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Муниципальная организация

СОВЕТ

ПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛИТЕТА

КОМИССИИ

Основные задачи:
Образование и просвещение

Социальное обеспечение и здравоохранение
Окружающая среда и техническая инфраструктура

Ревизионная комиссия



В  Финляндии  насчитывается 
313 муниципалитетов (2016)

• Муниципалитеты являются самоуправляемыми 
образованиями, в которых высшая власть принадлежит 
избираемому жителями муниципальному совету. 

• Муниципалитеты предоставляют жителям базовые 
услуги, важнейшие из которых - социальное 
обеспечение и здравоохранение,  образование и 
просвещение, а также окружающая среда и техническая 
инфраструктура. 

• Бюджеты муниципалитетов и муниципальных 
ассоциаций составляют в сумме примерно 45
миллиардов евро (2015). 

• В обслуживании граждан принимают участие
429 000 муниципальных работников
(2014).



Муниципальные выборы 2012
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Удельный вес женщин 
в муниципальных советах
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Муниципалитет предоставляет 
услуги каждому гражданину
Образование и культура

• 212 000 детей в муниципальной системе дошкольного воспитания

• Около 60 000 детей в системе дошкольного образования (нулевые классы)

• Около 535 000 учащихся в системе общего среднего образования (обязательная 9-
летняя основная школа)

• Около 120 000 учащихся в системе гимназического образования (после основной 
школы), из них около 20 000 изучают лишь отдельные выбранные ими предметы

• Около 170 000 учащихся в системе среднего профессионального образования

• Около 140 000 учащихся профессиональных вузов (университетов прикладных наук)

• Более 800 библиотечных точек (базовых, филиалов или учреждений) и 140 
библиотечных автобусов для жителей с посещением библиотеки до 10 раз и взятием 
книг до 17 раз в год

• 185 курсовых центров для взрослых («гражданских академий») с числом учащихся 
примерно 500 000 человек

• Примерно 130 000 учащихся в системе общего среднего образования, изучающих 
искусство

• Более 250 профессиональных учреждений в сфере культуры и искусства

• Более 120 Домов или Центров культуры

• 33 000 муниципальных центров физической культуры

• 1 100 молодежных клубов и 240 молодежных мастерских



Муниципалитет предоставляет 
услуги каждому гражданину

Социальная защита и здравоохранение

• 23,9 миллиона амбулаторных посещений медицинских центров
• 3,7 миллиона приемов у стоматолога в муниципальных стоматологических 

поликлиниках
• 4,4 миллиона койко-дней в медицинских центрах
• 8,8 миллиона амбулаторных посещений специальных медучреждений
• 4,4 миллиона койко-дней в системе специализированной медицинской помощи
• 18 000 детей, взятых под опеку или на попечение службой защиты детей
• 90 000 детей на учете в системе первичной помощи по линии службы защиты 

детей
• 42 000 пожилых людей в домах престарелых
• 66 000 пожилых людей в системе проживания с комплексом мер поддержки
• 43 000 получателей пособия по уходу за близким человеком 
• 140 000 получателей услуг, предусмотренных по законодательству для инвалидов
• 253 000 домохозяйств, получающих материальное пособие для неимущих

Источник: Институт здоровья и благосостояния, Статистический ежегодник в области
социальной защиты и здравоохранения за 2015 год; приведены данные 2014 года



Муниципалитет предоставляет 
услуги каждому гражданину

Населенные пункты, техника и окружающая среда

Муниципалитеты:
• с помощью территориального планирования и политики землепользования создают 

предпосылки для качественной жизненной среды
• ежегодно выдают разрешения на строительство примерно 30 000 единиц жилья объемом свыше

35 миллионов кубометров
• предоставляют централизованное теплоснабжение для 2,5 миллионов человек
• перерабатывают ежегодно 2,5 миллионов тонн бытовых отходов
• обеспечивают водоснабжение более 5 миллионов человек
• содержат 260 000 съемных квартир
• содержат школьные помещения для 700 000 школьников
• являются владельцами и содержат более 50 000 общественных зданий общей площадью более 

40 миллионов квадратных метров 
• обеспечивают мониторинг 14 000 экологических лицензий и обсуждают ежегодно около 700 

заявок на их получение 
• содержат 30 000 километров улиц, 11 000 километров частных дорог и 16 000 километров 

пешеходных и велодорожек
• совокупная длина муниципальных водопроводных сетей 100 000 километров, канализационных 

- 50 0000 километров (муниципалитеты обеспечивают прием и очистку сточных вод)
• межмуниципальные спасательные службы выполняют ежегодно более 100 000 спасательных  

выездов и более 300 000 перевозок больных
• спасательные службы ежегодно проводят тренинги и консультации по вопросам безопасности 

жизнедеятельности среди прибл. 900 000 человек и проводят более 160 000
надзорных операций.



Количество муниципалитетов по 
численности населения (31.12.2014)
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Расходы муниципалитетов и 
муниципальных объединений

2016 год (внешние расходы)

ИТОГО: 45,2 млрд. евро

Социальная сфера и здравоохранение

48 %, 21.6 млрд. евро 

Образование и культура

26 %, 12 млрд. Евро

Другие сферы

10 %, 4,6 млрд. Евро

Инвестиционные расходы

10 %, 4,3 млрд. Евро

Платежи по кредитам

5 %, 2,2 млрд. Евро

Остальные расходы

1 %, 0,5 млрд. Евро



Доходы муниципалитетов и 
муниципальных объединений

2016 год
(внешние доходы)

ИТОГО: 44,8 млрд. евро

Налоговые поступления 
49 %, 21,8  млрд. eвро

Доля государства в потребительском хозяйстве 
18 %, 8,2 млрд. eвро

Функциональные доходы
23 %, 10,5 млрд. eвро

Инвестиционные доходы
2 %, 1,0 млрд. Eвро

Кредиты 
6 %,2,6 млрд. eвро

Прочие доходы 
2 %, 0,7 млрд. eвро
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Муниципалитеты
(1.1.2016)

313 муниципалитетов, из которых 
16 на Аландских островах.



01  Уусимаа
02  Варсинайс-Суоми
04  Сатакунта
05  Канта-Хяме
06  Пирканмаа
07  Пяйят-Хяме
08  Кюменлааксо
09  Этеля-Карьяла (Южная Карелия)
10  Этеля-Саво (Южное Саво)
11  Похьойс-Саво (Северное Саво)
12  Похьойс-Карьяла (Северная Карелия)
13  Кески-Суоми (Центральная Финляндия)
14  Этеля-Похьянмаа (Южная Эстерботния)
15  Похьянмаа (Эстерботния)
16  Кески-Похьянмаа (Средняя Эстерботния)
17  Похьойс-Похьянмаа (Сев. Эстерботния)
18  Кайнуу
19 Лаппи (Лапландия) 
21  Ахвенанмаа (Аландские острова)

Провинции (1.1.2016)
18 провинций и Аландские острова


