в своей деятельности решает 

следующие задачи: 
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- осуществление разработки целей и обоснование основных 

направлений укрепления финансовых основ местного самоуправления; 

- осуществление формирования комплекса мер по обеспечению 

финансовой основы муниципального образования. 

В качестве субъектов управления процессами занятости в муниципальном 

образовании выступают администрация муниципального образования (отдел по 

труду и социальным вопросам), профсоюзы, служба занятости, работодатели, 

объединения и союзы работодателей.  

Основными задачами политики занятости в муниципальном образовании 

являются: 

- оказание помощи и содействия в трудоустройстве выпускников школ, 

средних и высших профессиональных учебных заведений; 

- осуществление повышение уровня конкурентоспособности рабочей 

силы; 

- информационная поддержка населения, которое находится в поисках 

работы [13]. 

В качестве субъектов управления действиями развития и использования 

прибыль населения, его общественной защиты и мобильности является на 

муниципальном уровне администрация, центры социального обслуживания, 

муниципальные учреждения социальной защиты, отделы общественного 

обеспечения. В качестве основных инструментов по осуществлению разработки 

и реализации стратегических решений в данной области выступают 

муниципальные социальные программы (объектные и проблемные). 

Субъектами управления образовательными процессами являются 

управление образования администрации города, а также учреждения, 

организации и компании различных организационно-правовых форм, 

функционирующие в сфере образования. Функциями органов местного 

самоуправления в области образования являются: 
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- осуществление регулирования трудовых отношений в 

образовательных процессах; 

- осуществление разработки и реализации политики в области высшего и 

среднего образования на муниципальном уровне; 

- предоставление общественно важных образовательных услуг (вузы, 

государственные школы); 

- осуществление субсидирования частных производителей 

образовательных услуг; 

- осуществление субсидирования потребителей в области образования 

(льготные цены, кредиты, стипендии); 

- осуществление реализации целевых образовательных программ; 

- обеспечение социальных гарантий и защиты работников области 

образования. 

Процессами культурного формирования на муниципальном уровне 

занимаются управление культуры в структуре администрации города, 

учреждения и организации, функционирующие в области культуры. Основной 

целью субъектов управления этими процессами является обеспечение 

устойчивого сбалансированного развития социально-культурных 

составляющих качества жизни населения, приумножение 

творческого потенциала населения.  

Субъектами управления процессами защиты здоровья населения 

являются управление здравоохранения, коммерческие и некоммерческие 

организации здравоохранения. Коммерческие организации здравоохранения 

формируются в муниципальных унитарных предприятий, некоммерческие 

организации - в форме муниципальных учреждений, финансируемых за счет 

соответствующего бюджета. Целями управления в данной сфере являются: 

- осуществление улучшения здоровья населения, снижение показателей 

смертности, рост показателей рождаемости; 
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- оказание медицинской помощи гражданам на территории 

муниципального образования; 

- проведение мероприятий по охране окружающей среды и надзору за 

санитарно-эпидемиологическим состоянием муниципального образования. 

Использование данных инструментов позволяет обеспечить высокий 

уровень социально-экономического развития территорий.  
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2 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 

МАТЕРИАЛАХ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА 

 

 2.1 Краткая характеристика органов местного самоуправления 

 

Третьяковский район расположен в южной части Алтайского края в 

предгорной зоне. Территория района в современных границах занимает 

площадь 2002 кв.км. (200 тыс. га). 

Расстояние от райцентра (с. Староалейское) до г. Барнаула 380 км., до г. 

Рубцовска – 120 км., до железнодорожной станции Третьяково – 20км. 

Виды сообщения – автомобильный, железнодорожный. 

В составе муниципального образования «Третьяковский район» 9 

сельских поселений, в которых проживает 12511 человек. 

Администрация Третьяковского района является постоянно действующим 

исполнительно-распорядительным органом, которая занимается решением 

вопросов местного значения, исполнения отдельных государственных 

полномочий в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Алтайского края, соглашениями о передаче части полномочий с органами 

местного самоуправления отдельных поселений, входящими в состав 

Третьяковского района. 

Функциями и задачами администрации Третьяковского района являются 

следующие: 

- осуществление обеспечения формирования проекта районного бюджета, 

и его дальнейшее утверждение районным Собранием депутатов; 

- осуществление установления порядка расходования средств резервного 

фонда Третьяковского района; 

- определение порядка принятия решений о формировании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений;   
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- осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных 

предприятий и учреждений; 

- осуществление утверждения муниципальных программ; 

- осуществление функций направленных на наделение имуществом 

муниципальных предприятий и учреждений, а также контроль за его 

использованием; 

- осуществление выполнения планов и программ  комплексного 

социально-экономического развития Третьяковского района; 

- осуществление полномочий собственника муниципального имущества; 

- формирование необходимых условий для осуществления развития 

сельского хозяйства; 

- контроль за режимом работы муниципальных организаций торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения; 

- осуществление формирования схем территориального планирования 

Третьяковского района; 

- формирование информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, которая осуществляется на территории 

Третьяковского района; 

- осуществление резервирования земель и изъятия земельных участков в 

границах Третьяковского района для местных нужд; 

- осуществление организации в границах Третьяковского района электро- 

и газоснабжения;  

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах Третьяковского района; 

- формирование необходимых условий для предоставления транспортных 

услуг населению района; 

- осуществление утверждения и реализации муниципальных программ в 

сферах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
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- осуществление регулирования  тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры. 

Организационная структура администрации Третьяковского района 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Структура администрации Третьяковского района 
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Организационная структура администрации Третьяковского района 

Алтайского края относится к иерархической, для которой характерна жесткая 

иерархия власти, формализация используемых правил и процедур, 

централизованное принятие решений, узко определенная ответственностью в 

деятельности. 

Данная структура имеет линейно-функциональную разновидность, 

которая характеризуется тем, что каждое подразделение возглавляет 

руководитель, который наделяется необходимыми полномочиями и 

осуществляет единоличное руководство всеми подчиненными ему 

сотрудниками, сосредотачивая при этом в своих руках все функции 

управления. Сам руководитель непосредственно подчиняется руководителю 

высшего уровня. 

Возглавляет администрацию района глава района, который руководит ее 

деятельностью на принципах единоначалия и несет полную ответственность за 

осуществление ее полномочий. 

Глава района является высшим должностным лицом муниципального 

района, избирается  районным Собранием депутатов на открытой сессии из 

числа кандидатов,  представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса и осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

Динамика численности муниципальных служащих администрации 

Третьяковского района представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Динамика численности муниципальных служащих 

администрации Третьяковского района 

Группа должностей 
Количество служащих, чел. Изменение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное, чел. Относительное, % 

Высшая 5 6 6 +1 120,0 

Главная 22 20 20 -4 90,9 

Ведущая 25 23 28 +3 112,0 

Старшая 19 24 14 -5 73,7 

Младшая 12 15 10 -2 83,3 
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Всего 83 88 78 -5 94,0 

 

Таким образом, по данным, представленным в таблице 2.1, можно сделать 

следующие выводы. Численность муниципальных служащих администрации 

Третьяковского района за период 2015-2017 гг. уменьшилась на 5 человек или 

на 6%. Снижение численности муниципальных служащих произошло в связи с 

сокращением штата. Уменьшение общей численности произошло за счет 

снижения персонала, занимающего главные должности – на 4 человека или 

9,1%, младшие должности – на 2 человека или 16,7% и старшие должности – на 

5 человек или на 26,7%. Численность ведущих должностей увеличилась на 3 

человека или 12%, а высших – на 1 человека или 20%.  

Структура муниципальных служащих администрации Третьяковского 

района представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Структура муниципальных служащих администрации 

Третьяковского района, % 

 

Таким образом, наибольшую долю в структуре муниципальных 

служащих администрации Третьяковского района за период 2015-2017 гг. 

имеет ведущая группа должностей – более 30%. Наименьшую – высшая группа 

должностей в 2015 г. менее 10%. Доля группы главных должностей за 
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рассматриваемый период снизилась с 26,5% до 25,6%. Доля группы старших 

должностей снизилась с 22,9% до 17,9%, а  младших – с 14,5% до 12,8%. 

 

2.2 Анализ социального развития территорий 

 

В качестве основного приоритета администрации Третьяковского района 

выступает достойное качество жизни населения, которое может быть 

обеспечено благодаря современным и эффективно организованным 

образованию, спорту, культуре, здравоохранению, жилищно-коммунальным и 

транспортным услугам. 

Динамика численности населения Третьяковского района за 2015-2017 гг. 

представлена на рисунке 2.3 
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Рисунок 2.3 - Динамика численности населения Третьяковского района за 

2015-2017 гг., чел. 

 

Таким образом, за период 2015-2017 гг. в Третьяковском районе 

наблюдается снижение численности населения на 319 чел. или на 2,5%. 

Численность постоянного населения на начало 2018 года по данным статистики 

составляет 12363 человека, снижение с 2017 годом произошло на 2%. Это 
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обуславливается в основном все еще высокой смертностью населения и 

оттоком людей из района. 

 В отчетном году родилось 157 детей, рождаемость снизилась по 

сравнению с прошлым годом на 19%. Смертность по отношению к 2017 году 

снизилась и составила 214 человек (2016 год – 225 человек). В связи с этим 

естественная убыль населения за 2017 г. составила 57 человек. 

Миграция населения из района в 2017 году увеличилась по отношению к  

2016 году и составила 239 человек, в то время как в 2016 году она составляла 

149 человек. 

Динамика уровня безработицы в Третьяковском районе представлена на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Динамика уровня безработицы в Третьяковском районе, % 

 

Уровень безработицы в Третьяковском районе за период 2015-2017 гг. 

увеличился. Общая численность зарегистрированных безработных в районе на 

01.01.2018 года – 94 чел., в то время как на 01.01.2017 она составляла 100 

человек, уровень безработицы за 2017 год составил – 1,4 % . 

Потребительские расходы населения Третьяковского района за период 

2015-2017 гг. представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Потребительские расходы населения Третьяковского района за 

период 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, % 

Потребительские расходы, в т.ч. 

1071

4 

1106

2 

1198

7 
111,9 

- на покупку продуктов питания 3247 3512 3871 119,2 

- на питание вне дома 199 135 124 62,3 

- на покупку алкогольных напитков 184 173 216 117,3 

- на покупку непродовольственных 

товаров 
4895 4638 4899 100,8 

- на оплату услуг 2189 2604 2877 103,2 

 

Таким образом, за период 2015-2017 гг. потребительские расходы 

населения Третьяковского района увеличились на 11,9%. Наибольшими 

темпами выросли расходы на покупку продуктов питания – 19,2%. 

Наименьшими темпами увеличились расходы на оплату услуг – на 3,2% и 

покупку непродовольственных товаров – на 0,8%. 

Располагаемые ресурсы представляют собой сумму денежных средств, 

которыми располагали домашние хозяйства для обеспечения своих доходов и 

создания сбережений, а также стоимости натуральных поступлений продуктов 

питания и предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот. 

Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств Третьяковского 

района представлен в таблице 2.3 

Таблица 2.3 - Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств 

Третьяковского района (на члена домохозяйства в месяц, рублей) 

Годы Располагаемые 

 ресурсы 

в том числе: 

валовой 

доход 

из них: сумма привлеченных 

средств и 

израсходованных 

сбережений 

 денежный 

доход 

натуральный 

доход 

2014 18116 15413 14050 1363 2703 

2015 16996 15286 13934 1352 1710 

2016 16186 14795 13313 1482 1391 
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Таким образом, все показатели располагаемых ресурсов домашних 

хозяйств Третьяковского района выше имеют динамику увеличения.  

Структура денежных доходов и удельный вес расходов в денежных 

доходах населения Третьяковского района представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Структура денежных доходов и удельный вес расходов в 

денежных доходах населения Третьяковского района, % 

 Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Денежные доходы – всего 100,0 100,0 100,0 

в том числе: 

доходы от предпринимательской деятельности 
8,7 8,4 7,7 

оплата труда 32,9 29,0 29,0 

социальные выплаты 25,1 24,5 25,4 

доходы от собственности 4,8 4,9 6,1 

другие доходы 28,5 33,2 31,8 

Денежные расходы и сбережения - всего 100,0 100,0 100,0 

в том числе: 

покупка товаров и оплата услуг 
74,3 69,1 69,6 

обязательные платежи и разнообразные взносы 10,8 9,4 9,0 

приобретение недвижимости 1,9 1,1 1,1 

прирост финансовых активов 13,0 20,4 20,3 

из них: 

прирост, уменьшение (-) денег на руках у 

населения 

5,9 4,8 8,8 

 

Таким образом, по данным, представленным в таблице можно сделать 

вывод, что наибольшую долю в структуре денежных доходов населения 

Третьяковского района имеет оплата труда и социальные выплаты, причем за 

период 2015-2017 гг. доля оплаты труда уменьшилась с 32,9% до 29%, а 

социальных выплат напротив – увеличилась – с 25,1% до 25,4%. 

Наименьшую долю имеют доходы от собственности, которая напротив – 

увеличилась с  4,8% до 6,1%. 
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В структуре денежных расходов наибольшую долю имеет покупка 

товаров и оплата услуг, которая за период 2015-2017 гг. сократилась с 73,4% до 

69,6%.  

Необходимо отметить, что наблюдается прирост денег, которые 

находятся на руках у населения. 

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения района  

остается заработная плата и своевременность ее получения.  

Динамика среднемесячной заработной платы в Третьяковском районе 

представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Динамика среднемесячной заработной платы в 

Третьяковском районе, руб. 

 

В целом по Третьяковскому району среднемесячная заработная плата в 

2017 году составила 18010 руб., что на 8% выше уровня 2016 года и на 12,6% 

уровня 2015 г. 

Сравним динамику среднемесячной начисленной заработной платы с 

среднемесячной заработной платой по Алтайскому краю и России, результаты 

анализа представим в виде рисунка 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Сравнительный анализ динамики среднемесячной 

начисленной заработной платы в Третьяковском районе со среднемесячной 

заработной платой по Алтайскому краю и России, руб. 

 

Таким образом, по данным, представленным на рисунке, можно сделать 

вывод, что показатель среднемесячной начисленной заработной платы 

работников организаций Третьяковского района значительно ниже 

аналогичных показателей Алтайского края и России. 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы работников 

организаций Третьяковского района по видам деятельности представлена в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Динамика среднемесячной начисленной заработной платы 

работников организаций Третьяковского района по видам экономической 

деятельности, руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, % 

Крупных, средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
15099,6 16872,9 18080,0 119,7 

Муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
8115,9 9204,3 10924,2 134,6 

Муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
13965,0 14425,2 15141,9 108,4 

Муниципальных учреждений 

культуры и искусства 
11123,6 12091,9 10770,5 96,8 

Муниципальных учреждений  

физической культуры и спорта 
9516,5 10890,8 13205,6 138,8 
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Таким образом, увеличение среднемесячной начисленной заработной 

платы работников по произошло всем организациям за исключением 

муниципальных учреждений  культуры и искусства, которая сократилась на 

3,2%. Наибольшими темпами увеличилась среднемесячная начисленная 

заработная плата увеличилась в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях – на 34,6% и муниципальных учреждениях физической культуры 

и спорта – на 38,8%. Наименьшими темпами увеличилась среднемесячная 

начисленная заработная плата муниципальных общеобразовательных 

учреждениях – на 8,4%.  

Значительную долю в денежных доходах населения Третьяковского 

района занимают пенсии. Динамика среднего размера пенсии в Третьяковском 

районе представлена на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 - Динамика среднего размера пенсии в Третьяковском районе, руб. 

Таким образом, за период 2015-2017 гг. Средний размер пенсий 

увеличился и составил 11635 руб. В процентном соотношений рост составил 

5,8%. 

Основные показатели пенсионного обеспечения населения 

Третьяковского района представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 - Основные показатели пенсионного обеспечения населения 

Третьяковского района 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность пенсионеров, чел., из них 4312 4425 4517 

- работающие пенсионеры 613 589 577 

Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей 10063 11073 16379 

Величина прожиточного минимума пенсионера (на конец 

периода): 
   

рублей 6179 7154 7213 

в процентах к предыдущему году 115,7 115,8 100,8 

Реальный размер назначенных месячных пенсий, в процентах к 

предыдущему году 
97,7 100,6 140,3 

 

Таким образом, численность пенсионеров в Третьяковском районе за 

2015-2017 гг. увеличилась на 4,8% и составила 4517 человек, из них 

работающие пенсионеры 577 человека. Численность работающих пенсионеров 

напротив – сократилась на 5,9%. Средний размер назначенных месячных 

пенсий увеличился, также выросла величина прожиточного минимума 

пенсионера также увеличилась с 6179 руб. до 7213 руб. 

Сравнительный анализ среднего размера начисленных пенсий в 

Третьяковском районе по сравнению с Алтайском краем и с общим по России 

представлен на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Сравнительный анализ среднего размера начисленных 

пенсий в Третьяковском районе по сравнению с Алтайским краем и с общим по 

России, руб. 
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Таким образом, показатель среднего размера начисленных пенсий в 

Третьяковском районе ниже, чем в Алтайском крае в период 2015-2017 гг. 

однако выше аналогичного показателя в целом по России. 

Показатели прожиточного минимума в Третьяковском районе 

представлены в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 - Показатели прожиточного минимума в Третьяковском районе, 

руб. в месяц 

Год  Все 

население 

из него по социально-демографическим группам 

трудоспособное трудоспособное трудоспособное 

2015 

I квартал 7082 7548 5746 7216 

II квартал 7586 8135 6170 7524 

III квартал 7443 7989 6057 7351 

IV квартал 7580 8116 6179 7543 

2016 

I квартал 8782 9396 7142 8789 

II квартал 8865 9490 7213 8847 

III квартал 8761 9383 7120 8739 

IV квартал 8785 9400 7154 8772 

2017 

I квартал 8928 9542 7263 8965 

 II квартал 8956 9572 7275 9011 

 III 

квартал 
8931 9549 7243 8987 

IV квартал 8708 9269 7069 8909 

 

Прожиточный минимум является составляющим фактором, 

определяющим уровень жизни населения. Если величина прожиточного 

минимума в Третьяковском районе в четвертом квартале 2014 года составляла 

6257 рублей, то в четвертом квартале 2016 г. она увеличилась до 8708 рублей. В 

целом, прожиточный минимум подразумевает стоимостную оценку 

потребительской корзины, при расчете которой используются статистические 

данные об уровне потребительских цен на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги. В расчет также включены затраты  по 

обязательным сборам и платежам. 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам необходима для определения размера 
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помощи малоимущим семьям, предназначения  субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг. 

Кроме того иметься дифференциация прожиточного минимума по 

группам населения. Например, в четвертом 2016 г. для трудоспособного 

населения – 9269 рублей; для пенсионеров – 7069 рублей; для детей – 8909 

рублей. 

Структурными подразделениями администрации Третьяковского района 

разработаны и утверждены, после общественной и юридической экспертизы, 37 

административных регламентов. Основные направления предоставления 

муниципальных услуг - в сфере имущественных и земельных отношений, 

градостроительной деятельности, в сфере образования и культуры, при 

оказании государственной поддержке организациям и индивидуальным 

предпринимателям, архивное дело и т.д. 

В целях повышения качества информационных услуг утвержден план 

мероприятий для достижения показателей, предусмотренных указом 

Президента РФ в сфере предоставления услуг по электронной форме и по 

принципу «одного окна». Проделана работа по информированию населения о 

возможности получения муниципальных услуг через ЕПГУ. Ведется 

консультационная работа (теоретическая и практическая)  по созданию личного 

кабинета на сайте Госуслуг. 

Необходимым условием предоставления муниципальных услуг является 

предоставления отдельных видов услуг, в том числе и в электронном виде. В 

настоящее время в Администрации района предоставляет 12 муниципальных 

услуг в электронном виде, кроме того, закреплены ответственные специалисты 

за межведомственное взаимодействие в процессе оказания услуг. Всего 

направлено межведомственных запросов 791. 

Для сельсоветов на базе Комитета по финансам создано рабочее место 

для организации   межведомственного взаимодействия и организации 
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предоставления муниципальных услуг в электронном виде на уровне 

поселений. 

За год предоставлено 380573 муниципальных услуг.  

Согласно федеральных и краевых законодательных актов, администрация 

района выполняет ряд переданных государственных полномочий, это - 

осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, обеспечение деятельности по опеке и попечительству. 

Приоритетной формой устройства детей, лишившихся родительского 

попечения, является опека. На данный момент в районе под опекой и 

попечительством находится 77 детей, из них 23 ребенка в приемных семьях.  

В 2017 году реализованы мероприятия, направленные на предупреждение 

беспризорности и преступности среди несовершеннолетних. По состоянию на 1 

января 2017 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав состоит 23 семей (в 2016- 29 семей).  Всего проведено 28 заседаний 

комиссии (в 2016-20). Рассмотрено 310 дела (в 2016-243 дел).  По результатам 

рассмотрения к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей привлечены 111 родителей, 36 

несовершеннолетних. Сумма наложенных штрафов составила 93 тысяч рублей 

(в 2016- 32 тыс.руб.), сумма уплаченных штрафов составила 72 тыс.руб. (в 

2016- 11 тыс. руб.). 

Так в 2017 году 5 родителей лишены родительских прав в отношении 5 

детей (2016- 10 родителей в отношении 10 детей); из них детей 4 переданы под 

опеку, 1 оставлен с другим родителем. 

2017 году органами и учреждениями системы профилактики осуществлен 

комплекс мероприятий, направленный на профилактику подростковой 

преступности, но в результате чего удалось добиться снижения подростковой 

преступности. Так несовершеннолетними совершено в 2017 -8, 2016 году – 15 

преступлений  
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В тесной взаимосвязи Администрация района работает с управлением 

социальной защиты населения. На 01.01.2018 управление предоставляют 

гражданам 56 выплат, а их получателями  являются 9627 человека - более 

половины жителей нашего района. Годовой расход на социальные выплаты в 

2017 году составил 90 млн. рублей ( в 2016 году-88 млн. руб.). 

В социальной сфере Третьяковского района функционирует ряд 

муниципальных программ, характеристика и выполнение которых 

представлены ниже. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

Третьяковском районе», целью которой является  государственная поддержка 

при решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование Единиц

а 

измере

ния 

 

План  

 

Факт 

Факт к 

плану, % 

1  Количество молодых семей, 

улучшивших свои жилищные 

условия 

семья 

2 1 50 

2 Объем финансирования 

муниципальной программы 

тыс. 

руб. 1000 1281 128,1 

 

Муниципальная программа реализуется  с высоким уровнем 

эффективности. 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2015-

2020 годы», целью которой является создание условий для роста 

благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы представлена в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 - Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование Единиц

а 

измере

ния 

 

План  

 

Факт 

Факт к 

плану, % 

Социальная поддержка граждан на 2015 – 2020 годы 

 

1 Доля населения, имеющего 

денежные доходы ниже величины 

прожиточного минимума, в общей 

численности населения 

Третьяковского района 

% 59.8 26 230 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

 

2 Доля граждан, получающих меры 

социальной поддержки в денежной 

форме, в общей численности 

населения района 

% 78.3 56 71.5 

3 Средний размер денежных выплат 

лицам старше трудоспособного 

возраста 

руб. 851 700 82.3 

Поддержка семей с детьми 

4 Доля детей из семей с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, на 

которых назначено ежемесячное 

пособие на ребенка, в общей 

численности детей, проживающих в 

Третьяковском районе 

% 22.7 25 110.1 

5 Доля многодетных семей в общей 

численности семей в районе 

% 11.8 5 42.4 

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

6 Доля детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи, в общей 

численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

% 100 2.9 2.9 

7 Удельный вес детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности 

% 2.4 3.2 75 
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детей в возрасте до 17 лет в районе 

8 Объем финансирования 

муниципальной программы 

тыс. 

руб. 

48260 98058,89 203 

Таким образом, муниципальная программа реализуется  с высоким 

уровнем эффективности. 

Динамика расходов бюджета Третьяковского района за 2015-2017 гг. 

представлена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Динамика расходов бюджета Третьяковского района за 2015-

2017 гг., тыс. руб. 

Статья расходов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение, 

% 

Общегосударственные вопросы 13028 14236 17116 131,4 

Национальная оборона 812 998 718 88,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1045 916 882 84,4 

Национальная экономика 6323 8326 8517 134,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 856 1056 998 116,6 

Образование 100662 115472 122896 122,1 

Социальная политика 9599 11536 10819 112,7 

Культура, кинематография 7516 10518 11613 154,5 

Физическая культура и спорт 35025 49523 61323 175,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений 
413 428 431 104,4 

Итого 175279 213099 235313 134,3 

 

Таким образом, расходы на социальную политику в Третьяковском 

районе за 2015-2017 гг. увеличились на 112,7%, однако в 2017 г. по сравнению 

с 2016 г. наблюдается их снижение на 6,2%. 

Доля расходов на социальную политику в общей структуре расходов 

бюджета Третьяковского района в 2017 году представлена на рисунке 2.9 
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Рисунок 2.9 - Доля расходов на социальную политику в общей структуре 

расходов бюджета Третьяковского района в 2017 году, % 

 

На социальные цели ( образование, социальная политика, культура, спорт 

и т.д.) расходуется около 87% от всех доходов местного бюджета. Вместе с тем, 

именно на реализацию социальной политики направляется не более 5%.  

 

 

2.3 Оценка экономического развития территорий 

 

Минерально-сырьевая база Третьяковского муниципального района не 

отличается большим многообразием и запасами и включает 10 месторождений, 
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1 рудопроявление и 1 участок месторождения разведанных природных 

ископаемых, а также 1 месторождение подземных вод. 

На территории Третьяковского района действуют два промышленных 

предприятия занимающихся обрабатывающим производством: ООО 

«Третьяковский элеватор» - зернопереработка и ООО «Третьяковский 

маслосырзавод» - переработка молока. 

Динамика объема отгруженных товаров собственного производства в 

Третьяковском районе представлена на 2.10. 
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Рисунок 2.10 - Динамика объема отгруженных товаров собственного 

производства в Третьяковском районе, млн. руб. 

 

За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства по 

району составил 1070 млн. рублей, снижение объема производства по 

сравнению с  2016 г. составило 31%.  

Индекс промышленного производства составил 98,2% к уровню 

прошлого года. Причина снижения индекса промышленного производства 

связана со снижением объемов производства муки, производства хлеба, кормов 

растительных.  
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Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Третьяковском районе представлена на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 - Динамика числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Третьяковском районе, ед. 

 

На 01.01.2018 года в реестре субъектов малого и среднего бизнеса 

числится 222 субъекта. Администрация района тесно сотрудничает с 

субъектами малого бизнеса. При администрации района создан и 

функционирует Информационно-консультативный центр. В течении отчетного 

года проведена работа по предоставлению информации и консультаций 

субъектам малого и среднего бизнеса по использованию инструментов 

государственной поддержки, предусмотренной на федеральном, краевом и 

муниципальном уровнях; предоставлены методические рекомендации и оказана 

практическая помощь по вопросам организации и ведения бизнеса, заполнение  

заявлений и других документов. 

При главе района функционирует общественный Совет 

предпринимателей. В течении года проводились заседания общественного 

Совета предпринимателей, где рассматривались вопросы: награждения лучших 

предпринимателей района, организация праздничных мероприятий ко Дню 

российского предпринимательства, подведение итогов работы Совета, 
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организация волейбольного турнира на приз предпринимателей,  совещания-

семинары по изменениям в налоговом законодательстве, организационные 

вопросы, благотворительные акции и т.д. 

Совместно с центром занятости населения проведено 1 заседание 

комиссии по отбору бизнес планов безработных граждан, желающих начать 

свое дело в сфере бизнеса и оказания им государственной поддержки в виде 

субсидий. На основании протокола комиссии оказана господдержка в сумме 

58,8 тыс. рублей.  

Сельское хозяйство Третьяковского района является главным 

направлением экономики. Земли сельскохозяйственного назначения 

составляют 132,8 тыс. га или 73% территории района, из которых на 

сельскохозяйственные угодья приходится 120,7 тыс. га. Пашни занимают 

73,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий (около 37% территории района), 

пастбища – 37,4 тыс. га, сенокосы – 7,7 тыс. га, многолетние насаждения – 9 га, 

залежь – 2 тыс. га (рисунок 2.12). 

пашня

61%
пастбища

31%

сенокосы

6%
залежь

2%  

Рисунок 2.12 - Структура сельскохозяйственных угодий Третьяковского 

района, 2017 г 
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В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю 

животноводства приходится 46,4%, на долю растениеводства 53,6%. Основная 

специализация сельскохозяйственных предприятий района – зерноводство и 

мясомолочное животноводство, так же выращиваются технические культуры и 

овощи, из животноводства так же функционирует свиноводство, птицеводство 

и овцеводство. 

Бюджетная политика Третьяковского района направлена на увеличение 

налоговых и неналоговых доходов, обеспечение сбалансированности 

бюджетов, повышение результативности бюджетных расходов, сокращение 

просроченной кредиторской задолженности. 

Динамика доходов бюджета Третьяковского района за 2015-2017 гг. 

представлена в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Динамика доходов бюджета Третьяковского района за 

2015-2017 гг., тыс. руб. 

Статья доходов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение, 

% 

Налоговые доходы 29063 31034 38099 131,1 

Неналоговые доходы 17556 20556 24318 138,5 

Межбюджетные трансферты 183044 183822 186505 101,9 

Итого 229663 235412 248922 108,4 

 

Таким образом, доходы бюджета Третьяковского района имеют 

положительную динамику и за период 2015-2017 гг. выросли на 8,4%. Рост 

доходов наблюдается по всем статьям. Наибольшими темпами выросли 

неналоговые доходы – на 38,5%. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Для совершенствования системы управления муниципальным 

образованием, необходимо осуществление следующих мероприятий: 

- осуществление правового регулирования обеспечения гарантий 

финансовой самостоятельности местного самоуправления; 

- осуществление разработки и реализации программ социально-

экономического развития; 

- осуществление бюджетного и налогового регулирования, в целях 

обеспечения сбалансированности местного бюджета; 

- осуществление подготовки и повышения квалификации кадров для 

местного самоуправления; 

- информационная поддержка местного самоуправления.  

Управление социально-экономическим развитием администрации 

Третьяковского должно быть направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие социальной сферы муниципального образования, сокращение 

разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами 

социальной сферы. 

2. Формирования социальных и экономических основ для повышения 

престижности проживания в сельской местности. 

3. Увеличения рынка труда в сельской местности путем формирования 

условия для развития сельскохозяйственного производства и увеличения 

прибыли сельских жителей. 

4. Создание условий для завершения передачи объектов социальной 

сферы сельскохозяйственными предприятиями и организациями в ведение 

органов местного самоуправления. 
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Установленные задачи имеют все шансы быть успешно решены, случае 

если, будет приоритетная государственная поддержка развития социальной 

сферы муниципального образования на федеральном и региональном уровнях. 

Следует разработать эффективный экономический механизм, обеспечивающий 

содержание и использования объектов социальной сферы села на уровне 

нормативных условий. 

Важную роль должно сыграть повышение эффективности использования 

материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем 

формирования предприятий интегрированного типа. И, в конечном итоге, 

большое значение содержит развития правового и методического обеспечения 

социального формирования села. 

В связи с вышеизложенным в процесс принятия управленческих решений 

в социальной сфере в администрации Третьяковского района рекомендуется 

вовлечение активной части населения района в процесс принятия 

управленческих решений в части развития социальной сферы с помощью 

использования метода «мозговой атаки», который позволит выявить и 

сопоставить индивидуальные суждения, спектр идей по решению проблемы, а 

затем принять решение. 

Таким образом, в процессе разработки правовых актов по вопросам, 

касающихся развитию социальной сферы, необходимо проведение опроса 

населения Третьяковского района.  

Например, при разработке комплексной программы развития 

Третьяковского района необходимо проведение анкетирования населения, в 

целях выявления наиболее важных проблем в социальной сфере и предложений 

по ее улучшению. 

Вопросы анкеты для выявления проблем и предложений жителей 

Третьяковского района представлены в Приложении. 

Данное анкетирование было проведено среди жителей Третьяковского 

района. Далее результаты опроса были проанализированы.  Графическую 
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интерпретацию результатов анализа ответов респондентов представим в виде 

диаграмм (рисунок 3.1-3.7). 
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Рисунок 3.1 - Распределение ответов респондентов относительно 

удовлетворенности работы администрации района в социальной сфере, % 

 

По данным диаграммы видно, что наибольшее число жителей района 

(52,5%) вполне удовлетворены, 40% - удовлетворены, и лишь малая часть 

(7,5%) не удовлетворены работой администрации района в социальной сфере.  
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Рисунок 3.2 - Распределение ответов респондентов относительно важных 

ценностей, % 
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По данным диаграммы видно, что 45% жителей района хотят иметь 

материальный достаток, меньшее число жителей (15%) считают ценностями 

хорошее здоровье и образование. 
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Рисунок 3.3 - Распределение ответов респондентов относительно актуальных 

направлений деятельности администрации, % 

Таким образом, большинство жителей района первоочередными 

вопросами считают решение вопросов в области занятости и безработицы. 
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Рисунок 3.4 - Распределение ответов респондентов относительно 

удовлетворенности работы администрации района в области занятости и 

безработицы, % 

 



 55 

По данным диаграммы видно, что наибольшая часть жителей района не 

удовлетворены работой администрации в области занятости и безработицы, 

20% - вполне удовлетворены, и 25% - удовлетворены. 
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Рисунок 3.5 - Распределение ответов респондентов относительно 

удовлетворенности работы администрации района в области здравоохранения, 

% 

 

По данным диаграммы видно, что наибольшая часть жителей района не 

удовлетворены работой администрации в области здравоохранения, 20% - 

вполне удовлетворены, и 25% - удовлетворены. 
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Рисунок 3.6 - Распределение ответов респондентов относительно 

удовлетворенности работы администрации в области образования, % 

 

Таким образом, почти все жители района (70%) вполне удовлетворены 

работой администрации в сфере образования, 26% - удовлетворены и 4% - не 

удовлетворены. 
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Рисунок 3.7 - Распределение ответов респондентов относительно 

удовлетворенности работой администрации в сфере развития социальных 

служб, % 

По данным диаграммы видно, что 40% жителей района не удовлетворены 

деятельностью администрации в области развития социальных служб, 27% - 

удовлетворены, 33% - удовлетворены. 

Таким образом, анализируя ответы жителей Третьяковского района 

можно сделать вывод, что при принятии управленческих решений по 

разработке и утверждению «Комплексной программы развития Третьяковского 

района» администрация района должна в первую очередь обратить внимание на 

вопросы здравоохранения и развитию социальных служб в поселении. 

В целях повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом необходимо решение следующих задач:  
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1. Совершенствование организационного обеспечения деятельности 

муниципальных предприятий, которое заключается в осуществлении 

приватизации муниципального имущества, которое не отвечающего 

полномочиям органов местного самоуправления, проведение преобразования 

муниципальных унитарных предприятий в акционерные общества; 

осуществление возврата имущества, которое было незаконно отчуждено в 

собственность муниципальных образований.  

2. Приведение количества муниципальных объектов управления к 

оптимальному значению, а также осуществление перехода к пообъектному 

управлению. Основа этого управления состоит в установлении результатов и 

целей для как каждого отдельно взятого объекта так и для всех объектов в 

совокупности.  

3. Осуществление комплексной инвентаризации объектов, которые 

относятся к муниципальной собственности. В процессе проведения 

инвентаризации необходимо учитывать классификацию объектов 

муниципального имущества по признакам, определяющих особенности 

управления каждым из объектов. Кроме того, важным направлением 

совершенствования системы управления муниципальной собственностью 

является определение и постановка на баланс объектов муниципального 

имущества, собственник которых не установлен, однако оно вовлечено в 

воспроизводственный процесс, участвует в нем и приносит финансовые 

результаты.  

4. Осуществление формирования и расширения сферы действия 

государственно-частного партнѐрства.  

5. Осуществление систематического контроля и обследования 

технического состояния и способов эксплуатации зданий, сооружений и 

помещений, которые являются муниципальным имуществом.  
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6. Дополнение и обновление методов управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами. Этот процесс должен 

осуществляться по следующим основным направлениям:  

- создание системы мониторинга процессов управления муниципальной 

собственностью, проведение оценки эффективности этих методов;  

- применение аутсорсинга, сущность которого состоит в передаче 

отдельных хозяйственных функций органов местного самоуправления другим 

хозяйствующим субъектам с наделением их правом использования объектов 

муниципальной собственности;  

- использование недвижимого имущества как инвестиционный ресурс.  

7. Увеличение социальной составляющей процесса управления объектами 

муниципальной собственности. Формирование всех необходимых условий для 

повышения роли различных бизнес-структур в области решения социальных 

проблем, а также формирование конкуренции в этой области.  

8. Осуществление подготовки и проведения PR-акций инвестиционной 

привлекательности муниципального образования, а также экономической 

деятельности, которая осуществляется с применением объектов 

муниципального имущества. Необходимо отметить, что привлечение целевых 

инвесторов возможно с помощью прямых каналов к которым относятся 

выставки, презентации, деловые поездки, и непрямых каналов к которым 

относятся официальные вебсайты, статьи и публикации в периодической 

печати, различные справочники и т.д.  

9. Увеличение степени контроля со стороны органов муниципальной 

власти на всех стадиях разработки и осуществления стратегических программ и 

проектов развития муниципалитета. Увеличение персональной ответственности 

руководителей и других лиц, привлекаемых для управления муниципальным 

имуществом, за итоги их управленческой деятельности.  

10. Разработка и внедрение и специализированного программного 

обеспечения, которое будет содержать с единый формат данных для 
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федеральных, региональных и территориальных органов власти. Такое 

программное обеспечение необходимо для ведения мониторинга и разработки и 

принятия рациональных и эффективных управленческих решений.  

11. Осуществление проведения конкурсов на замещение должностей 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также регулярное 

повышение квалификации руководителей, контроль за их деятельностью с 

помощью оценки деятельности итогов функционирования объектов 

муниципального имущества.  

Несмотря на самостоятельность органов местного самоуправления в 

финансово-бюджетной сфере, большинство муниципальных образований 

испытывают большие сложности в сфере организации местных финансов, 

кроме того, в кризисных условиях кризиса данные трудности значительно 

увеличились, и деятельность муниципалитетов в бюджетной сфере во многом 

свелась к поиску средств для покрытия насущных ежедневных потребностей. 

Весьма небольшое число регионов и муниципалитетов обеспечили расходы за 

счет собственных доходов. 

Наиболее очевидным методом, который способствует выживанию 

муниципальных образований в условиях кризиса, является осуществление 

оптимизации как доходов, так и расходов муниципальных образований, при 

этом в силу федеративного устройства нашего государства несомненно влияние 

региональных властей на пути оптимизации, избираемые муниципальными 

образованиями на территории конкретного субъекта. 

Зачастую регионами организуется совместная работа на местах по 

решению вопросов социально-экономического развития территорий в условиях 

кризиса. Например, администрацией Алтайского края был заключен ряд 

соглашений с органами местного самоуправления по вопросам осуществления 

планирования социально-экономического развития, таким образом, были 

прияты совместные обязательства по созданию всех необходимых условий для 

развития определенных направлений экономики.  
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Необходимо отметить, что каждое соглашение содержит более 60 

показателей, которые непосредственно характеризуют динамику и уровень 

состояния реального сектора экономики, делового и предпринимательского 

климата, мер социальной поддержки, усилий по привлечению инвестиций, 

созданию новых рабочих мест, повышению рождаемости и т.д., хотя 

представляется, что применение такого большого количества индикаторов 

является актуальным не для всех муниципалитетов. Усилия регионов также 

направлены на сокращение муниципальной задолженности. 

В целях увеличения эффективности зачастую формируются планы 

мероприятий по вопросам осуществления оптимизации расходов, заключаются 

соглашения с регионом, применяются так называемые «дорожные карты». 

Например, в некоторых республиках РФ муниципальные образования по 

инициативе региона должны были начать использовать планы мероприятий 

(«дорожные карты»), которые непосредственно направлены на оптимизацию 

расходов местного бюджета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

решены поставленные задачи: рассмотрена структура органов местного 

самоуправления; определены полномочия органов местного самоуправления в 

социально-экономическом развитии района; определено понятие и цели 

социально-экономической политики местного самоуправления; проведен 

анализ социально-экономического развития Третьяковского района; 

определены перспективы и пути совершенствования социально-

экономического развития и управления муниципальным образованием 

Третьяковского района. 

Местное самоуправление представляет собой как вид управленческой 

деятельности, который состоит в осуществлении сознательного воздействия на 

волю людей, в целях направления их поведения.  

Одним из основных вопросов государственной политики заключается в 

создании нормативно-правовой основы местного самоуправления. В условиях 

настоящего времени она является довольно нестабильной. За промежуток 

времени, после принятия ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» в него было внесено более 200 изменений и дополнений, с 

этой целью было принято около 30 федеральных законов.  

Осуществление государственной поддержки местного самоуправления 

производится согласно по следующим главным направлениям: создание 

нормативно-правовой основы местного самоуправления; создание и 

поддержание финансово-экономической базы местного самоуправления; 
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осуществление организационно-методической поддержки органов местного 

самоуправления, а также создание системы государственного контроля за их 

функционированием; осуществление информационной поддержки и 

обеспечения функционирования органов местного самоуправления; 

формирование системы необходимо для осуществления подготовки и 

переподготовки квалифицированного кадрового состава для органов местного 

самоуправления. 

Анализ социально-экономического развития Третьяковского района, 

проведенный во второй главе позволил сделать следующие выводы. 

за период 2015-2017 гг. в Третьяковском районе наблюдается снижение 

численности населения на 319 чел. или на 2,5%. Численность постоянного 

населения на начало 2018 года по данным статистики составляет 12363 

человека, снижение с 2017 годом произошло на 2%. Это обуславливается в 

основном все еще высокой смертностью населения и оттоком людей из района. 

Уровень безработицы в Третьяковском районе за период 2015-2017 гг. 

увеличился. Общая численность зарегистрированных безработных в районе на 

01.01.2018 года – 94 чел., в то время как на 01.01.2017 она составляла 100 

человек, уровень безработицы за 2017 год составил – 1,4 % . 

За период 2015-2017 гг. потребительские расходы населения 

Третьяковского района увеличились на 11,9%. Наибольшими темпами выросли 

расходы на покупку продуктов питания – 19,2%. Наименьшими темпами 

увеличились расходы на оплату услуг – на 3,2% и покупку 

непродовольственных товаров – на 0,8%. Все показатели располагаемых 

ресурсов домашних хозяйств Третьяковского района выше имеют динамику 

увеличения.  

В целом по Третьяковскому району среднемесячная заработная плата в 

2017 году составила 18010 руб., что на 8% выше уровня 2016 года и на 12,6% 

уровня 2015 г. Показатель среднемесячной начисленной заработной платы 
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работников организаций Третьяковского района значительно ниже 

аналогичных показателей Алтайского края и России. 

За период 2015-2017 гг. Средний размер пенсий увеличился и составил 

11635 руб. В процентном соотношений рост составил 5,8%. Численность 

пенсионеров в Третьяковском районе за 2015-2017 гг. увеличилась на 4,8% и 

составила 4517 человек, из них работающие пенсионеры 577 человека. 

Численность работающих пенсионеров напротив – сократилась на 5,9%. 

Средний размер назначенных месячных пенсий увеличился, также выросла 

величина прожиточного минимума пенсионера также увеличилась с 6179 руб. 

до 7213 руб. Показатель среднего размера начисленных пенсий в 

Третьяковском районе ниже, чем в Алтайском крае в период 2015-2017 гг. 

однако выше аналогичного показателя в целом по России. 

Расходы на социальную политику в Третьяковском районе за 2015-2017 

гг. увеличились на 112,7%, однако в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

наблюдается их снижение на 6,2%. Расходы на социальную политику в общей 

структуре расходов бюджета имеют незначительную долю – 4,6%. 

За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства по 

району составил 1070 млн. рублей, снижение объема производства по 

сравнению с  2016 г. составило 31%.  

На 01.01.2018 года в реестре субъектов малого и среднего бизнеса 

числится 222 субъекта. Администрация района тесно сотрудничает с 

субъектами малого бизнеса. 

Доходы бюджета Третьяковского района имеют положительную 

динамику и за период 2015-2017 гг. выросли на 8,4%. Рост доходов 

наблюдается по всем статьям. Наибольшими темпами выросли неналоговые 

доходы – на 38,5%. 

Для совершенствования системы управления муниципальным 

образованием, необходимо осуществление следующих мероприятий: 

осуществление правового регулирования обеспечения гарантий финансовой 
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самостоятельности местного самоуправления; осуществление разработки и 

реализации программ социально-экономического развития; осуществление 

бюджетного и налогового регулирования, в целях обеспечения 

сбалансированности местного бюджета; осуществление подготовки и 

повышения квалификации кадров для местного самоуправления; 

информационная поддержка местного самоуправления.  

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                   

 

Анкета 

Уважаемые жители Третьяковского района в целях выявления Вашей 

удовлетворенности социальной сферой района, ответьте на вопросы данной 

анкеты 

 

1. Ваша удовлетворенность деятельностью администрации района в 

социальной сфере: 

- вполне удовлетворен; 

- удовлетворен;  

- не удовлетворен. 

 

2. Наиболее важная для Вас ценность: 

- иметь благоустроенное жилье; 

- иметь материальный достаток; 

- иметь хорошее здоровье; 

- иметь хорошее образование. 

 

3. Наиболее актуальные для Вас направления деятельности 

администрации в социальной сфере: 

- решение вопросов занятости и безработицы; 

- решение вопросов связанных со здравоохранением; 
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- решение вопросов связанных с образованием; 

- развитие социальной службы. 

 

4. Ваша удовлетворенность деятельностью администрации района в 

области занятости и безработицы: 

- волне удовлетворен; 

- удовлетворен; 

- неудовлетворен. 

 

5. Ваша удовлетворенность деятельностью администрации района в 

области здравоохранения: 

- вполне удовлетворен; 

- удовлетворен; 

- неудовлетворен. 

 

6. Ваша удовлетворенность деятельностью администрации района в 

области образования: 

- вполне удовлетворен; 

- удовлетворен; 

- неудовлетворен. 

 

7. Ваша удовлетворенность деятельностью администрации района в 

области развития социальных служб: 

- вполне удовлетворен; 

- удовлетворен; 

- неудовлетворен. 

 

 


