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Аннотация. Статья описывает понятие нормативно-правовых 

актов, как одних из важнейших регуляторов экономического роста, 

которые характеризуют вероятность достижения того или иного сценария 

социально-экономического развития территории. 
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Summary: The article gives the definition of normative legal acts as main 

regulators of economic growth. They characterize the probability of reaching any 

scenario of socio-economic development. 
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Тема о социальном экономическом развитии муниципальных 

образований неоднократно рассматривалась в трудах зарубежных и 

отечественных учёных. Тургель И.Д., Гуляев Г.Ю., Океанова З.К., 

Урунов А.А. изучили в своих работах отличительные черты 

функционирования, процесса развития и управления в региональных 

социальных и экономических системах в конкурентно-рыночных условиях 
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хозяйствования; исследователи Белоусов В.М., Кистанов В.В.,  Пьянкова С.Г. 

осветили вопросы формирования механизма разработки стратегий развития 

современных российских регионов и муниципалитетов. 

По мнению автора «Экономической теории» Океановой З.К., 

факторами, определяющими экономический рост, являются: количество и 

качество трудовых ресурсов, эффективность основного капитала, количество 

и качество природных ресурсов, эффективность управления, эффективность 

технологий, географическое положение [2]. 

Удовлетворения ряда общественных потребностей можно достичь 

комплексом регуляторов: как рыночных регуляторов, так и системой 

инструментов и институтов государственного регулирования экономики [1]. 

Последняя включает административное, правовое, прямое и косвенное 

экономическое регулирование [4]. 

Вместе с тем, освещены недостаточно еще ряд вопросов по разработке 

и внедрению механизмов формирования стратегий социально-

экономического развития территорий в условиях глобализации экономики. 

Так, практически отсутствуют научные труды, связанные с анализом 

реализации указов Президента РФ в сфере стратегического развития 

территорий. 

Разработка эффективных механизмов стратегического развития 

муниципальных образований является актуальным вопросом, решение 

которого часто находится в большой зависимости от взаимодействия 

представителей бизнеса, власти и населения в сложившихся условиях 

дифференциации пересекающихся экономических интересов и имеющихся 

потенциалов территории.  

Путем принятия соответствующего документа на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях осуществляется стратегическое 

планирование.  
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Нормативно-правовой акт (НПА) – это письменный официальный 

документ, содержащий в себе правовые нормы, регулирующие 

общественные отношения [3]. НПА издаются преимущественно 

государственными органами, которые имеют соответствующие компетенции 

в данной области. 

В данной статье в качестве экономических регуляторов рассмотрены 

нормативно-правовые акты городского округа Первоуральск. В целях 

совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования 

в 2017 году действовало 18 муниципальных программ.  

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск от 15.08.16 №1722 [6] была 

проведена оценка эффективности муниципальных программ городского 

округа Первоуральск. Согласно результирующей шкале оценки 

эффективности муниципальных программ в исследуемый период было 

установлено:  

5 программ получили оценку - высокий уровень эффективности:  

«Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции на 

территории городского округа Первоуральск» на 2017-2022 годы, «Охрана 

окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2017-

2022 годы», «Развитие системы образования в городском округе 

Первоуральск на 2017-2022 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы», 

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2017-

2022 годы» [6];  

3 программы получили оценку - приемлемый уровень эффективности:  

«Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа 

Первоуральск на 2017-2022 годы», «Поддержка и развитие малого и среднего 
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предпринимательства в городском округе Первоуральск» на 2017-2022 годы, 

«Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2017-2022 годы»; 

6 программ получили оценку - средний уровень эффективности:  

«Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск» 

на 2017-2022 годы, «Обеспечение общественного порядка, пожарной 

безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций» на территории 

городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы, «Развитие и 

модернизация городского хозяйства городского округа Первоуральск на 

2017-2022 годы», «Развитие физической культуры и спорта на территории 

городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы», «Управление 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными 

на территории городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы», 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

муниципального архива» на территории городского округа Первоуральск на 

2017-2022 годы [6];  

4 программы получили оценку ниже среднего.  

Все изученные муниципальные программы соответствуют приоритетам 

социально-экономического развития городского округа Первоуральск. При 

реализации программ были привлечены средства вышестоящих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе доля средств из 

бюджета субъекта Российской Федерации составила 49,5% [6].  

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования:  

- полное финансирование было достигнуто у 9 муниципальных 

программ;  

- увеличенное финансирование произведено 8 программ;  

- чрезмерное финансирование у 1 программы.  

В соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений 

целевых показателей:  

- высокая результативность достигнута в 8 программах;  
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- средняя результативность (недовыполнение плана) - достигнута в 5 

программах;  

- средняя результативность (перевыполнение плана) - достигнута в 4 

программах;  

- низкая результативность (существенное недовыполнение плана) - 

достигнута в 1 программе.  

Одним из регуляторов экономического роста городского округа 

Первоуральск являются Указы Президента РФ.  

7 мая 2012 гг. Президентом РФ были подписаны 11 указов, в которых 

определены основные направления развития России на ближайшую и 

среднесрочную перспективу, из них 8 указов непосредственно касаются 

полномочий субъектов РФ. В указах Президента РФ установлены важнейшие 

целевые показатели социально-экономического развития [7], перечень 

мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых показателе: 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», 

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»,  

№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации». 
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Во исполнение Указов Президента РФ в муниципальных образованиях 

Свердловской области созданы комиссии и рабочие группы по мониторингу 

достижения важнейших целевых показателей социально-экономического 

развития, установленных указами Президента РФ от 07.05.2012 г., 

разработаны поэтапные планы мероприятий, обеспечивающих выполнение 

поручений Президента и достижение важнейших целевых показателей, 

разработаны целевые индикаторы.  

Основная задача рабочих групп - осуществлять в постоянном режиме 

мониторинг и контроль достижения целевых показателей социально-

экономического развития, установленных указами Президента РФ от 

07.05.2012 г. 

Во исполнение Указа № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» [7] отслеживаются следующие показатели:  

- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест к 

2020 г.: 

- количество вновь созданных рабочих мест; 

- объем инвестиций в экономике [7]. 

Приведенные показатели позволяют отслеживать изменения в 

экономической ситуации городского округа Первоуральск и используются 

при корректировке стратегических показателей в среднесрочной 

перспективе.  

Проанализируем исполнение Указов Президента.  

Выполнение поручений Президента Российской Федерации 

В.В.Путина, установленных Указами, осуществляется по 20 целевым 

показателям, которые включают в себя 44 направления.  

43 мероприятия, обеспечивающих выполнение поручений и 

достижение целевых показателей, установленных Указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года, выполнены на 100 и более 

процентов.  
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План по объему инвестиций утвержден постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск № 1826 от 21.08.2015г. «О 

прогнозе социально-экономического развития городского округа 

Первоуральск на 2016-2018 годы», в рамках которого реализуются 

инвестиционные проекты («Железный Озон», «Магнит»), идёт строительство 

инвестиционных площадок, использующих транспортно-логистическую 

особенность Первоуральска (близость к Екатеринбургу, расположенность на 

федеральной трассе), например, строительство логистического центра 

компании «Магнит».  

На стадии реализации находится проект создания индустриального 

парка «Магнитка». 

Анализируя выполнение мероприятий и важнейших целевых 

показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г., необходимо отметить, что часть мероприятий выполнена при 

условии софинансирования из областного и федерального бюджетов. 

Дальнейшему росту экономических показателей городского округа 

Первоуральск будет способствовать реализация ряда приоритетных проектов 

Стратегии развития городского округа Первоуральск до 2030 года 

(«Первоуральск 300») [5]. 
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