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3
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с учебным планом учебная практика была пройдена в
администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области с
«06» июля 2015 г. по «19» июля 2015 г.
Учебная практика проводится с целью закрепления полученных студентами
теоретических знаний и приобретения практических навыков, необходимых для
самостоятельной работы

в одном из подразделений органов государственной

власти и местного самоуправления РФ.
Прохождение практики позволяет последовательно реализовывать принцип
непрерывной интеграции теории и практики, будучи неотъемлемой составной
частью учебного процесса, являющейся средством формирования

у студентов

необходимых профессиональных навыков и умений.
Актуальность прохождения практики обуславливается тем, что написание
дипломной работы основывается на материалах прохождения учебной практики,
в связи с этим прохождение практики облегчает написание выпускной
квалификационной работы.
Цель прохождения практики – получение навыков работы в реальных
условиях деятельности

организации,

а

так

же

более

полное

освоение

теоретических знаний, полученных в процессе обучения.
Объект

исследования

–

администрация

Ольховского

сельсовета

Хомутовского района Курской области.
Предмет

исследования

–

показатели

финансово

–

хозяйственной

деятельности администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района
Курской области.
Задачи учебной практики:
-

ознакомиться

с

работой

администрации

Ольховского

сельсовета

Хомутовского района Курской области;
- изучить структуру и основные направления деятельности администрации;
- исследовать угрозы экономической безопасности Курской области;

-

провести

анализ
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законодательно

–

нормативно

базы

в

сфере

экономической безопасности.
Практическая значимость исследования заключена в том, что она
направлена на решение практических задач действующего муниципального
образования - администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района
Курской области.
Для выполнения указанных задач использованы такие методы исследования
как: анализ научной литературы, обобщение и систематизация материала,
сравнение и анализ.
Данный отчёт состоит из четырех разделов, введения, заключения, списка
использованных источников и литературы.
Исходные данные для исследования включают в себя нормативные
законодательные материалы, в том числе: Устав Курской области, Устав
Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области, Стратегию
социально-экономического развития России до 2020 г., Стратегию национальной
безопасности РФ до 2020 г. и др.
Для написания данного

отчёта по учебной практике так же

использованы работы таких авторов, как: Авдийский В.И.,

были

Арбатов А.А.,

Богомолов В.А., Криворотов В.В., Максимов С.Н., Эриашвили, Н.Д. и других,
написавших большое количество литературы по экономической безопасности.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципальное образование «Ольховский сельсовет» Хомутовского района
Курской области» образован в соответствии с Законом Курской области от 26
апреля 2010 года № 26-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных
образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской
области» и наделен статусом сельского поселения [2].
Муниципальное образование - Ольховский сельсовет расположен в
западной части Хомутовского района Курской области. Общая площадь земель в
границах муниципального образования «Ольховский сельсовет» составляет 11800
га ( на конец 2014 г.) [1]. В состав Ольховского сельсовета включено 10
населенных пунктов.
Административным центром является с. Ольховка.
Определение назначения территории муниципального образования исходит
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан
и их объединений.
Изменение

границ

Ольховского

сельсовета

Хомутовского

района

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Курской области по инициативе населения Ольховского сельсовета Хомутовского
района, органов местного самоуправления Ольховского сельсовета Хомутовского
района, органов государственной власти Курской области, федеральных органов
государственной власти.
Администрация Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской
области расплачется про адресу: 307555, Курская область, Хомутовкой район, с.
Ольховка.

Главой сельсовета

на
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начало 2015 г.

является

Талдыкин Виктор

Анатольевич.
Администрация Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской
области осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами
ОКВЭД, указанными при регистрации Межрайонной инспекцией МНС России №
1по курской области) [10]:
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;
-

государственное

управление

общего

и

социально-экономического

характера;
- деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами
общего характера;
- деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских
населенных пунктов (основной вид деятельности).
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
постановлением Администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района от
31.01.2012г. №
регламентов

14 «О порядке разработки и утверждения административных

исполнения

муниципальных

функций

и

административных

регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Ольховского
сельсовета

Хомутовского

района

ведет

прием

заявлений,

документов,

осуществляет постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» [4].
По вопросам местного значения населением Ольховского сельсовета
Хомутовского района непосредственно и органами местного самоуправления
принимаются муниципальные правовые акты, в систему которых входят:
- Устав Ольховского сельсовета Хомутовского района;
района;

решения Собрания депутатов Ольховского сельсовета Хомутовского

-

постановления

и
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распоряжения

Главы

Ольховского

сельсовета

Хомутовского района, Администрации Ольховского сельсовета Хомутовского
района;
- правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.

2. СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Организационная структура Ольховского сельсовета Хомутовского района
представлена на рисунке 1.
Местная
администрация

Собрание депутатов

Ревизионная комиссия

Глава Ольховского
сельсовета

Зам. главы
администрации

Специалисты
по делам
молодежи

Зам. по АХЧ

Водители

Ведущий
специалист по
землеустройству

Главный
бухгалтер

Инженер по
сетям

Бухгалтера

Специалист по
обеспечению
деятельности
органов
администрации

Бухгалтер МКУ

Уборщицы
Смекалисты по
нотариальным
действиям
Специалисты
по ЗАГС

Пожарно –
спасательная
команда
Исполнительный
секретарь СД

Юристы
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Рис. 1 Организационная структура Ольховского сельсовета Хомутовского района
[34]
Структуру органов местного самоуправления Ольховского сельсовета
Хомутовского района составляют [10]:
- представительный орган муниципального образования – Собрание
депутатов Ольховского сельсовета Хомутовского района;
- глава муниципального образования – Глава Ольховского сельсовета
Хомутовского района;
-

местная

муниципального

администрация
образования)

–

(исполнительно-распорядительный
Администрация

Ольховского

орган

сельсовета

Хомутовского района;
- контрольный орган муниципального образования – ревизионная комиссия
Ольховского сельсовета Хомутовского района.
Администрация Ольховского сельсовета Хомутовского района обладает
правами юридического лица.
Собрание депутатов Ольховского сельсовета Хомутовского района не
обладает правами юридического лица.
Органы местного самоуправления Ольховского сельсовета Хомутовского
района не входят в систему органов государственной власти.
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Ольховского сельсовета Хомутовского района осуществляется исключительно за
счет

собственных

доходов

местного

бюджета

Ольховского

сельсовета

Хомутовского района.
К вопросам местного значения Ольховского сельсовета Хомутовского
района относятся1:
1

Устав муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской

области» от 19 ноября 2010 года № 2/15

-

формирование,
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утверждение,

исполнение

бюджета

Ольховского

сельсовета Хомутовского района и контроль за исполнением данного бюджета;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Ольховского
сельсовета Хомутовского района;
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Ольховского сельсовета Хомутовского района;
- организация в границах Ольховского сельсовета Хомутовского района
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Ольховского сельсовета Хомутовского
района;
- обеспечение малоимущих граждан;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Ольховского сельсовета Хомутовского района;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Ольховского сельсовета Хомутовского района;
- создание условий для обеспечения жителей Ольховского сельсовета
Хомутовского района услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
- организация библиотечного обслуживания населения;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия;
- создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
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народных художественных промыслов в Ольховском сельсовете Хомутовского
района;
- обеспечение условий для развития на территории Ольховского сельсовета
Хомутовского района физической культуры и массового спорта, организация
проведения

официальных

физкультурно-оздоровительных

и

спортивных

мероприятий;
- создание условий для массового отдыха жителей Ольховского сельсовета
Хомутовского района и организация обустройства мест массового отдыха
населения;
- формирование архивных фондов Ольховского сельсовета Хомутовского
района;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация благоустройства и озеленение территории Ольховского
сельсовета

Хомутовского

района,

использования,

охраны,

защиты,

воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий;
- утверждение генеральных планов Ольховского сельсовета Хомутовского
района, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов;
- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории Ольховского сельсовета Хомутовского района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований на территории Ольховского
сельсовета Хомутовского района;
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- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории Ольховского сельсовета
Хомутовского района;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в Ольховском сельсовете Хомутовского района;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской

Федерации,

полномочий

собственника

водных

объектов,

информирование населения об ограничениях их использования;
- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
- создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка.
Далее, в таблице 1, рассмотрим основные показатели деятельности
администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области, а
именно исполнение бюджета по структуре доходов.
Таблица 1
Доходы бюджета администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района
Курской области за 2012 – 2014 гг., тыс. руб. [22]
Абсолютные
изменения

Период
Показатель
ДОХОДЫ
бюджета
в том числе:
Налоговые
поступления
Доходы от
использования
имущества
Доходы от
продажи активов

Относительные
изменения, %
2014 г.
2014 г. к
к 2012
2013 г.
г.

2012 год

2013 год

2014 год

2014 г. к
2012 г.

2014 г. к
2013 г.

9 635,71

4 335,82

7 684,67

-1 951,04

3 348,85

-20,25

77,24

1 636,25

892,09

1 404,49

-231,76

512,40

-14,16

57,44

347,55

214,84

142,10

-205,45

-72,74

-59,11

-33,86

770,93

680,90

780,20

9,27

99,30

1,20

14,58
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Безвозмездные
поступления
Субсидии
Прочие доходы

3 999,46

1 443,72

3 280,14

-719,32

1 836,42

-17,99

127,20

1 968,25
913,27

259,45
844,82

1 340,18
737,56

-628,07
-175,71

1 080,73
-107,26

-31,91
-19,24

416,55
-12,70

Из данной таблицы видно, что доходы бюджета администрации имеют
неравнозначную динамику. В 2013 г. доходы бюджета снизились по сравнению с
2012 г. на 5 299,89 тыс. руб. В 2014 г. в сравнении с 2012 г. доходы бюджета
снизились, что в абсолютном выражении составило 1 951,04 тыс. руб., а в
относительном

20,25 %.

В 2014 г. в сравнении с 2013 г. доходы бюджета увеличились, что в
абсолютном выражении составило 3 348,85 тыс. руб., а в относительном 77,24 %.
Увеличение доходов бюджета в 2014 г. произошло в основном за счет роста
безвозмездных поступлений на 127,2 % и роста доходов от субсидий на 1 080,73
тыс. руб.
Наглядно структура доходов бюджета администрации представлена на
рисунке 2.
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Рис. 2 Структура доходов бюджета администрации Ольховского сельсовета
Хомутовского района за 2012 – 2014 гг., %
Из рисунка видно, что наибольшую долю в структуре доходов бюджета
администрации практически на протяжении всего рассматриваемого периода
занимают безвозмездные поступления – 42 % в 2012 г., 33 % в 2013 г. и 43 % в
2014 г.
Наименьшую долю занимают доходы от использования имущества.
Далее, в таблице 2, рассмотрим основные показатели деятельности
администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области, а
именно исполнение бюджета по структуре расходов.
Таблица 2
Расходы бюджета администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района
Курской области за 2012 – 2014 гг., тыс. руб. [22]
Абсолютные
изменения

Период
Показатель
РАСХОДЫ бюджета
в том числе:
Оплата труда
Социальное
обеспечение

Относительные
изменения, %
2014 г. 2014 г.
к 2012 к 2013
г.
г.
-17,67
35,94

2012 год

2013 год

2014 год

2014 г. к
2012 г.

2014 г. к
2013 г.

8 803,83

5 331,99

7 248,36

-1 555,47

1 916,37

3 986,30

3 237,22

3 496,14

-490,16

258,92

-12,30

8,00

1 503,95

1 270,11

1 047,22

-456,73

-222,89

-30,37

-17,55
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Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Увеличение стоимости
основных средств
Транспортные и
коммунальные услуги
Прочие расходы

518,95

56,11

103,94

-415,01

47,83

-79,97

85,24

2 525,28

341,37

416,30

-2 108,98

74,93

-83,51

21,95

72,24

63,68

63,24

-9,00

-0,44

-12,46

-0,69

197,11

363,50

2 121,52

1 924,41

1 758,02

976,31

483,64

Из данной таблицы видно, что расходы бюджета администрации так же
имеют неравнозначную динамику.
В 2013 г. расходы бюджета снизились по сравнению с 2012 г. на 3 471,84тыс.
руб. В 2014 г. в сравнении с 2012 г. расходы бюджета снизились, что в абсолютном
выражении составило 1 555,47тыс. руб., а в относительном 17,67 %.
В 2014 г. в сравнении с 2013 г. расходы бюджета увеличились, что в
абсолютном выражении составило 1 916,37 тыс. руб., а в относительном 35,94 %.
Увеличение расходов бюджета в 2014 г. произошло в основном за счет роста
оплаты труда на 8 % и роста стоимости основных средств на 121,95 %.
Наглядно динамика расходов бюджета администрации представлена на
рисунке 3.
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Рис. 3 Динамика расходов бюджета администрации Ольховского сельсовета
Хомутовского района за 2012 – 2014 гг., тыс. руб.
Из рисунка видно, что наибольший показатель увеличения стоимости
основных средств приходился на 2012 год - 2 525,28 тыс. руб.
Колебания динамики роста оплаты труда в администрации связаны с
колебаниями численности персонала из года в год. Наибольшего значения
показатель расходования средств на оплату труда был в 2012 году - 3 986,30 тыс.
руб.
Наименьшую долю в структуре расходования бюджетных средств на
протяжении всего рассматриваемого периода занимают транспортные расходы и
расходы на коммунальные услуги – менее 1 %.
Далее, в таблице 3, рассмотрим результат исполнения (дефицит/профицит)
администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области.
Таблица 3
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Результат исполнения (дефицит/профицит) администрации Ольховского
сельсовета Хомутовского района Курской области за 2012 – 2014 гг., тыс. руб. [22]
Период
Показатель
ДОХОДЫ бюджета
РАСХОДЫ бюджета
Результат
исполнения
(дефицит/профицит),
тыс. руб.
Процент исполнения
бюджета, %

Абсолютные
изменения
2014 г. к 2014 г. к
2012 г.
2013 г.
-1 951,04 3 348,85
-1 555,47 1 916,37

Относительные
изменения, %
2014 г. к 2014 г. к
2012 г.
2013 г.
-20,25
77,24
-17,67
35,94

2012 год

2013 год

2014 год

9 635,71
8 803,83

4 335,82
5 331,99

7 684,67
7 248,36

831,88

-996,17

436,31

-395,57

1 432,48

-47,55

-143,80

91,37

122,98

94,32

2,96

-28,65

3,23

-23,30

Из данной таблицы видно, что на протяжении всего рассматриваемого
периода доходы бюджета не всегда покрывали расходы.
Наибольшего значения доходы бюджета достигли в 2012 г. - 9 635,71 тыс.
руб., а наименьшего в 2013 г. - 4 335,82 тыс. руб.
В свою очередь наибольшего значения расходы бюджета достигли так же в
2012 г. - 8803,83тыс. руб., а наименьшего в 2013 г. - 5 331,99тыс. руб.
Наглядно

динамика

расходов

и

доходов

бюджета

администрации

представлена на рисунке 4.

Рис. 4 Динамика расходов и доходов бюджета администрации Ольховского
сельсовета Хомутовского района за 2012 – 2014 гг., тыс. руб.
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Из данного рисунка видно, что превышение доходов над расходами было в
2012 г. и 2014 г., что говорит об эффективности деятельности администрации
Ольховского сельсовета Хомутовского района в эти годы.
Далее рассмотрим динамику результата исполнения (дефицит/профицит)
администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области за
2012 – 2014 гг.
Наглядно динамика исполнения бюджета администрации представлена на
рисунке 5.

Рис. 5 Динамика исполнения бюджета администрации Ольховского сельсовета
Хомутовского района за 2012 – 2014 гг., тыс. руб., %
Из данного рисунка видно, что в 2012 г. и в 2014 г. администрация
Ольховского сельсовета Хомутовского района работала с профицитом в 831,88
тыс. руб. и 436,31 тыс. руб. А в 2013 г. дефицит бюджета составил 996,17 тыс. руб.
Следовательно, процент исполнения бюджета в 2012 г. составил 91,37 %, в
2013 г. – 122,98 %., а в 2014 г. 94,32.
Существование дефицита бюджета администрации в 2013 г. свидетельствует
об неэффективном планировании и бюджетировании в администрации в этот год.
Но как видно из рисунка в 2014 году ситуация стабилизировалась, и процент
выполнения бюджета составил 94,32 %, что свидетельствует о существовании
профицита бюджета – 436,31 тыс. руб.
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3. СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РИСКИ И УГРОЗЫ
В соответствии с концепцией стратегии социально – экономического
развития России до 2020 года [9], стратегической целью является достижение
уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу
России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции
в

глобальной

экономической

конкуренции

и

надежно

обеспечивающей

национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В
2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему
валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности).
Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа
будущей России к концу следующего десятилетия.
Уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет
показателей, характерных для развитых экономик. Это означает высокие
стандарты

личной

безопасности,

доступность

услуг

образования

и

здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень обеспеченности
жильем, доступ к культурным благам и обеспечение экологической безопасности.
Обобщающий показатель уровня жизни - валовой внутренний продукт на
душу населения по паритету покупательной способности - увеличится с 13,9 тыс.
долларов США в 2007 году (42 процента от среднего уровня государств - членов
Организации экономического сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс.
долларов США в 2020 году (70 процентов).
Охват высшим и средним профессиональным образованием населения
составит 60 - 70 процентов (2007 год - около 50 процентов), средний уровень
обеспеченности жильем достигнет к 2020 году около 30 кв. м на человека (или
около 100 кв. м на среднестатистическую семью).
Доля населения, проживающего в местах с неблагоприятной экологической
обстановкой, снизится с 43 процентов в 2007 году до 14 процентов в 2020 году.
Уровень смертности от насильственных причин снизится примерно вдвое.

Будет

обеспечено

безопасности

и
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поддержание

обороноспособности

высокого
страны,

уровня

включая

национальной

экономическую

и

продовольственную безопасность, безопасность населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что создаст
благоприятные

условия

для

высвобождения

инновационного

потенциала

населения и динамичного развития бизнеса. Будет достигнут высокий уровень
боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации (соответствующий
уровню ведущих в военном отношении стран), позволяющий эффективно
осуществлять политику сдерживания, в том числе на основе экономического и
социального развития военной организации государства.
Системное решение поставленных задач состоит в переходе российской
экономики

от

экспортно-сырьевого

к

инновационному

социально

ориентированному типу развития. Это позволит резко расширить конкурентный
потенциал российской экономики за счет наращивания ее сравнительных
преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе
задействовать

новые

источники

экономического

роста

и

повышения

благосостояния.
Формирование

инновационной

экономики

означает

превращение

интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического
роста и национальной конкурентоспособности. Источником высоких доходов
становится не только возможность получения ренты от использования природных
ресурсов, обусловленной высокой мировой конъюнктурой, но и производство
новых идей, технологий и социальных инноваций. Это позволит России
выдержать конкуренцию как с дешевой рабочей силой экономик Китая и Индии,
так и с высококачественной и инновационной продукцией развитых стран
Европы, США и Азии.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
г. N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
г» [10] реализуется государственная политика в области национальной обороны,
государственной и общественной безопасности, устойчивого развития России,
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адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы предпосылки для
укрепления системы обеспечения национальной безопасности, консолидировано
правовое пространство. Решены первоочередные задачи в экономической сфере,
выросла

инвестиционная

привлекательность

национальной

экономики.

Возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к
исторической памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих
ценностей - свободы и независимости Российского государства, гуманизма,
межнационального мира и единства культур многонационального народа
Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма.
В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения
внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития
и превращения Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уровню
технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые
процессы.
В условиях глобализации процессов мирового развития, международных
политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски
для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта
благополучного национального развития переходит к новой государственной
политике в области национальной безопасности.
Основными

направлениями

обеспечения

национальной

безопасности

Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты,
которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и
экономических преобразований для создания безопасных условий реализации
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления
устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и
суверенитета государства.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
- официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в
области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной
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безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную
перспективу.
Концептуальные

положения

в

области

обеспечения

национальной

безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и
Концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской

Федерации на период до 2020 года.
Далее, проведем аналитический обзор социально-экономической ситуации в
Курской области по итогам 2014 г. и дадим оценку факторов, оказывающих
влияние на экономическую безопасность региона.
В целях стабильного социально-экономического развития области в 2014
году проведена работа по совершенствованию законодательной и нормативной
правовой базы, реализации федеральных и государственных программ Курской
области,

Соглашений

с

инвесторами

(собственниками

предприятий),

федеральными органами власти, с другими структурами, деятельность которых
способствует привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу.
По итогам 2014 года сохранена положительная динамика большинства
социально-экономических показателей.
Достигнут рост промышленного и сельскохозяйственного производства,
объемов выполненных строительных работ, оборота розничной торговли и объема
платных услуг населению. Увеличен ввод общей площади жилых домов. Возросли
денежные доходы населения, среднемесячная заработная плата одного работника.
В полном объеме и своевременно обеспечивалась реализация мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Индекс промышленного производства Курской области за 2014 год составил
105,7 % к уровню 2013 года (по России – 101,7 %, по ЦФО – 101,3 %), в том числе
в добыче полезных ископаемых – 100,6 % (по России – 101,4 %, по ЦФО – 101,4
%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 116,5 % (по
России – 99,9 %, по ЦФО – 97,7 %), в обрабатывающих отраслях – 105,2 % (по
России – 102,1 %, по ЦФО – 101,9 %) [27].
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По итогам 2014 года в структуре отгруженных товаров, выполненных работ
и оказанных услуг предприятиями промышленного комплекса Курской области
удельный вес обрабатывающих производств составил 53,2 %; добычи полезных
ископаемых – 19,8 %; производства электроэнергии, газа и воды – 27,0 %.
Ведущим

предприятием

вида

экономической

деятельности

«добыча

полезных ископаемых» является ОАО «Михайловский ГОК», входящее в состав
Холдинга «Металлоинвест».
За 2014 год в добыче полезных ископаемых объем отгруженных товаров в
действующих ценах снизился на 14,3 % к уровню 2013 года, что связано со
снижением объема экспорта окатышей к уровню 2013 года, а также со снижением
цен на железорудное сырье.
Увеличение объема промышленного производства в добыче полезных
ископаемых на 0,6 % достигнуто за счет роста производства окатышей
железорудных на 0,3 %, концентрата железорудного на 0,7 %.
Перспективы развития добычи полезных ископаемых связаны с вводом в
2015 году в эксплуатацию в ОАО «Михайловский ГОК» технологического
комплекса обжиговой машины № 3.
Объем отгруженных товаров в действующих ценах в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды увеличился на 12,6 %. Индекс
производства составил 116,5 %.
Ведущее предприятие отрасли – филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Курская атомная станция». Предприятием выработано 29224,0 млн. кВт.ч
электроэнергии или 124,0 % к уровню 2013 года [28].
В целом по области производство электроэнергии за 2014 год увеличилось
на 22,0 %, тепловой энергии сократилось на 0,7 % и составило 30565,1 млн. кВт. ч
и 6814,3 тыс. Гкал, соответственно.
В структуре объема отгруженной продукции обрабатывающих производств
пищевая и перерабатывающая промышленность занимает 45,4 %, химическое
производство – 11,0 %, производство электрооборудования, электронного и
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оптического оборудования – 9,4 %, производство машин и оборудования – 5,1 %,
производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 3,3 %.
Объем

отгруженных

товаров

в

обрабатывающих

производствах

в

действующих ценах увеличился на 2,8 % к уровню 2013 года; индекс
производства составил 105,2 %. Положительная динамика обусловлена ростом
выпуска продукции в производстве электрооборудования (в 1,5 раза), в
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (на 7,4 %), в
прочих производствах (на 5,1 %), в производстве пищевых продуктов (на 3,3 %).
Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам 2014 года
составил 113,7 % к уровню 2013 года.
В хозяйствах всех категорий намолочено 4211,8 тыс. тонн зерна (в весе
после доработки), с ростом на 16,9 % к 2013 году; накопано 3326,9 тыс. тонн
сахарной свеклы, что меньше на 10,6 %, чем в 2013 году.
Произведено скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех
категорий 386,3 тыс. тонн (135,3 % к 2013 году), молока – 325 тыс. тонн (90,4 %),
яиц – 178,6 млн. штук (79,8 %).
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 января
2015 года составило 163,4 тыс. голов или на 6,9 % меньше по сравнению с
аналогичной датой 2014 года, в том числе коров – 70,6 тыс. голов (на 6,6 %
меньше). Поголовье свиней возросло на 27,4 % и составило 1224,9 тыс. голов,
поголовье овец и коз снизилось на 4,4 % (91,8 тыс. голов) [31].
В 2014 году инвестиции в основной капитал освоены в объеме 71,7 млрд.
рублей или 96,8 % к уровню 2013 года.
На крупнейшем предприятии области - Курской атомной станции с 2013
года ведутся работы по строительству станции замещения Курской АЭС-2.
Инвестор – Концерн «Росэнергоатом». В 2014 году, по оценке, инвестиции в
основной капитал освоены в объеме 2,2 млрд. рублей.
В ОАО «Михайловский ГОК» реализуются инвестиционные проекты по
модернизации и дальнейшему развитию предприятия за счет инвестиций
холдинга «Металлоинвест».
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В агропромышленном комплексе продолжается реализация крупных
инвестиционных проектов по строительству животноводческих комплексов и
перерабатывающих предприятий в районах области.
Продолжается

реализация

крупного

инвестиционного

проекта

по

строительству нового онкологического диспансера на 440 коек и 500 посещений в
смену сметной стоимостью более 5,0 млрд. рублей. Уже функционируют
радиационный и палатный корпус, поликлиника на 500 посещений.
Работы по виду деятельности «Строительство» в 2014 году выполнены в
объеме 42,1 млрд. рублей, с ростом на 10,3 % к 2013 году.
В области сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 558,0 тыс.
кв. метров, с ростом на 12,5 % к 2013 году, том числе индивидуальными
застройщиками – 171,2 тыс. кв. метров.
Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м. общей площади
жилых домов (без индивидуальных), сданных в эксплуатацию в январе-декабре
2014 года, составила 23588 рублей, в январе-декабре 2013 года – 23351 рубль.
Этот показатель имеет наименьшее значение среди регионов ЦентральноЧерноземного района.
Сданы в эксплуатацию амбулаторно-поликлинические учреждения на 556
посещений в смену; 9 детских садов на 1390 мест; 3 физкультурнооздоровительных комплекса; плавательный бассейн, библиотека на 6 тыс. томов и
другие объекты.
Введены в действие 516,1 км газовых сетей, в том числе в сельской
местности – 490,4 км; 93,8 км водопроводных сетей, из них 88,4 км в сельской
местности.
Построено 45,8 км новых автомобильных дорог общего пользования.
В 2014 году на потребительском рынке товаров и услуг Курской области
сохранена положительная динамика развития.
В области открыто и реконструировано 180 предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, что позволило создать 1500
новых рабочих мест.
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Проведено 300 выставок-ярмарок, в том числе в рамках реализации
заключенных

Соглашений

о

сотрудничестве

с

другими

регионами

и

государствами, а также договоров с местными товаропроизводителями.
За 2014 год оборот розничной торговли возрос на 4,5 % и составил 164,2
млрд. рублей [27].
В структуре оборота розничной торговли продолжает сохраняться высокая
доля непродовольственных товаров – 52,8 %.
Оборот общественного питания в 2014 году составил 4,8 млрд. рублей и
увеличился на 3,9 % к 2013 году.
Оказано платных услуг населению области на сумму 45,1 млрд. рублей, с
ростом на 1,4 % к 2013 году. Наиболее высокий прирост объема реализации услуг
отмечался

по

услугам:

ветеринарным,

физической

культуры

и

спорта,

медицинским, санаторно-оздоровительным, системы образования, туристическим
и культуры.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2014 года к
декабрю 2013 года составил 110,9 % (по России 111,4 %), в том числе: на
продовольственные

товары

–

111,2

%

(по

России

110,1

%);

на

непродовольственные товары – 104,6 % (по России 105,4 %), на платные услуги –
110,3 % (по России 108,1 %).
Стоимость минимального набора продуктов питания в Курской области в
течение 2014 года была наименьшей среди субъектов Центрального федерального
округа. В декабре 2014 года она составила 2631,0 рубль в расчете на одного
человека в месяц (по Российской Федерации – 3297,9 рублей, по ЦФО – 3378,9
рублей).
По итогам 2014 года внешнеторговая деятельность осуществлялась с
партнерами из 85 стран ближнего и дальнего зарубежья. В число внешнеторговых
партнеров Курской области вошли такие страны, как Албания, Бангладеш,
Черногория, Шри-Ланка.
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По оценочным данным внешнеторговый оборот сократился к 2013 году на
5,1 % (на 72,8 млн. долл. США), экспорт снизился на 11,3 % (на 81,2 млн. долл.
США), импорт возрос на 1,2 % (на 8,4 млн. долл. США).
Номенклатуру экспортных поставок Курской области составили: руды и
концентраты железные (46,4 % от общего объема экспорта), продовольственные
товары (18,9 %), продукция химической промышленности (13,6 %), текстиль,
текстильные изделия и обувь (6,7 %), машиностроительная продукция (6,2 %),
металлы и изделия из них (5,0 %), кожевенное сырье (1,3 %), древесина и изделия
из нее (1,2 %) и прочие товары (0,7 %) [27,28].
Преобладающую долю в объеме экспорта Курской области в страны СНГ
составили поставки в Украину, Беларусь, Казахстан, Туркмению; из стран
дальнего зарубежья - в Китай, Словакию, Румынию, Польшу, Турцию, Италию,
Чехию, Латвию.
Импортные поставки составили: машиностроительная продукция (27,0 %),
продовольственные товары (23,1 % от общего объема импорта), продукция
химической промышленности, каучук (14,6 %), минеральные продукты (12,4 %),
древесина и изделия из нее (7,4 %), металлы и изделия из них (8,3 %), текстиль,
текстильные изделия и обувь (5,0 %), прочие товары (2,2 %) (см. рис. 6).

Рис. 6 Импортные поставки Курской области в 2014 г., %
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Лидерами по объему поставок в Курскую область из стран СНГ являются
Украина, Беларусь, Молдова; из стран дальнего зарубежья - Германия, Швейцария,
Нидерланды, Италия, Китай, Польша, Франция, Австрия, Соединенные Штаты
Америки.
В

2014

году

организациями

области

(без

субъектов

малого

предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) получена
прибыль в сумме 45,4 млрд. рублей (92,1 % к 2013 году); убытки – 4,0 млрд.
рублей (101,5 % к 2013 году); в результате положительный финансовый результат
составил 41,4 млрд. рублей (91,2 % к 2013 году) [30].
Положительный финансовый результат получен по основным видам
экономической деятельности: сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству
(9285,3 млн. рублей, с ростом в 2,3 раза к 2013 году); добыче полезных
ископаемых (со снижением на 27,3 %); обрабатывающим производствам (5374,2
млн. рублей, со снижением на 31,7 %); строительству (3022,1 млн. рублей,
сростом на 2,4 %); транспорту и связи (700,3 млн. рублей, со снижением на 17,7
%); оптовой и розничной торговле; ремонту автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (2953,9 млн.
рублей, с ростом на 35,7 %). Отрицательный финансовый результат получен по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды в сумме 80,4 млн.
рублей [30].
Доля прибыльных организаций в целом по области за 2014 год составила
76,3 % (72,5 % в 2013 году). Среднедушевые денежные доходы населения в 2014
году возросли на 12,8 % к соответствующему уровню 2013 года и составили 23,5
тыс. рублей, реальные денежные доходы на душу населения возросли на 4,2 %.
Продолжается работа по повышению среднемесячной заработной платы в
рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере образования в
январе-декабре 2014 года возросла на 11,1 % к январю- декабрю 2013 года и
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составила 18648,9 рублей; в сфере здравоохранения возросла на 10,6 % и
составила 18924,7 рублей.
Своевременно и в полном объеме выполнялись обязательства по выплате
заработной платы работникам бюджетной сферы, финансируемой за счет средств
бюджета области. В то же время, задолженность по выплате заработной платы,
финансируемой за счет собственных средств работодателей, в целом по Курской
области на 01.01.2015 г. составила 3243 тыс. рублей и за декабрь 2014 года
снизилась на 3724 тыс. рублей. Средний размер назначенных месячных пенсий на
01.01.2015 года составил 9834,99 рублей и возрос на 8,7 % к соответствующему
периоду 2013 года. В 2014 году ситуация на рынке труда Курской области
характеризовалась как стабильная.
Численность зарегистрированных безработных на 1 января 2015 года по
сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличилась на 125 человек и
составила 5992 человека, уровень регистрируемой безработицы сохранился на
уровне 2013 года – 1,0 %. На 1 января 2015 года пособие по безработице получили
5380 человек; средний размер пособия по безработице составил 3592,5 рублей
[27].
Таким образом, по итогам 2014 года сохранена положительная динамика
большинства социально-экономических показателей.
Достигнут рост промышленного и сельскохозяйственного производства,
объемов выполненных строительных работ, оборота розничной торговли и объема
платных услуг населению. Увеличен ввод общей площади жилых домов. Возросли
денежные доходы населения, среднемесячная заработная плата одного работника.
В полном объеме и своевременно обеспечивалась реализация мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан.
4. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
постановлением Администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района от
31.01.2012г. №
регламентов

14 «О порядке разработки и утверждения административных

исполнения

муниципальных

функций

и

административных

регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Ольховского
сельсовета

Хомутовского

района

ведет

прием

заявлений,

документов,

осуществляет постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» [11].
В рамках государственной программы Курской области «Содействие
занятости населения в Курской области» на реализацию мероприятий по
поддержке безработных граждан в 2014 году направлено 320,3 млн. рублей, в том
числе из федерального бюджета – 292,4 млн. рублей, областного бюджета – 27,9
млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2015 года освоено 316,5 млн. рублей, в том числе
288,7 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета и 27,8 млн. рублей – за
счет средств областного бюджета.
Одним из основных мероприятий, предусмотренных государственной
программой Курской области «Содействие занятости населения в Курской
области», является организация в 2014-2015 годах трудоустройства 364 незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. По состоянию
на 1 января 2015 года на оснащенные рабочие места трудоустроено 182 инвалида
или 100 % от запланированного годового показателя.
Продолжалась работа по совершенствованию законодательной базы Курской
области, направленной на социальную поддержку населения.
В области осуществляется предоставление 79 видов денежных выплат, в том
числе 34 - за счет средств областного бюджета, которые предоставляются
своевременно и в полном объеме.
В 2014 году произведены выплаты: ежемесячного пособия 68 414
гражданам, имеющим 95 532 ребенка, тысячам граждан, имеющих 96,2 тыс.
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детей, за январь-апрель 2014 года в сумме 177311,2 тыс. рублей; 84858 ветеранам
труда - в сумме 465902,6 тыс. рублей; 21465 ветеранам труда Курской области – в
сумме 105537,7 тыс. рублей; 11148 труженикам тыла - в сумме 97069,1 тыс.
рублей; 959 реабилитированным лицам и 50 лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий – в сумме 9907,4 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Курской области от 10 декабря 2008 года № 108ЗКО «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области»
за счет средств областного бюджета осуществлены ежемесячные выплаты:
- пособия семьям при усыновлении (удочерении) второго, третьего и
каждого последующего ребенка - в сумме 410,2 тыс. рублей; выплаты
произведены 16 получателям;
- пособия семьям при рождении второго ребенка - в сумме 365,6 млн.
рублей; выплаты произведены 14320 получателям;
- пособия семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка в сумме 212,98 млн. рублей; кроме того, из федерального бюджета - в сумме 102,2
млн. рублей; выплаты произведены 4376 получателям;
- пособия многодетным семьям, в составе которых есть 8 и более детей в
возрасте до 18 лет - в сумме 4778,9 тыс. рублей; выплаты произведены 58
получателям;
- пособия малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя
являются

студентами

(обучающимися),

и

студентам

(обучающимся),

являющимися одинокими родителями - в сумме 1,3 млн. рублей; выплаты
произведены 98 получателям. Различные виды адресной социальной помощи
(медицинской, правовой, содействие в трудоустройстве и улучшении жилищнобытовых условий) получили 9,9 тыс. семей, в том числе 1,2 тысяч
малообеспеченных семей получили помощь в виде продуктов питания, детской
одежды и обуви.
Материальную,
трудоустройстве,

медицинскую,

улучшении

правовую

жилищно-бытовых

помощь,
условий

содействие
и

другие

в

виды

социальной помощи получили 18 тыс. семей, в том числе 2648 малообеспеченных
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семей различных категорий получили гуманитарную помощь в виде продуктов
питания, детской одежды и обуви.
В 2014 году в стационарных отделениях действующих учреждений
социального

обслуживания

семьи

и

детей

временно

проживали

1644

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 1340
детей были охвачены семейными формами жизнеустройства.
Во исполнение постановления Правительства Курской области от 24.04.2009
года № 58 «О предоставлении отдельным категориям граждан компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений и коммунальных услуг»
в 2014 году направлена компенсационная выплата 212585 получателям на сумму
1167,9 млн. рублей.
В

целях

«Социальная

реализации
поддержка

государственной
граждан

в

программы

Курской

Курской

области»,

области

утвержденной

постановлением Администрации Курской области от 17.10.2013 г. № 742-па,
произведена адресная социальная помощь на проведение работ по газификации
домовладений (квартир) на сумму 9,3 млн. рублей 561 получателю [7].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак,

данная

учебная

практика

была

пройдена

в

администрации

Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области.
В результате прохождения практики были проанализированы основные
финансовые

и

социально

–

экономические

результаты

деятельности

администрации за 2012 – 2014 гг.
Так же для более полного обзора экономической безопасности был проведен
анализ социально – экономического развития Курской области, от развития
которой зависит и стабильность эффективности деятельности администрация
Ольховского сельсовета Хомутовского района.
Муниципальное образование «Ольховский сельсовет» Хомутовского района
Курской области» образован в соответствии с Законом Курской области от 26
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апреля 2010 года № 26-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных
образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской
области» и наделен статусом сельского поселения.
Исследования показали, что доходы бюджета администрации имеют
неравнозначную динамику. В 2013 г. доходы бюджета снизились по сравнению с
2012 г. на 5 299,89 тыс. руб. В 2014 г. в сравнении с 2012 г. доходы бюджета
снизились, что в абсолютном выражении составило 1 951,04 тыс. руб., а в
относительном 20,25 %.
Расходы бюджета администрации так же имеют неравнозначную динамику.
В 2013 г. расходы бюджета снизились по сравнению с 2012 г. на 3 471,84тыс.
руб. В 2014 г. в сравнении с 2012 г. расходы бюджета снизились, что в абсолютном
выражении составило 1 555,47тыс. руб., а в относительном 17,67 %.
В 2012 г. и в 2014 г. администрация Ольховского сельсовета Хомутовского
района работала с профицитом в 831,88 тыс. руб. и 436,31 тыс. руб. А в 2013 г.
дефицит бюджета составил 996,17 тыс. руб.
Следовательно, процент исполнения бюджета в 2012 г. составил 91,37 %, в
2013 г. – 122,98 %., а в 2014 г. 94,32.
Существование дефицита бюджета администрации в 2013 г. свидетельствует
об неэффективном планировании и бюджетировании в администрации в этот год.
Но как видно из рисунка в 2014 году ситуация стабилизировалась, и процент
выполнения бюджета составил 94,32 %, что свидетельствует о существовании
профицита бюджета – 436,31 тыс. руб.
Анализ социально – экономического развития Курской области показал, что
по итогам 2014 года сохранена положительная динамика большинства социальноэкономических показателей.
Достигнут рост промышленного и сельскохозяйственного производства,
объемов выполненных строительных работ, оборота розничной торговли и объема
платных услуг населению. Увеличен ввод общей площади жилых домов. Возросли
денежные доходы населения, среднемесячная заработная плата одного работника.
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В полном объеме и своевременно обеспечивалась реализация мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Таким образом, в анализируемом муниципальном образовании Ольховский
сельсовет Хомутовского района складывается благоприятная экономическая
безопасность региона.
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