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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FEATURES OF THE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

MANAGEMENT SYSTEM AT THE MUNICIPAL LEVEL 

 

Аннотация. В статье рассмотрены понятие и сущность системы управления физической 

культурой и спортом.  Анализируется правовая база системы управления физической культурой и 

спортом. Объектами управления в сфере физической культуры и спорта являются организации 

физкультурно-спортивной направленности с их ресурсами. Их деятельность направлена на 

удовлетворение потребностей населения в физкультурно-спортивной деятельности. 

Abstract. The article considers the concept and essence of the management system of physical 

culture and sports. The legal basis of the physical culture and sports management system is analyzed. The 

objects of management in the field of physical culture and sports are organizations of a physical culture and 

sports orientation with their resources. Their activities are aimed at meeting the needs of the population in 

physical culture and sports activities. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, управление, муниципальная политика. 

 Keywords: physical culture and sport, management, municipal policy. 

 

Физическая культура и спорт являются одной из самых быстрорастущих социальных отраслей 

в мире за последние десятилетия, которая оказывает влияние на самые важные стороны жизни 

людей. Причем это влияние ощущают не только те, кто занимается физической культурой, но и те, 

кто не вовлечен в сферу его влияния. Приобретая массовый характер, физическая культура 

становится серьезным общественным явлением, направленным на физическое совершенствование 

человека, оказывающий образовательное, оздоровительное, политическое и социально-

экономическое влияние на социальное развитие человечества [9]. 

Впервые термин «физическая культура» появился в русском языке в 1910 году. Тогда это 

понималось как система физических упражнений, которые направленны на физическое воспитание и 

укрепление здоровья. 

В соответствии с пунктом 26 ст. 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» физическая культура является частью 

культуры, представляющей собой совокупность ценностей, норм и знаний, созданных и 

используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, повышения его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации через физическое воспитание, физическую подготовленность и физическое 

развитие[2]. 

Это определение дает самое широкое представление, объединяя формы и типы проявлений 

физической культуры. Таким образом, физическая культура основана на материальных и духовных 

основах. Под материальными ценностями понимаются финансирование, специальное оборудование, 

различные сооружения для занятий, уровень физического совершенства людей, под духовными - 

социальные, научные и практические достижения, которые обеспечивают идеологическое, научное и 

организационное руководство системой физического воспитания.  
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Физическая культура должна рассматриваться как ряд взаимосвязанных частей, каждая из 

которых имеет свою цель, задачи и функции. Эти части включают в себя: физическое воспитание, 

спорт, физическую рекреацию и двигательную реабилитацию. Каждое из этих явлений обозначает 

социальный институт со сложной структурой с системами политических, экономических, правовых, 

этнических и других органов и правил [2]. 

Одним из компонентов физической культуры является спорт, его развитие обусловлено 

следующими причинами: потребностями общества в характерной сфере образовательной и игровой 

деятельности. Необходимостью иметь сферу деятельности, в которой человек может проявить свои 

физические способности на максимальном уровне. Спорт - один из способов самоутверждения 

личности, победы над собой, соперником. 

В соответствии с п. 12 ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» спорт – сфера социально-культурной 

деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной 

практики подготовки человека к ним [2]. 

Ст. 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» разделят современный спорт на 3 больше категории: массовый спорт, 

профессиональный спорт, спорт высших достижений.  

Таким образом, физическую культуру и спорт можно отнести к массовому явлению, 

привлекающему большое количество людей. Для него характерны социальные функции, которые 

перетекают в экономическую, духовную, социально-политическую сферу жизни человека. 

На сегодняшний день основным нормативным правовым актом, регламентирующим 

полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, в том числе в области физической культуры и 

спорта, является Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Этот закон призван 

совершенствовать систему управления в области физической культуры и спорта, а также наполнить 

систему управления качественным содержанием [1]. 

  Так же на Федеральном уровне существует и другой закон, регулирующий вопросы развития 

физической культуры и спорта. Этим законом является Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  Этот Федеральный закон 

устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в 

области физической культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы 

законодательства о физической культуре и спорте [2]. 

В то же время федеральный закон «О физической культуре и спорте» оставляет широкий 

спектр законотворческой деятельности для региональных законодателей. Местные законодатели 

вместе с органами исполнительной власти имеют право принимать собственные правовые акты, 

которые дополняют и реализуют положения федерального закона с учетом национальных, 

географических, исторических и других особенностей региона, его традиций и обычаев.[10] 

Органы местного самоуправления и спортивная общественность имеют возможность 

самостоятельно решать, какими индивидуальными особенностями будет обладать местная система 

физической культуры и спорта, для каких целей и задач она должна быть построена, с помощью 

каких инструментов она будет реализована. 

Муниципальная политика в сфере физической культуры и спорта – это деятельность 

муниципальных органов власти, призванных обеспечивать формирование условий для активного 

сохранения здоровья и обеспечения отдыха гражданам муниципального образования посредством 

занятий спортом и физической культурой. На федеральном уровне действия муниципальных властей 

в отношении развития спорта и физической культуры на территории муниципальных образований 

регулируются стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Суть 

этой стратегии состоит в ее нацеленности на формирование условий и обеспечение мотивации 

возможности ведения здорового образа жизни населением независимо от социального уровня, 

систематических занятий спортом и физической культурой, получение возможностей доступа к 

спортивной инфраструктуре. Также эта стратегия призвана обеспечить конкурентоспособность 

российских спортсменов на мировой арене. 

Муниципальная политика по развитию физической культуры и спорта осуществляется в 

соответствии с принципами: 
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-   непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп 

граждан на всех этапах их жизнедеятельности; 

-     учета интересов всех граждан при разработке и реализации муниципальных программ 

развития физической культуры и спорта, признания ответственности граждан за свое здоровье и 

физическое состояние; 

- признания самостоятельности всех физкультурно-спортивных объединений, равенства их 

прав на муниципальную поддержку; 

-  создания благоприятных условий финансирования физкультурно-спортивных и спортивно-

технических организаций, олимпийского движения России, образовательных учреждений и научных 

организаций в области физической культуры и спорта, а также предприятий спортивной 

промышленности. 

На муниципальном уровне регулирование вопросов развития физической культуры и спорта 

осуществляет соответствующее структурное подразделение (управление, отдел, комитет и т. д.) 

администрации, которое совместно с другими (в области образования, здравоохранения и др.) 

регулирует деятельность следующих учреждений и организаций: 

- спортивных клубов, коллективов физической культуры, действующих на самодеятельной и 

профессиональной основах в образовательных учреждениях, иных организаций независимо от форм 

собственности и по месту жительства граждан; 

- детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки, 

детско-юношеских спортивно-технических школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва; 

- образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и 

спорта всех типов и видов независимо от организационно-правовых форм, муниципальных 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

Регулирование развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях 

осуществляется по следующим направлениям: финансирование мероприятий в области физической 

культуры и спорта, содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружений, 

находящихся в собственности муниципального образования, создание условий для развития 

физической культуры и спорта в сельской местности. Поддержка международных связей 

физкультурно-спортивных организаций, оказание адресной финансовой поддержки 

негосударственным физкультурно-спортивным организациям. Поощрение меценатства и 

благотворительности в сфере физической культуры и спорта, поддержка физкультурно-

оздоровительных и спортивных организаций и сооружений и укрепление их материально - 

технической базы. Льготы спортсменам, работникам, вкладывающим средства в развитие 

физической культуры и спорта.  

В управлении развитием физической культуры и спорта органы муниципального управления 

исходят из приоритета территориального принципа на основе самоуправления местных 

физкультурно-спортивных организаций. Основная цель ориентация деятельности физкультурно-

спортивных учреждений и общественных организаций преимущественно на развитие массовой 

физической культуры и спорта. 

Таким образом, региональные и муниципальные власти формируют эффективную 

физкультурно-спортивную систему местного уровня, которая гармонично взаимодействует с 

федеральными органами управления физической культурой и спортом. 
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THE MAIN ASPECTS OF THE FORMATION AND EXECUTION OF THE MUNICIPAL 

BUDGET 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к 

формированию доходной и расходной части бюджета муниципального образования. Выделены 

основные проблемы, возникающие при формировании доходной и расходной части бюджета 

муниципального образования. 
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revenue and expenditure part of the municipal budget are highlighted. 
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В сфере экономического и социального развития деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления основой для финансовой базы служит бюджетная 

система государства. 

Местные бюджеты осуществляют важную роль в процессе социально-экономического 

развития России, обеспечивая финансирование основной сети детских дошкольных учреждений, 

школ, медицинских и социальных учреждений. Изучая проблемы формирования бюджетов 

муниципальных образований, выделяется два направления рассмотрения данного вопроса: во-

первых, с точки зрения формирования бюджетов непосредственно на местах самоуправления, а во-

вторых - с точки зрения органов власти вышестоящего уровня. В первом случае задачей стоящей 

перед местными властями является максимальный сбор налогов с целью покрытия расходов по 

видам деятельности, осуществляемыми муниципалитетами в соответствии с федеральным и 

городским законодательством. Задача стоящая, перед вышестоящими органами власти – это 

формирование минимального бюджета муниципального образования, т.е. формирование 

минимальной расходной части местных бюджетов. Поэтому важнейшим условием стабильности 

межбюджетных отношении является создание целостной системы формирования финансовой базы 

бюджетов всех уровней и особенно муниципальных бюджетов.  

Структура финансов районного бюджета определяет его самостоятельность, поскольку 

доминирование первой группы, а в бюджете района удельный вес безвозмездных и безвозвратных 

перечислений в общем объеме собственных доходов составляет 51,9%, рождает зависимость от 

государства. Поэтому органы местного самоуправления должны стремиться к наращиванию 

источников, отнесенных ко второй группе.  

Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются руководители муниципального 

образования, - это постоянная нехватка средств не только на развитие, но и на текущие нужды.  

Основные доходные источники, которыми располагают органы местного самоуправления, 

могут быть отнесены к четырем категориям - налоги, неналоговые поступления, доходы от 

собственной хозяйственной деятельности и муниципальный кредит.  

Первые две группы доходных источников являются в той или иной степени средствами, 

которые государство собирает с населения и предприятий. 

 Третья и четвертая группа напрямую зависят от ресурсов, имеющихся у муниципального 

образования, и способности муниципальных служб грамотно и рачительно ими распорядиться. 
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 Все четыре источника дохода зависят также от состояния законодательства, в котором 

определяется правоспособность органов местного самоуправления.  

Место и роль налогов бюджета района определяют такие показатели как:  

 степень собираемости налогов; 

 степень покрытия налогом финансовых потребностей сферы своего назначения;  

 размер убытка или дохода от действия той или иной налоговой льготы [7].  

Целью всех проводимых мероприятий налоговой реформы является увеличение поступлений 

налоговых доходов в бюджет, необходимый для решения государством поставленных задач и 

выполнения функций.  

Этого увеличения можно добиться за счет простого увеличения налоговых ставок и введения 

дополнительных налогов.  

Но повышение налоговых ставок и количества налогов, как правило, ведет к временному 

увеличению доходов бюджета, поскольку чрезмерно высокие налоги начинают сдерживать 

экономическую активность людей, подталкивают к уклонению от уплаты налогов и так далее. 

Результатом этого является сокращение налоговой базы, с которой взимаются налоги и, 

следовательно, уменьшается объем налоговых поступлений.  

Наглядно взаимосвязь, между налоговыми поступлениями и налоговыми ставками отражает 

кривая Лаффера, которая наглядно иллюстрирует, что при увеличении налоговых ставок от 0 до 

100% налоговые поступления сначала растут до максимального уровня в точке М, а затем снижаются 

до нуля. Налоговые поступления в условных точках В (высокий уровень) и Н (низкий уровень) 

равны, но пониженная ставка в точке Н явно целесообразнее, поскольку, выше деловая активность 

людей, больше объем производства и занятости, выше уровень благосостояния общества.  

Таким образом, снижая чрезмерно высокие налоговые ставки, государство может 

стимулировать экономику, что выражается в росте инвестиций, производства и занятости и ведет к 

увеличению доходов бюджета, сокращению его дефицита.  
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Аннотация: в работе рассмотрены основные проблемы деятельности органов местного 

самоуправления в сфере коммунального хозяйства, выявлены основные проблемы, предложены 

варианты решения актуальных проблем в сфере коммунального хозяйства. 

Abstract: the paper considers the main problems of the activities of local self-government bodies in 

the field of public utilities, identifies the main problems, and offers solutions to current problems in the field 

of public utilities. 
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органов местного самоуправления. 
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Введение 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это важная система жизнеобеспечения, которая 

обеспечивает безопасность населения. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, как 

хозяйствующего субъекта, затрагивает жизненно важные интересы всего населения страны. Уровень 

развития и деятельность коммунального хозяйства напрямую влияют на уровень благосостояния и 

жизнеобеспечения населения, на уровень производительности труда и на общую удовлетворенность 

жителей деятельностью органов местного самоуправления. 

Основной раздел 

В последнее время проблемы, связанные с функционированием системы жилищно-

коммунального хозяйства, стали объектом пристального внимания, но глобальных позитивных 

изменений в этой сфере к настоящему времени не произошло. Кроме того, мы наблюдаем ухудшение 

как технического, так и финансового положения данного многоотраслевого комплекса. Уровень 

неудовлетворенности жителей растет и возмущений от граждан поступает всё больше. 

Жилищно-коммунальная реформа, которая началась в начале 90-х гг., оказывает огромное 

влияние на различные стороны жизни нашей страны, по этой причине за ее развитием следят органы 

власти России. Данная тема является актуальной для социально-экономического развития России.  

В настоящее время предприятия ЖКХ находятся в сложном положении. Это вызвано рядом 

причин, выделим следующие: инфляция; цены на ресурсы; платежеспособность населения; 

отсутствие качественного опыта в формировании инвестиционной политики; недостаточно 

проработанные методические вопросы по разработке инвестиционных программ; большая сложность 

поиска источников финансирования и так далее. В таких условиях самое главное – иметь 

проработанную производственно-хозяйственную политику предприятия сферы жилищно-

коммунального хозяйства, которая будет рассчитана на долговременную перспективу. Всё внимание 

жителей и органов местного самоуправления направлено на реформирование и преобразование 

коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры, что делает стратегическое управление 

муниципальной экономикой одним из ключевых направлений ее развития. 

Изучив детально систему и саму структуру Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства городского округа Первоуральск, можно сделать вывод о том, что основными 

проблемами в управление ЖКХ являются: 

- износ коммунальных сетей и большое количество порывов, ремонтные работы производятся 

в осенне-зимний период. Необходимо ускорить темпы модернизации коммунального хозяйства на 

mailto:ms.landgraf@mail.ru
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территории городского округа Первоуральск и определить приоритетным летний период для 

производства ремонтных работ. 

- проблема низкой активности населения и высокой требовательности граждан к качеству 

предоставляемых коммунальных услуг, что не является источником прогресса и развития данной 

сферы. Необходимо создать условия для повышения активности и ответственности собственников 

помещений в многоквартирных домах посредством развития форм самоуправления граждан в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, прежде всего таких, как советы многоквартирных домов, 

товарищества собственников жилья, а для эффективно работы данной системы органам местного 

самоуправления городского округа Первоуральск необходимо создать комитет, который будет 

оказывать помощь председателям ТСЖ и бухгалтерам, снабжая их всей необходимой нормативно-

правовой базой и консультированием. 

- увеличение количество квитанций для оплаты жилищно-коммунальных услуг в связи с 

переходом на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, необходимо создать единую 

информационно-расчетную систему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Создание такой системы 

оплаты жилищно-коммунальных услуг, поможет сэкономить время собственников и нанимателей 

жилых помещений, а также снизит большую часть задолженности по ЖКУ, воспользоваться данной 

услугой можно будет в любое время суток используя интернет. 

Заключение 

Развитие коммунальной инфраструктуры является важным компонентом в обеспечении 

надлежащего предоставления коммунальных услуг жителям. Органы местного самоуправления 

имеют возможность развивать коммунальную инфраструктуру и поддерживать предоставляемые 

услуги жителям города на должном уровне, либо улучшать их качество. Без развития коммунальной 

инфраструктуры количество проблем будет возрастать в геометрической прогрессии, важно не 

стоять на месте и развиваться. 

Считаю, что в случае применения вышеупомянутых мер деятельность органов местного 

самоуправления городского округа Первоуральск в развитии коммунального хозяйства станет 

намного эффективней. 
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ, ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

LOCAL BUDGET: CONTENT AND COMPOSITION, IMPACT ON THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются содержание и состав местного бюджета, который 

оказывает регулирующее воздействие на социально-экономическое развитие муниципального 

образования. Установлено, что уровень благосостояния населения в значительной степени зависит от 

того, насколько качественно на территории проживания организовано управление доходной и 

расходной частями бюджета муниципалитета.  

Abstract. The article examines the content and composition of the local budget, which has a 

regulatory impact on the socio-economic development of the municipality. It has been established that the 

level of well-being of the population largely depends on how well the management of the revenue and 

expenditure parts of the budget of the municipality is organized in the territory of residence. 

Ключевые слова: бюджет муниципального образования, местный бюджет, социально-

экономическое развитие, доходы, расходы. 

Keywords: municipal budget, local budget, socio-economic development, income, expenses. 

 

Местное самоуправление, осуществляемое населением или посредством выбираемых 

представительных органов, представляет собой один из ключевых элементов демократического 

государственного строя. Соответственно, чтобы полноценно выполнять задачи и функции, 

отведенные местным исполнительным и представительным органам власти, требуются финансовые 

ресурсы, т.е. имущественная и экономическая основы деятельности. 

Другими словами, в качестве необходимой финансовой базы муниципального органа власти 

выступает местный бюджет.  

Местный бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления [5]. 

Доходы местных бюджетов так же, как и доходы других уровней бюджетов, формируются за 

счет налоговых и неналоговых доходов. К последним относятся доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных, и доходы от платных услуг, оказываемых 

муниципальными казенными учреждениями [1, ст. 62]. Кроме того, в местные бюджеты поступают 

ассигнования от бюджетов другого уровня, например, на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), к которым относятся ассигнования на предоставление субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания; предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 

оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 

юридическим лицам; осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
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собственности; предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения 

исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной 

сфере [1, ст. 69.1]. 

Расходы местных бюджетов связаны прежде всего с планами экономического и социального 

развития соответствующих территорий.  

В соответствии с БК РФ исключительно из местного бюджета финансируются следующие 

функциональные виды расходов: 

 содержание органов местного самоуправления; 

 формирование муниципальной собственности и управление ею; 

 организация, содержание и развитие учреждений образования, культуры, физической 

культуры и спорта, средств массовой коммуникации, других учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 

 содержание муниципальных органов охраны общественного порядка; 

 организация, содержание и развитие муниципального жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения; 

 благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований; 

 организация утилизации и переработки бытовых отходов; 

 содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных органов; 

 организация транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности; 

 обеспечение противопожарной безопасности; 

 охрана окружающей среды на территории муниципальных образований; 

 реализация целевых программ, принимаемых органами местного самоуправления; 

 обслуживание и погашение муниципального долга; 

 целевое дотирование населения; 

 содержание муниципальных архивов; 

 проведение муниципальных выборов и местных референдумов. 

Бюджет должен быть сбалансирован, т.е. объем предусмотренных бюджетом расходов должен 

быть равен суммарному объему доходов совместно с привлеченными источниками финансирования 

дефицита бюджета [1, ст. 33]. 

В том случае, когда доходная часть бюджета превышает расходную, образуется профицит 

бюджета. 

Дефицит бюджета формируется в условиях, когда расходы бюджета превышают доходы. 

Вследствие чего возникает необходимость в привлечении источников финансирования дефицита 

бюджета. 

Согласно пункту 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем дефицита 

местного бюджета не должен превышать 10% от общего годового объема утвержденных доходов без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

Рассмотрев структуру доходов местных бюджетов муниципальных образований Российской 

Федерации можно отметить, что она формируются за счет [1, ст. 41]: 

 доходов от местных налогов и сборов; 

 доходов от региональных налогов и сборов; 

 доходов от федеральных налогов и сборов; 

 средств самостоятельного налогообложения граждан; 

 безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней, иных средств финансовой 

помощи из федерального бюджета и других безвозмездных перечислений; 

 доходов от использования имущества МО; 

 части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований; 

 доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями; 
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 штрафов и иных поступлений в соответствии с БК РФ и принимаемыми в соответствии 

с ним законами и иными нормативными правовыми актами муниципального образования. 

При этом, под средствами самоуправления, под налогообложением граждан понимаются 

разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 

Главным направлением использования средств местных бюджетов являются расходы, 

связанные с жизнеобеспечением человека.  

Более половины всех расходов местных бюджетов идут на социально-культурные 

мероприятия: жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и др. Наряду с 

понятием местного бюджета используется понятие консолидированного бюджета муниципального 

района, который включает бюджет муниципального образования и бюджет поселений [4]. 

Местный бюджет как социально-экономическая категория выполняет функции, 

соответствующие финансовым категориям в целом – распределение и контроль. Муниципальный 

бюджет распределяет финансирование между различными секторами национальной экономики, 

производственными секторами, социальной деятельностью, экономическими зонами и регионами 

страны [3]. 

Социально-экономическая природа бюджетных расходов проявляется во многих отношениях. 

Каждый тип расходов имеет функцию качества и числа. Это также позволяет установить бюджетные 

расходы, их числовые значения, отражающие экономическую природу события. Расходы 

социальных и культурных программ определяется принципами сметного процесса планирования. 

Эти расходы финансируются для определенных видов деятельности и видов расходов. Объем 

расходов определяется на основе оценок приобщения, разработанных в непроизводственных 

учреждениях, и расчетов ассигнований, составленных финансовыми органами. Расчеты основаны на 

деятельность учреждений, которые характеризуют сервисную единицу (студенты, учетные группы, 

классы, количество коек, выполненные действия и т.д.). Эти показатели служат в качестве единицы 

учета. 

Денежные расходы каждой расчетной единицы определяются по ставке, обеспечивающей 

функционирование и развитие бюджетного учреждения. Местные бюджеты являются одним из 

основных способов предоставления конечного результата населению. Через него фонды 

общественного потребления распределяются между отдельными группами населения. Из этих 

бюджетов и на различных этапах также финансировалось развитие производственного сектора, 

особенно местной промышленности и продуктов питания, коммунальных услуг, объемов продукции 

и услуг, которые также были важным компонентом обеспечения выживания населения. 

Таким образом, стоит отметить, что в условиях ограниченности источников доходов местных 

бюджетов и, одновременно, постоянного возрастания потребностей МО, особое значение 

приобретает эффективное и прозрачное расходование бюджетных средств, которое напрямую влияет 

на уровень и качество жизни населения. Именно по этой причине в настоящее время одной из 

стратегических целей бюджетной политики является повышение эффективности расходов местного 

бюджета при одновременной оптимизации их распределения и обеспечении высокого качества 

предоставляемых услуг.  
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определены возрастные рамки категории «молодежь». В ходе проведения исследования автор 

рассматривает правовые основы реализации молодёжной политики, описывает ее основные 
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directions and policies of participation of young people, young family and youth organizations in politics. 
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Перспективы развития любого государства связаны с положением молодежи как особой 

социально-демографической группы в обществе.  Безусловно, только ответственная и активная 

молодежь, обладающая высоким уровнем правовой культуры, может стать залогом формирования 

эффективного гражданского общества и развития демократического государства. Именно поэтому от 

того, насколько эффективна государственная молодёжная политика на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, зависит социальное и профессиональное развитие самой молодёжи, а также 

стратегическое развитие государства и его стабильное будущее, [8]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно в Посланиях Федеральному 

Собранию Российской Федерации (2018-2019 годов) затрагивал тему молодежной политики, делая 

акцент на том, что «…талантливая молодежь – одно из самых сильных конкурентных преимуществ 

России…», [7]. 

Между тем следует отметить, что за исключением намеченных Постановлением Верховного 

Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 года № 5090-1 «Об Основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской Федерации» целей, принципов, направлений 

государственной молодежной политики и мер по ее реализации, а также вопросов государственной 

поддержки молодежных и детских общественных объединений, правоотношения в области 

молодежной политики до недавнего времени регулировались только подзаконными нормативными 

правовыми актами: Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» и 

другими, [см.: 5, 4, 2, 3]. 

Так, в связи с назревшей необходимостью законодательного определения на федеральном 

уровне целей, принципов, основных направлений и форм реализации молодежной политики, а также 

регулирования отношений, возникающих между субъектами, осуществляющими деятельность в 

сфере молодежной политики, при формировании и реализации молодежной политики в 2020 году 
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был принят Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации», [1].  

Важным является то, что теперь данный закон на федеральном уровне закрепляет такие 

понятия как: «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные 

объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи». Особо 

стоит отметить, что законом сформирован единый подход к определению возрастной группы, 

которая относится к категории «молодежи» – это лица в возрасте от 14 до 35-ти лет. Так, увеличение 

возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки 

(например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов), [1].   

В соответствии с вышеупомянутым законом под молодежной  политикой следует понимать 

«… комплекс мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-

управленческого,  информационно-аналитического, кадрового, научного и иного характера, 

реализуемых на основе межведомственного взаимодействия федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления при участии институтов гражданского общества, юридических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и граждан Российской Федерации, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и направленных на создание условий для развития молодежи, ее самореализации 

в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 

глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской Федерации, [1]. 

Среди основных направлений реализации молодежной политики можно выделить следующие: 

1) поддержка инициатив молодежи; 2) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 3) предоставление социальных услуг молодежи; 4) 

содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей; 5) поддержка молодых семей; 

6) организация подготовки специалистов по работе с молодежью; 7) выявление, сопровождение и 

поддержка молодежи, проявившей одаренность; 8) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости 

молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих 

отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов и другое, [1]. 

Важно, что в законе закреплены и конкретные формы участия молодых граждан, молодых 

семей и молодежных организаций в молодежной политике (например, «… участие в деятельности 

консультативных, совещательных и иных органов, созданных при органах власти; организация, 

проведение и участие во всероссийских молодежных и международных молодежных форумах, 

форумах молодежи субъектов Российской Федерации, иных форумах, а также других мероприятиях 

в области молодежной политики); необходимость проведения мониторинга реализации молодежной 

политики, который будет способствовать своевременному выявлению потребностей и проблем в 

молодежной среде и, как следствие, оперативному реагированию на возникающие кризисные 

ситуации в жизни молодежи. 

Таким образом, мы видим, что проблемы включения молодежи в политическую деятельность 

государства находятся в центре внимания государства. Неслучайно в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года В.В. Путин отметил, что в 

каждом национальном проекте необходимо предусмотреть специальный раздел, направленный на 

поддержку молодежи, ведь положения о демографическом развитии, защите семьи и детства 

обозначены в обновленной Конституции России, и они должны получить свое практическое 

воплощение в работе всех уровней власти, [6]. 

Именно поэтому в настоящее время для реализации эффективной молодежной политики 

создано единое правовое поле, в рамках которого могут взаимодействовать все субъекты, 

осуществляющие деятельность в указанной сфере, и которое позволяет заложить основы 

дальнейшего правового регулирования сферы молодежной политики на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях власти с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее 

вопросов.  
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Кризисные явления в современной экономике вызывают необходимость коренного изменения 

устаревшей структуры хозяйства, резкой активизации инновационной и инвестиционной 

деятельности в социально-экономических системах. В этих условиях особое значение приобретают 

инструменты экономической политики, предназначенные для осуществления принципиальных 

структурных сдвигов в экономике страны в целом, отдельных регионов, муниципальных 

образований, населенных пунктов. 

Одним из таких ключевых экономических инструментов является программно-целевой 

подход, условия применения которого позволяют рассматривать его в качестве одного из основных 

методов осуществления качественных изменений социально-эколого-экономической ситуации, как 

на государственном, так и на региональном и муниципальном уровнях. 

Целевые программы являются элементом механизма реализации стратегии устойчивого 

развития страны, региона, муниципального образования, так как представляют собой увязанные по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение конкретных задач в области государственно-федеративного и муниципального 

строительства, научно-технического, экономического, инвестиционного, социально-

демографического, внешнеэкономического, культурного, экологического, регионального и 

муниципального развития Российской Федерации. 

Их важнейшей особенностью является определение, исходя из народнохозяйственной 

значимости, социальной, экологической, экономической и институциональной целесообразности, 

состава приоритетных направлений развития и очередности их реализации с учетом возможностей 

финансирования программных мероприятий на федеральном, региональном или местном уровнях. 

Практика показывает, что целевые программы могут быть эффективно использованы для управления 

социальными, экологическими, экономическими и институциональными процессами в 

муниципальных образованиях [1,1]. 

Так как данные муниципальные программы в настоящее время находятся на стадии 

разработки, то оценить их эффективность не представляется возможным.  

Программы реализуются по семи направлениям: развитие дошкольного образования, развитие 

общего образования, развитие дополнительного образования, создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в образовательных организациях, обеспечение 

безопасности в муниципальных учреждениях, обеспечение государственных гарантий в области 

опеки и попечительства несовершеннолетних лиц, организационное и методическое обеспечение 

реализации муниципальной программы. 

В рамках программы осуществлялось:  

- обеспечение деятельности образовательных учреждений,  

- укрепление и развитие их материально-технической базы;  

- созданы дополнительные места для детей от 2 месяцев до 3 лет;  
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- предоставлялась компенсация на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам образовательных учреждений;  

- продолжали осуществляться мероприятия по повышению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения;  

- осуществлялась поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. 

В рамках программы было обеспечено следующее: организация летнего отдыха детей на базе 

общеобразовательных учреждений; организация горячего питания для отдельных (льготных) 

категорий обучающихся; меры пожарной безопасности объектов образования, меры 

антитеррористической защищенности объектов образования; предоставление ежемесячного 

вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям, 

ежемесячной выплаты на содержание детей, находящихся под опекой, а также переданных на 

воспитание в приемную семью; предоставление жилых помещений для детей-сирот. 

Все запланированные мероприятия программы выполнены. Из 44 целевых показателей 

(индикаторов) по 29 достигнуты запланированные значения. Фактические расходы на реализацию 

программы составили 99% от плановых. 

Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты. Фактические 

расходы на реализацию программы составили 100% от плановых. 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами». 

Цель программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета. 

Достижение поставленной цели обеспечено путем консолидированной работы органов 

местного самоуправления по решению следующих задач: 

1) увеличение доходной базы районного бюджета; 

2) повышение реалистичности и надежности экономических прогнозов как основы 

бюджетного планирования; 

3) повышение эффективности расходов районного бюджета. 

Запланированные значения целевых показателей (индикаторов) достигнуты. 

Поскольку реализация муниципальных программ ориентирована на достижение конкретных 

результатов в рамках закрепленных в программах задач, важным является оценка эффективности 

муниципальных программ, которая проводится в процессе и по итогам их реализации [3,1]. 

При оценке муниципальных программ учитывается вклад (удельный вес) каждой 

подпрограммы и программно-целевого инструмента в реализацию муниципальной программы, 

который устанавливается при утверждении муниципальной программы. 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются 

следующие критерии: 

- если значение показателя Эмп равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации 

муниципальной программы оценивается как высокий; 

- если значение показателя Эмп от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации 

муниципальной программы оценивается как удовлетворительный; 

- если значение показателя Эмп ниже 0,70, то уровень эффективности реализации 

муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном 

объеме (Эмп>= 1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.[2,2] 

Заключение. 

В заключении можно сделать вывод, что в настоящее время муниципальные программы 

являются действенным инструментом, обеспечивающим решение проблем социально-

экономического развития Свердловской области. Успешная реализация муниципальных программ 

обеспечит рост конкурентоспособности Свердловской области и его устойчивое социально-

экономическое развитие.  
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УДК 332.1 

 

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

POLICY FOR MANAGING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF MUNICIPAL 

EDUCATION: CHARACTERISTICS AND MAIN AREAS OF IMPROVEMENT 

 

Аннотация. В данной статье проведено практическое исследование качества на примере ГО 

Первоуральск, выделены проблемы качества жизни на уровне муниципального образования. 

Annotation. In this article, a practical study of quality is carried out on the example of the 

Pervouralsk GO, the problems of the quality of life at the level of the municipality are highlighted. 

Ключевые слова: качество жизни, уровень качества жизни, факторы влияющие на качество 

жизни, методика оценки качества и уровня жизни, показатели оценки качества жизни. 

Key words: quality of life, level of quality of life, factors influencing the quality of life, 

methodology for assessing the quality and standard of life, indicators for assessing the quality of life. 

 

Для развития социально ориентированной рыночной экономики необходимо обеспечить 

достижение соответствующего уровня жизни людей в регионах России, что может стать ориентиром 

для разработки новой эффективной региональной политики. В научной литературе еще нет единых 

критериев определения показателей этого уровня жизни, в частности уровней бедности и 

благосостояния, существуют различные взгляды относительно содержания понятия «уровень жизни 

населения». Вышесказанное, а особенно недостаточная разработанность данного вопроса 

предопределяет актуальность данного исследования. 

Данные обстоятельства характеризуют цель исследования -  оценка управления качеством 

жизни населения муниципального образования, выделение проблем и определение перспективных 

направлений улучшения качества жизни. 

Для проведения оценки управления качеством жизни населения муниципального образования 

необходимо учитывать следующие аспекты: 

1) Понятие качества жизни тесно связано с другими близкими категориями (образ жизни, 

стиль жизни, благосостояние), особенно с уровнем жизни. Одни авторы отождествляют данные 

термины [1, c.50], другие считают качество жизни более широким понятием по сравнению с уровнем 

жизни [2, c. 206].  

2) Для максимально полного анализа качества жизни населения какой-либо территории 

предполагается использование комплексного варианта статистических (объективных) и 

социологических (субъективных) показателей [3, c. 109], причем на систематической основе, то есть 

в режиме мониторинга. Системы и статистических и социологических индикаторов должны 

отражать и уровень, и условия жизни (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Блоки системы показателей качества жизни населения [4, c. 7] 

 

Такой подход корреспондирует с мнением ученых, которые на систематической основе 

проводят изучение различных аспектов качества жизни [5, c. 50]. 

Данное исследование направлено на оценку политики управления качеством жизни населения 

в ГО Первоуральск. Проводимая политика реализуется через органы муниципального образования, а 

именно: Глава муниципального образования,Администрация ГО Первоуральск, Первоуральская 

городская Дума,сельские управления и муниципальные учреждения и предприятия.Администрация и 

глава ГО Первоуральск реализуют основные направления по реализации политики по улучшение 

качества жизни населения, которые были приняты решением Первоуральской городской Думы. 

Первоуральская городская Дума утверждает законодательно, направления развития качества 

жизни населения. Так, решением Первоуральской городской Думы Свердловской области от 26 

сентября 2013 г. N 72 была утверждена Стратегия социально-экономического развития городского 

округа Первоуральск на период до 2020 года [6] в цели которой входили – «улучшение качества 

жизни населения». Согласно данной стратегии основными задачами Стратегии, направленными на 

улучшение качества жизни населения являются [6]: 

 развитие социальной сферы и повышение качества человеческого капитала: создание 

условий для качественного медицинского обслуживания, получения образования, отвечающего 

требованиям современной инновационной экономики, возможности проведения досуга в 

соответствии с потребностями; 

 реализация жилищной политики, направленной на улучшение жилищных условий 

жителей городского округа; 

 развитие транспортной инфраструктуры; 

 создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности.  

Решением Первоуральской городской Думы от 28 февраля 2019 года № 170 была принята 

новая Стратегия социально-экономического развития городского округа Первоуральск до 2035 года 

[7]. Главная цель проводимой социально-экономической политики Администрации муниципального 

образования на период до 2035 года – «обеспечение стабильного повышения качества жизни 

жителей, формирование привлекательной территории» [7]. 

Для того чтобы оценить, как были реализованы вышеуказанные задачи проведём анализ 

качества жизни.  В таблице 1представлена динамика ряда показателей по ГО за 2018-2020 гг., а также 

проведено их сравнение с прогнозными данными, согласно Бюджета ГО Первоуральск на 2020 год и 

плановый период 2021-2022. 
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Таблица 1 – Основные показатели развития качества жизни ГО Первоуральск за 

2018-2020 гг.1 
Показатель Годы Относительные изменения в % 

прогноз 2018 2019 2020 2019/ 

2018 

2020 

/2019 

2020 / 

прогноз 

Объем промышленного производства 

млрд. руб. 

119 114,8 120,9 125,2 105,31 103,56 105,21 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

9085 1837,4 1839,7 1818,7 100,12 -1,14 -79,98 

Среднегодовая численность постоянного 

населения, человек.  

150,4 146,5 144,7 143,1 -1,27 -1,11 -4,89 

Доля качественных автомобильных 

дорог общего пользования % 

22 24,49 30,02 26,31 122,58 -12,36 119,59 

Численность населения занятых в 

экономике тыс. человек 

69,3 56,24 56,31 55,67 100,12 -1,14 -19,67 

Введено жилых домов за счет всех 

источников финансирования, кв. м 

общей площади 

0,8 1,22 0,67 0,61 -45,08 -8,96 -23,75 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. метров 

27 30,74 31,63 31,62 102,90 -0,03 117,11 

 

Произведенный расчет в таблице 1 показал, что часть показателей, которые были 

спрогнозированы[10], выполнены с превышением, а именно: объем промышленного производства 

млрд. руб.(на 105,21% по отношению к прогнозу), доля качественных автомобильных дорог общего 

пользования на (19,59% по отношению к прогнозу). В 2017 году значение показателя составило – 

24,78 %, в 2018 году – 24,49 %, в 2019 году – 30,02 %.   

Тенденция изменения показателя обусловлена ежегодным проведением ремонтных работ на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения. В 2020 году значение показателя 

составило – 26,31%.  Всего в отчетном году в городском округе отремонтировано 17,68 км 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: на территории города - 

11,49 километров и в сельских территориальных управлениях - 6,19 км. Таким образом можно 

сделать вывод, что работа по улучшению показателя качественных дорог как показателя качества 

жизни выполняется.  

На сегодняшний день, тем не менее, с дорогами существует ряд проблем. Необходимо 

отметить, что ГО Первоуральск включает не только городскую территорию дорог, но и сельскую, 

при этом в некоторых населенных пунктах очень плохие дороги, кроме того,из-за удаленности 

жители этих поселков не могут добраться до районного центра, что приводит к определённой 

дискриминации населения. В городском округе Первоуральск регулярного автобусного сообщения 

не имеют 5 населенных пунктов (поселок Дидино, поселок Ильмовка, деревня Макарова, поселок 

Новая Трека, деревня Трека). Значение данного показателя в 2020 году составляло 0,12 процентов. 

Однако ГО Первоуральск ввиду отсутствия обращений граждан, незначительной удаленности от 

населенных пунктов, имеющих регулярное сообщение, а также наличия личного автотранспорта у 

жителей, введение регулярного автобусного сообщения с указанными населенными пунктами в 

период 2021 – 2023 годов не планирует [8]. Рисунок 2 характеризует численность населения занятых 

в экономике и среднесписочной численности работников с учетом прогноза на 2020 год.  

                                                     
1Составлено автором по:[8] 
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Рисунок 2 – Сравнительная динамика численность населения занятых в экономике и 

среднесписочной численности работников с 2018 по 2020 год.2 

 

Численность населения занятых в экономике в 2020 году прогнозировался показатель в 69 

тыс. человек[10], однако реалии таковы, что этот прогноз не выполняется. Можно сделать вывод, что 

заложенные показатели качества жизни не выполняются. 

Ещё интересен вопрос относительно поддержки число субъектов малого и среднего 

предпринимательства так как наблюдается их сокращение. Базовый показатель по прогнозу на 2020 

год планировался в пределах 9085 субъектов, однако в 2018 году их было 1837 субъектов, в 2019 

году 1840 субъектов, а в 2020 году всего 1819 субъектов. Небольшой рост в 2019 на 0,12%,в 2020 

году сокращение составило-1,14%, а в общем отличие от прогнозного -79,98%.  

Хотя ГО Первоуральск оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству, но, на 

наш взгляд, их эффективность не очень высока. В 2020 году была предоставлена одна субсидия 

Первоуральскому фонду поддержки предпринимательства на обеспечение деятельности 

организации, образующей инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

оказана информационная поддержка на официальном инвестиционном портале Свердловской 

области www.66msp.ru и проведено 29 мероприятий по бизнес–тематике для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по актуальным вопросам ведения бизнеса.  

Другим важным показателем качества жизни населения является состояние систем 

образования и здравоохранения. Согласно показателям, характеризующим доступность образования 

в ГО Первоуральск (таблица 2) численность ДОУ и МОУ не изменилась, однако за счет перестройки 

существующих образовательных учреждений ГО Первоуральск пытается решать проблему 

обеспеченности детей садами и школами. 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие доступность образования и культуры в ГО 

Первоуральск за 2018-2020 гг.3 
Показатель Годы Относительные изменения в % 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Образовательные организации, реализующие основные образовательные программы 

Дошкольные 12 12 12 0 0 

Общеобразовательные 24 24 24 0 0 

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу % 

77,17 79,09 80 102,49 101,15 

Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих 

на учете в % 

14,15 19,96 16,8 141,06 -15,83 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения в % 

95,05 90,10 91,67 -5,21 101,74 

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося, тыс. руб. 

68,89 66,49 61,43 -3,48 -7,61 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

31,34   35,94 38,96 114,68 108,40 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего га. 

1,04 2,39 0,91 229,81 -61,92 

                                                     
2Составлено автором по:[8] 
3Составлено автором по:[8; 9;10] 
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Так доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу % стабильно возрастает в 2019 году на 2,49%, на 1,15% в 2020 году.Как 

следует из отчетов ГО Первоуральск, увеличение количества мест осуществлялось за счет 

регулирования предельной численности детей в группах.В 2020 году  для увеличения охвата детей от 

1 года, получающих  услуги  дошкольного образования,  проведены мероприятия по  

перепрофилированию 163 мест для детей от трех лет в места для детей до трех лет в следующих 

дошкольных образовательных организациях: №№ 1, 14, 38, 57, 48, 29, 19, 10. Другой показатель 

качества жизни как доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете в % 

снизился до 16,8%.  

Снижающаяся доля образовательных учреждений, соответствующим новым требованиям 

характеризуется следующими проблемами: не во всех школах с 2017 по 2019 год были проведены 

капитальные ремонты зданий, ремонты кабинетов технологии. Но за счет оборудования спортивных 

площадок, создание новых кабинетов по технологиям значение уровня показателя к 2019 году 

достигло – 90,10 процентов. В 2020 году значение показателя составило – 91,67 процентов.  

Однако не смотря на данный факт расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося, тыс. руб. снижаются: в 2018 году они составляли 68,89 

тыс. рублей, в 2019 году 66,49 тыс. рублей (-3,48%), и в 2020 году 61,43 тыс. рублей (-7,61%).  

Ещё одной проблемой является снижение общей площади предоставляемых земельных 

участков в собственность граждан, что говорит о том, что происходит отток рабочего населения в 

другие населенные пункты, где условия жизни лучше – больше вакансий по работе, оплата труда 

выше, чем в ГО Первоуральск. Согласно отчетности ГО Первоуральск снижение показателя 

обусловлено уменьшением заявлений на публичное предоставление земельных участков по ст. 39.18 

ЗК РФ, а также значительным уменьшением приобретения земельных участков на аукционах, 

конкурсах, торгах в период пандемии новой коронавирусной инфекции.  

Для того, чтобы провести оценку результатов деятельности администрации муниципального 

образования ГО Первоуральск по управлению качеством жизни населения, необходимо провести 

анализ проведенных опросов, осуществляемых Министерством транспорта и связи Свердловской 

области,и Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 

сопоставить их с реальными результатами деятельностями Администрация городского округа 

Первоуральск, согласно отчетам. В качестве исходных данных для проведения оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления использованы официальные данные 

статистической отчетности и данные органов местного самоуправления. Значения показателей 

анализируются в динамике за 2017 – 2019 годы [11]. 

За 3 года изменилось количество опрашиваемых если в 2017 году их всего было 94 голоса, то 

в 2018 году их число снизилось до 88 голосов. Фактически это говорит, что все больше лиц стали 

менее активнее оценивать деятельность муниципального образования, но в 2019 году ситуация резко 

поменялась, и оценки стали эффективнее.    

Если сравнивать по эффективности показателя, то в 2017 году общее количество опрошенных 

в основном высказалось положительно практически по всем направлениям. Удовлетворительность 

качеством автомобильных дорог 75%, количество опрошенных 4 человека.  В 2018 году данный 

показатель не изменился в худшую сторону (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – оценка эффективности управления ГО Первоуральск по транспортному 

обслуживанию и автомобильным дорогам (2017-2019)4 

 

Согласно расшифровке проведенного опроса, в 2017 году, общее количество опрошенных по 

данной категории составило 70 человек, при этом только 4 высказались относительно качества 

автомобильных дорог (2 (50%) из них положительно ответили на данный вопрос), остальные 

отказались отвечать на данный вопрос. Согласно отчету городского округа Первоуральск 

протяженность автомобильных дорог в городском округе Первоуральск на конец 2017 года учтено 

437,5 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения. Из общей 

протяженности автомобильных дорог только 125,5 километров имеют асфальтовое покрытие, 

остальные дороги являются щебеночными и грунтовыми [9].  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2018 году, как и в предыдущие годы, составила 79,98% (349,91 км).  

В 2019 ситуация, наоборот, усугубилась по данному вопросу -удовлетворены качеством дорог 

всего 42,9% (394 голоса), что и есть объективная оценка работы ГО Первоуральск.  

Рассматривая по существу такой аспект, как «Удовлетворенность по всем видам жилищно-

коммунальных услуг» можно отметить, что он составил77,74% по сравнению с 2018 годом: 

снижение эффективности составило 16,70 % [12].  

Согласно отчету о деятельности муниципального образования ГО Первоуральск по жилищно–

коммунальному хозяйству основные причины снижения эффективности управления – это 

увеличение суммы оплаты за коммунальные услуги, плохая организация вывоза мусора, нет баков 

для мусора на улицах[11]. 

Относительно показателя «Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом)» количество опрошенных составило 921 человек, при этом 

удовлетворённость работой городского округа Первоуральск оказалась на уровне 68,6%. Основные 

причины неудовлетворительной работы в этом направлении – холодно в домах весной, и осенью, 

когда отключают отопление. Как мы видим, введение нового коэффициента позволило определить 

основные причины, которые необходимо устранять [11].  

В оценке показателя «Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения 

(водоотведение)» общее количество участвующих составило 1746 человек, что гораздо больше 

предыдущего показателя. При этом 72,68 % (1269 человек) показали, что работа в данном 

направлении ведется положительно, другие участники опроса (остальные 477 человека или 27,32%) 

высказали замечания. В качестве причин были названы – частое отключение воды в летний период, 

нехватка давления в системе, из-за чего не хватает на полив. 

Вывод: 

Таким образом, анализ управления политикой качества жизни в ГО Первоуральск показал, что 

существуют определённые проблемы: 

                                                     
4Составлено автором по:[11] 
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Во-первых, не все показатели выполняются, а именно плохо ведется работа по улучшению 

показателя качественных дорог. В последующие годы до 2035 года процент качественных дорог 

заложен всего лишьна уровне 32%.  

Снижается доля образовательных учреждений, соответствующим новым требованиям. 

Сокращается и число субъектов малого и среднего предпринимательства и связано это с 

ограниченными мерами в области предпринимательства.  

Во-вторых, политика управления качеством жизни ГО Первоуральск требует улучшения, что 

обусловлено следующими причинами:  

 у Первоуральской городской Думе нет полномочий проверять всю систему управления 

качеством жизни как единый комплекс, а лишь возможны отдельные проверки по отдельным 

показателям, которые связаны с расходом бюджетных средств; 

 структурное подразделение Администрации ГО Первоуральск по проектной и 

организационной работе не проводит соответствующие мероприятия по улучшению 

инвестиционного климата для организаций малого и среднего предпринимательства, что приводит к 

сокращению данных организаций, увеличению безработицы и оттоку населения.       
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕГИОНА В РЕГУЛИРОВАНИИ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTING THE INVESTMENT POLICY 

OF THE REGION IN REGULATING ITS ECONOMIC DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE 

OF THE SVERDLOVSK REGION) 

 

Аннотация. В данной статье производится оценка реализации инвестиционной политики 

региона, сравниваются прогнозы развития с реально достигнутыми целями, и выделяются проблемы 

экономического развития, связанные с привлечением инвестиций в регион.  

Annotation. This article evaluates the implementation of the investment policy of the region, 

compares development forecasts with actually achieved goals, and highlights the problems of economic 

development associated with attracting investment to the region. 

Ключевые слова: регион, инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционные 

проекты,экономическое развитие. 

Key words: region, investments, investment policy, investment projects, economic development. 

 

Актуальность оценки эффективности инвестиционной политики региона в регулировании ее 

экономического развития обусловлена следующими обстоятельствами: 

во-первых, с необходимостью ускорения социально-экономического развития, повышения 

конкурентоспособностинациональной и региональной экономики, а также обеспечения улучшения 

жизни российских граждан путем применения инструментов инвестиционной политики; 

во-вторых, применение инвестиционных инструментов в государственном управлении 

должно создавать условия по построению благоприятного климата инвестиционной 

привлекательности регионов, а результатом таких условий как правило выступает экономическое 

положение регионов и жителей в них проживающих; 

в-третьих, экономические ресурсы регионов как правило ограничены, и в этом случае у 

регионов отсутствует возможность удовлетворить все потребности и запросы инвесторов. Особенно 

это актуально в условиях    финансово-экономического кризиса, так как в связи с ростом рисков, у 

инвесторов есть возможность выбора инструментов инвестирования и благоприятных для 

инвестирования регионов. При благоприятных инвестиционных условиях такие регионы и 

страныполучают конкурентное преимущество, что положительно сказывается на экономическом 

развитии. 

Данные обстоятельства обуславливают цель исследования – оценка эффективности 

инвестиционной политики регионав регулировании ее экономического развития (на примере 

Свердловской области) 

Инвестиционная политика в России формируется нестабильно и неодинаково в разных 

социально-экономических системах: регионах, муниципалитетах, отраслях, секторах экономики. 

Высокая неоднородность инвестиционного пространства России является признанной и широко 

освещаемой особенностью современной российской экономики. 

Вышесказанное во многом объясняется существованием значительных диспропорций в 

разных отраслях экономики, на региональном уровне, а также результативностью и эффективностью 
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проводимой в регионах инвестиционной политики.  Оценку инвестиционной политики региона в 

регулировании ее экономического развития (на примере Свердловской области) проведем на основе 

методики разработанной Ш.Д. Арслановым[1, с. 547], О.И. Гордеевой [2, c. 13] и О.Н. Коломыц [3, 

c.123]. В основе данной методики лежат 4 этапа оценки.  

На первом этапе происходит выбор определённых критериев и направлений развития региона, 

на основе которых строиться система оценки эффективности региональной инвестиционной 

политики [4, c. 53]. 

Второй этап — это непосредственная практическая реализацияразработанных коэффициентов 

оценки инвестиционной политики региона. 

Третий этап характеризуется анализом влияния факторов на региональную инвестиционную 

политику региона. Оценка факторов проводится с учетом их влияния результативность региональной 

политики [2, c. 13]. 

Окончательный (четвертый) этап позволяет сделать выводы по оценке   эффективности 

региональной инвестиционной политики с учетом влияния на нее факторов. Итоговый документ 

данного этапа – это заключение [3, c. 127]. 

Оценка инвестиционная политика региона должна проводиться с учетом следующих 

принципов разработанных Ш.Д. Арслановым: 

 первый принцип характеризуется как комплексность оценки: это связано с тем, что 

должны анализироваться не только сами действия и направления региональной инвестиционной 

политики, но и сопутствующие действия региональной власти, позволяющие реализовать 

инвестиционные возможности; 

 второй принцип – это системность оценки. Такой принцип связан с необходимостью 

учета влияния внутренних и внешних факторов, на инвестиционную деятельность региона; 

 третий принцип –расстановка приоритетов на цели и задачи оценки инвестиционного 

климата, с учетом их влияния на качество оценки и влияния на сам инвестиционный климат региона; 

 четвертый принцип – разработка показателей оптимального риска, которые должны 

учитывать пороговых значений индикаторов экономической безопасности региона [1, с. 549]. 

На основе описанной процедуры оценки проведем анализ эффективности инвестиционной 

политики региона в регулировании ее экономического развития (на примере Свердловской области), 

используя ряд показателей. В таблице 1 отразим данные по видам инвестиций в основные фонды за 

период 2017- 2019 годов.  

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов по Свердловской 

области в 2017-2019 годах5 

Показатели 2017 2018 2019 Абсолютное 

изменение 

2017/2019 

Относительное 

изменение 

2017/2019 

Инвестиции в основной 

капитал 

320111,1 378662 392686,7 72575,6 122,67 

в том числе: 

жилые здания и 

помещения 

60839,3 80568,2 86807,5 25968,2 142,68 

здания (кроме жилых) и 

сооружения, расходы на 

улучшение земель 

97265,3 94580,1 103888 6622,7 106,81 

машины и оборудование, 

включая хозяйственный 

инвентарь, и другие 

объекты 

151396,1 191522,8 187288,1 35892 123,71 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

5757,3 6277,6 9293,9 3536,6 161,43 

прочие инвестиции 4853,1 5713,3 5409,2 556,1 111,46 

                                                     
5Составлено автором по:[5] 
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Активными участниками инвестиционного процесса в Свердловской области, наряду с 

хозяйствующими субъектами и государством, является население. Напрямую население инвестирует 

в валюту (50%), недвижимость (25%), ценные бумаги (10%). Косвенные эффекты выражены в 

потреблении товаров и услуг малых предприятий, которые также являются одним из важных 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области.  

В Свердловской области по итогам 2017 и 2018 годов на жильё пришлось 29,4% всех 

инвестиций в основной капитал, 28,5% - на нежилые здания и сооружения, 39,2% - на машины и 

оборудование.Динамика отражена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал по их видам по Свердловской области в 2017-

2019 гг.6 

 

Анализ вложения инвестиций в основной капитал показал, что динамика роста инвестиций 

сохранилась, рост произошел практически по всем видам вложений. За счет управления 

инвестиционной политикой Свердловской области в период с 2017-2019 гг. происходит увеличение 

объема инвестиций в основной капитал по видам основных фондов. Объем роста инвестиций 

составил 248162,3 млн. рублей (290%). Наибольшие отрасли, которые получили развитие за счет 

поддержки Свердловской областью – это инвестиции в машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты 142867,3 млн. рублей (390%), жилые здания и 

помещения 53810,3 млн. рублей (301,10%).Отрицательные показатели лишь по иным инвестициям, 

снижение на -1800,8 млн. рублей (-23,97%)[6].  

Анализ по источникам инвестиций в период с 2019 по 2020 гг. показал следующее 

распределение вложений (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
6 Составлено авторамипо:[6] 
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Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования 

по Свердловской области в 2019 – 2020 год7 

 2019 г. 

млн. рублей 

2020 г. 

млн. рублей 

Инвестиции в основной капитал 290578,7 295447,6 

в том числе по источникам финансирования: 

собственные средства 

172730,2 181160,8 

привлеченные средства 117848,5 114286,8 

в том числе: кредиты банков 22115,0 19521,0 

заемные средства других организаций 6529,4 8519,8 

инвестиции из-за рубежа 160,7 267,3 

бюджетные средства 43646,8 51704,8 

в том числе:из федерального бюджета 12671,0 17450,9 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 17630,7 19628,0 

из местных бюджетов 13345,1 14625,9 

средства государственных внебюджетных фондов 472,9 720,9 

средства организаций и населения, привлеченные для 

долевого строительства  

20296,2 13455,3 

из них средства населения 19557,2 13437,1 

прочие  24627,5 20097,7 

  

Стоит отметить, что представленные в таблице 2 данные не учитывают две категории – это 

инвестиционная деятельность субъектов малого предпринимательства и объем инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами. Основное финансирование инвестиций по 

источникам происходит из собственных средств организаций, банковских кредитов и бюджетных 

средств (выделяются Министерством инвестиций и развития Свердловской области).Так в структуре 

инвестиций доля кредитов составляет 24%, доля бюджетных средств – 47%, из них из бюджета РФ 

14%, из бюджета Свердловской области 19%, из местных бюджетов Свердловской области 14%. 

Долю в 22% занимают средства населения и организаций. Наибольшее снижение инвестиционной 

активности произошло в коммунальной сфере.  

На рисунке 2 дана структура финансирования инвестиций по видам без разделения на 

подразделы. 

 
Рисунок 2 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по 

                                                     
7 Составлено авторамипо:[6] 
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Свердловской области в 2019-2020 году8 

По данным Министерства инвестицийи развития Свердловской области с целью управления 

инвестициями в 2020 году было реализовано 8 моделей ускорения государственных процедур по 

совершению регистрационных действий и получения лицензий – это «получение разрешение на 

строительство и территориальное планирование»; «Регистрация права собственности на 

земельныеучастки и объекты недвижимого имущества»; «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимого имущества»; «Осуществление контрольно-надзорной 

деятельностив субъектах Российской Федерации»; «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» «Технологическое присоединение к электрическимсетям»; «Подключение 

(технологическое присоединение)к сетям газораспределения»; «Подключение (технологическое 

присоединение)к системам теплоснабжения, подключение(технологическое присоединение) к 

централизованнымсистемам водоснабжения и водоотведения». Из 8 проектов было реализовано 

лишь 4 проекта. Общий уровень внедренияцелевых моделейв Свердловской области составил среди 

4 проектов 97% [5].  

За счет реализации проектов в рамках инвестиционной политики Свердловская область 

достигла следующих результатов:  

 по 20 видам регионального гос. контроля (надзора) и по всем переданным 

федеральным полномочиям по контролю (надзору) приняты административные регламенты (100%), 

сокращающие время принятия решения на 2 дня;  

 переведено на риск-ориентированный подход 17 видов регионального 

государственного контроля (85%) – были разрешены некоторые виды деятельности, на которые нет 

необходимости получать разрешение на строительство (сокращение сроков реализации 

коммерческих проектов, увеличение дохода в бюджет Свердловской области); 

 по 84,4% видам регионального контроля внедрены информационные решения 

(ресурсы) – то есть, были упрощены процедуры принятия решения за счет принятия документов в 

электронном виде (сокращение проведения экспертиз по проектам строительства на 2 дня, 

сокращение оборота документов на 7 дней по получению разрешений) [6].  

Однако есть проблемы – не решен вопрос управления инвестиционной политикой 

Свердловской области в сельском хозяйстве, и даже в Инвестиционной стратегии Свердловской 

области до 2035 года [5] таких направлений развития нет. Приоритет делается на промышленное 

производство, перерабатывающие производства и культуры и спорта, даже есть проекты по туризму. 

Но вот проектов по сельскому хозяйству нет.  

Далее составим таблицу 3 и произведем оценку качества управления инвестиционной 

политикой Свердловской области, используя балльную систему по ряду критериев, отражающие 

показатели организации планирования инвестиционных процессов, показатели текущего управления 

инвестиционными процессами, а также показатели эффективности организации контроля реализации 

инвестиционной политики в регионе.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
8 Составлено авторамипо:[4] 
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Таблица 3 – Показатели оценки качества управления инвестиционной политикой [1, c. 549] 

 

Функция Критерий Балл 

Показатели организации планирования инвестиционных процессов 4 

Планирование Среднесрочные и краткосрочные инвестиционные программы региона 2 
1. Наличие законодательной базы, закрепляющей основные направления 
развития инвестиционной политики. Наличие стратегии социально 
экономического развития региона; 
2. Информационная поддержка со стороны региональных СМИ приоритет-
ным направлениям развития инвестиционной политики; 
3. Одобрение стратегии развития региона и, в частности, инвестиционной 
политики со стороны предпринимательской среды; 
4. Наличие программы по проведению различных мероприятий направлен-
ных на привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов в регион. 

1 

 

 

1 

 

0 

 

0 

Комплексный подход к инвестиционной деятельности 2 
1. Включение всех объектов государственных инвестиций в комплексную 
региональную программу развития инвестиционной деятельности в 
регионе; 
2. Создание «бюджета развития» в региональном бюджете; 
3. Включение в региональный бюджет инвестиционные расходы. 

1 

 

0 

1 

Показатели текущего управления инвестиционными процессами 10 

Организация 1. Создание специализированного консультативно-совещательного органа 
по развитию инвестиционной сферы; 
2. Соблюдение и развитие принципов и подходов единства органа управле-
ния инвестициями; 
3. Деятельность центрального органа управления инвестициями 
направлена на привлечение дополнительных инвестиций. 

1 

 

1 

 

1 

Исследование 1. Проводится работа по анализу основных проблем развития малого и 
среднего предпринимательства, и их участия при реализации различных 
инвестиционных проектов; 
2. Основные критерии развития инвестиционной деятельности в регионе 
разработаны и соответствуют приоритетам социально-экономического 
развития региона; 
3. Анализ внутренних резервов привлечения инвестиционных ресурсов в 
экономику региона. 

1 

 

 

1 

 

 

1 
Регулирование 

(стимулирование) 
1. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности в регионе; 
2. Актуальность и достоверность информации о порядке представления 
государственной помощи при реализации инвестиционных проектов; 
3. Наличие готовых инвестиционных площадок. 

1 

1 

 

0 

Координация 1. Координация инвестиционной деятельности на территории региона в це-
лях выполнения стратегии социально-экономического развития; 
2. Центральный орган управления инвестиционной деятельностью региона 
координирует деятельность местного самоуправления по вопросам 
инвестиционной деятельности; 
3. Центральный орган управления инвестиционной деятельностью региона 
координирует деятельность иных структурных подразделений. 

1 

 

1 

 

 

0 

Показатели эффективности организации контроля реализации инвестиционной политики в 
регионе 

2 

Мониторинг и 
контроль 

1. Мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов; 
2. Оценка эффективности региональных расходов; 
3. Контроль хода реализации приоритетных инвестиционных проектов и 

бюджета развития. 

1 

0 

1 

 

Вычисление суммарного балла Свердловской области определяется по формуле: 

С = (В)/(Б)*100%   (1) 

где С – суммарный балл оценки; 

Б – максимальная оценка показателей в баллах;  

В – возможные баллы. 
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С =16/20 =0,8*100=80%.                  (2) 

По результатам оценки качества управления инвестиционной политикой было присвоено 16 

баллов, что составило 80% от максимальной оценки.  

Таким образом нами была проведена оценка качества управления инвестиционной политикой 

в Свердловской области, суммарный бал оценки показал 80%. Согласно методике оценки – это 

стратегически активный, но недостаточно эффективный уровень управления (от 75% до 84%), при 

котором пассивное использование методов прямого участия не компенсируется повышением 

эффективности проводимых мероприятий. В управлении инвестициями не используются все 

принципы и инструменты управления. На наш взгляд, наблюдается несогласованность нормативных 

актов между собой и со стратегией развития, а также несогласованность в организационной 

структуре органов власти, занятых управлением инвестициями [3, c.127]. 

По результатам анализа можно выделить основные проблемы в сфере социальной 

эффективности инвестиционной деятельности: 

 недостаточность собственных и привлеченных средств, которые следует направить на 

инвестиции в основной капитал; 

 не решен вопрос по компенсации стоимости подключения к электрическим сетям, что 

негативно влияет на создание объектов производства; 

 недостаточный уровень инвестиционного развития материально-технической базы в 

сельской местности региона. Ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых 

сетей; 

 недостаточное развитие инвестиционной деятельности в моногородах, где превалирует 

один вид производства и необходим рост объема доходов от других видов деятельности; 

 слабое продвижение информации об инвестиционном потенциале Свердловской 

области, и в помощь этому в конце 2020 года создается сайт стратегических инвестиций.  
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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

LOCAL BUDGET: THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE FOR THE SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY 

 

Аннотация: в представленной статье раскрыта сущность местного бюджета, рассмотрены 

этапы бюджетного процесса, описаны доходная и расходная часть местного бюджета. В заключении 

автор обосновывает важность и значение местных бюджетов для социально-экономического 

развития муниципальных образований. 

Ключевые слова: местный бюджет, муниципальное образование, местное самоуправление, 

доходы, расходы, социально-экономическое развитие. 

Abstract: the article reveals the essence of the local budget, considers the stages of the budget 

process, describes the revenue and expenditure part of the local budget. In conclusion, the author 

substantiates the importance and significance of local budgets for the socio-economic development of 

municipalities.  
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economic development. 

 

Местное самоуправление является основой любого демократического строя. Конституция 

Российской Федерации закрепила местное самоуправление как самостоятельную форму 

осуществления власти народом (ст. 3), выделила органы местного самоуправления из системы 

органов государственной власти (ст. 12), признала экономическую основу местного самоуправления 

(муниципальную собственность) наряду с другими формами собственности (ст. 8), [1]. 

Для выполнения задач, возложенных на местные органы власти, им требуются финансовые 

ресурсы, имущественная и экономическая основа их деятельности. Именно такой финансовой базой 

муниципальных органов власти являются местные бюджеты.  

Местный бюджет является основой денежного имущества казны муниципального 

образования и представляет собой форму образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для выполнения функций местного самоуправления. Поскольку местное 

самоуправление не входит в систему органов государственной власти, местные бюджеты не 

относятся к государственным финансам, [7]. 

В части 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации установлено, что органы местного 

самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, [1]. 

Согласно ст. 15  Бюджетного кодекса Российской Федерации «…Бюджет муниципального 

образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств 

муниципального образования», [3]. 

Другими словами, местные бюджеты представляют собой централизованные фонды 

финансовых ресурсов определенного муниципального образования, формирование, утверждение и 

исполнение, а также контроль над исполнением которых осуществляются уполномоченными 

органами местного самоуправления. 

Согласно нормам Бюджетного кодекса РФ (принципа самостоятельности), органы местного 

самоуправления по своему усмотрению и на основании обязательств, переданных вышестоящими 

органами власти, исполняют бюджетный процесс, состоящий из четырех этапов: 

- проектирование; 

- принятие; 

- выполнение; 
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- обсуждение итогов исполнения, [3]. 

Обратим внимание на то, что местный бюджет составляется на один финансовый год, 

соответствующий календарному году, и длится с 1 января по 31 декабря. Составление бюджета 

входит в компетенцию администрации муниципального образования. Непосредственное составление 

проекта бюджета на очередной финансовый год осуществляет финансовый орган, исполняющий 

бюджет муниципального образования, [6]. 

Местный бюджет включает в себя доходную и расходную части. Доходная часть состоит из 

собственных доходов и поступлений от регулирующих доходов, она также может включать в себя 

финансовую помощь в различных формах (дотации, субвенции, средства фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований), средства по взаимным расчетам, [2]. 

Финансовая помощь муниципальному образованию от бюджета другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации оказывается в форме дотаций и субвенций и подлежит учету в 

доходах местного бюджета, который является получателем этих средств. Расходы бюджетов 

муниципальных образований можно разделить на несколько групп. Это расходы, связанные с:  

‒ решением вопросов местного значения;  

‒ осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления;  

‒ обслуживанием и погашением долга по муниципальным займам и ссудам, [4]. 

Роль местных бюджетов в социально-экономическом развитии районов характеризуется 

следующим:  

‒ сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете муниципального образования позволяет 

местным органам власти иметь финансовую базу для реализации своих полномочий в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации;  

‒ проявление муниципалитетом финансово-хозяйственной самостоятельности в расходовании 

средств на социально-экономическое развитие района: на развитие учреждений образования 

медицинского обслуживания, культуры жилищного фонда и дорожного хозяйства;  

‒ осуществляется выравнивание уровней экономического и социального развития территорий 

через реализацию региональных программ экономического и социального развития регионов по 

благоустройству сел и городов, развитию сети дорог, возрождению культурных памятников, 

используя в необходимых случаях межбюджетные отношения;  

‒ увеличение или уменьшение нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных 

услуг в учреждениях непроизводственной сферы (школах, больницах и др.);  

‒ централизованное направление финансовых ресурсов на решение стратегических задач 

развития региона и приоритетных отраслей;  

‒ оказание воздействия на образование оптимальных пропорций в финансировании 

капитальных и текущих затрат, стимулирование эффективного использования материальных и 

трудовых ресурсов, создание новых местных производств и промыслов, [5, с. 71]. 

Таким образом, местные бюджеты являются главным каналом доведения до населения 

конечных результатов производства, направляемых на общественное потребление. Именно поэтому 

они играют особенно важную роль в решении социально значимых задач определенного 

муниципального образования и его жителей, ведь через них общественные фонды потребления 

распределяются между отдельными административно-территориальными единицами и социальными 

группами населения.  
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Аннотация: В современных рыночных условиях демократического развития Российского 

государства и реформирования экономических институтов, проблема формирования системной 

кадровой политики в органах власти всех уровней выступает решающим фактором преодоления 

негативных процессов в экономике и в социальной жизни страны.  

Resume: In the modern market conditions of the democratic development of the Russian state and 

the reform of economic institutions, the problem of the formation of a systemic personnel policy in 

government bodies at all levels is a decisive factor in overcoming negative processes in the economy and in 

the social life of the country. 
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Введение 

На сегодняшний день крайне высока степень важности вопросов формирования кадрового 

состава государственной службы Российской Федерации. Реформирование всей системы 

государственной службы не может не затронуть такую сферу, как работа кадровых служб, 

занимающихся подбором претендентов на должности государственной службы. Существует 

объективная необходимость проведения комплексного анализа проблем подбора кадров, 

появившихся за годы реформирования государственной службы, и выработки научно-обоснованных 

подходов по совершенствованию нормативного правового регулирования кадровой политики в 

сфере государственной службы. 

В этой связи формирование эффективной кадровой политики органов государственной власти 

и разработка системы наставничества кадрами законодательного собрания приобретают особую 

актуальность.  

Целью статьи является комплексное исследование кадровой политики и наставничества в 

органах государственной власти Свердловской области. 

Предметом исследования является наставничество как важный аспект кадровая политика 

государственной службы. 

Объектом исследования выступает законодательное собрание Свердловской области.  

Осуществленный в работе подход к разработке эффективной кадровой политике 

государственной власти был основан на труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов, 

таких как: В.В. Черепанов, В.А. Сулемов, Р.В. Нагорных, Е. А. Васильева и др.  

Результаты исследования. 

Кадровая политика в отношении государственных и муниципальных служащих Российской 

Федерации регулируется тремя основными федеральными законами: № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации», № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 

также множеством подзаконных актов. 

Поиск нормативно-правовых актов федерального уровня показывает, что регулирование 

практических вопросов адаптации, в частности адаптации молодежи, можно встретить в утратившем 
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силу Указе Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261 «О федеральной программе «Реформирование 

и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009—2013 годы)», где, в 

частности, говорится: «В работе кадровых служб государственных органов все еще используются 

устаревшие технологии, не ведется целенаправленная работа по привлечению молодых 

перспективных кадров». 

Так же сказано о том, чтобы: «…разработать комплекс мер по формированию современного 

кадрового резерва государственной службы в целях обеспечения преемственности и передачи 

накопленного профессионального опыта государственных служащих молодым специалистам… «. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», речь идет о наставничестве: 

«…до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке предложения по внедрению новых 

принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы, 

предусматривающие: 

…развитие института наставничества на государственной гражданской службе …».  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации утвержден методический 

инструментарий по применению наставничества на государственной гражданской службе. 

Методический инструментарий позволит государственным органам:  

— организовать работу по наставничеству;  

— принять необходимую нормативную правовую базу для внедрения наставничества. 

Методический инструментарий разработан с целью оказания помощи государственным 

органам в:  

— выработке унифицированных подходов (сценариев) к организации и использованию 

механизма наставничества в отношении гражданских служащих;  

— организации процесса прохождения наставничества. 

В итоге, отталкиваясь от проведенного анализа нормативных документов, сформировалось 

мнение, что адаптационному процессу, как в государственной, так и в муниципальной кадровой 

политике не уделяется надлежащего внимания. Наличие посвященных адаптации локальных 

документов, только выделяет потребность отдельного нормативного регулирования данного вопроса 

на федеральном уровне.  

Рассмотрим кадровую политику Законодательного Собрания Свердловской области. 

Законодательное собрание Свердловской области это, в первую очередь, представительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации федерального значения. 

В полномочия Законодательного Собрания Свердловской области входят утверждение 

бюджета города, системы органов исполнительной власти Свердловской области, программ и планов 

социально-экономического развития области, установление размеров налогов, сборов и иных 

платежей в бюджет области. 

Модель кадровой политики Законодательного Собрания Свердловской области, можно 

представить в виде диаграммы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Система отбора кадров на государственную службу 

 

А профессиональная адаптация, в свою очередь, помогает раскрыть и активизировать весь 

потенциал работника, выявление его возможностей в организации. Для этой цели вполне достаточно 

периода 1—2 года. Это достаточно справедливо для всех категорий работников Законодательного 

Собрания Свердловской области, в том числе и для молодых специалистов, учитывая отдельные 

требования, предъявляемые к ним по ходу прохождения периода адаптации. 

В связи с тем, что наставничество как метод адаптации все чаще применяется в 

Законодательном Собрании Свердловской области, участникам исследования было предложено 

высказать свое мнение к возрождению данного метода в системе кадров, и по итогу оказалось, что 

большая часть опрошенных ответили положительно (рис. 2) 

 
Рисунок 2 - Отношение к возрождению наставничества в Законодательном Собрании 

Свердловской области, % 

 

Подобное разделение мнений предоставляет возможность заявить, что наставничество 

рассматривается не только как форма работы с новыми сотрудниками по их профессиональной 

адаптации, но и как некий социальный канал по передаче ему ценностей, норм и традиций 

организационной культуры Законодательного Собрания Свердловской области. 
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