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Введение

При осуществлении местного самоуправления, администрации

муниципального образования необходимо осуществлять не только вопросы

местного значения, но и отдельные государственные полномочия. Для этого у

муниципального образования должна быть финансовая база. Собственными

источниками доходов муниципальных образований служат местные налоги, но

в большинстве случаев только одних этих источников недостаточно для

покрытия расходных обязательств администрации.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что необходимо

привлечение дополнительных средств в муниципальное образование, которые

послужат для пополнения финансовой базы, а так же позволят создать

сбалансированный местный бюджет для достижения экономическог о роста,

что, в свою очередь, повысит уровень благососто яния населения. Именно

поэтому администрации необходимо предпринять меры по бюджетному

обеспечению своего муниципального образования.

Целью  выпускной квалификационной  работы является разработка

мероприятий для привлечения дополнительных средств в бюджет Видлицкого

сельского поселения.

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие

задачи:

1. Изучить теоретические основы финансово -экономической

деятельности органов местного самоуправления.

2. Проанализировать финансово -экономическую деятельность органов

местного самоуправления.

3. Сравнить предложенные мероприятия и выбрать в большей степени

подходящее для Видлицкого сельского поселения.

Объект исследования – Видлицкое сельское поселение.

Предмет исследования – проблемы финансово-экономического

обеспечения деятельности Администрации Видлицкого сельского поселения.
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1 Теоретические основы финансово -экономической деятельности органов

местного самоуправления

1.1 Сущность органов местного самоуправления

В настоящее время не существует единого определения органов местного

самоуправления. Так,  Яновский В.В. и Кирсанов С.А.  характеризуют органы

самоуправления, как выборные органы, наделенные полномочиями по решению

вопросов местного значения, но при этом не входящие в систему органов

государственной власти [26].

Карасев А.Т. дополняет это определение, говоря о том, что органы

местного самоуправления осуществляют свою деятельность в интересах

населения с учетом исторических и и ных местных традиций [15].

Более четко понятие органов местного самоуправления отражено в

законодательных актах. Например, в Федеральном законе N 131 -ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" -

это избираемые жителями муниципального образования и (или) образуемые

представительным органом и наделенные собственными полномочиями по

решению вопросов местного значения.

Таким образом, местное самоуправление представляет собой

независимую от государства и признаваемую Кон ституцией систему власти,

созданную для самостоятельного решения населением муниципального

образования вопросов местного значения исходя из интересов граждан с учетом

исторических и иных местных традиций, а так же, является одной из форм

осуществления народовластия в Российской Федерации.

Можно выделить задачи, стоящие перед органами местного

самоуправления:

- должны обеспечиваться интересы жителей муниципального

образования;
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- осуществление законности, правопорядка, охраны прав и свобод

граждан;

- реализация права граждан Российской Федерации на местное

самоуправление;

- обеспечение социально-экономического развития муниципального

образования.

Для определения правовой основы местного самоуправления и

организации деятельности местной власти следует оп ределить компетенцию

органов местного самоуправления. Эффективность всей публичной системы

власти находится в зависимости от рационального распределения компетенции

между ее уровнями.

Айвазян С.С. говорит о том, что компетенционный блок содержания

правового статуса органов местного самоуправления включает в себя

совокупность властных полномочий и относительно определенных предметов

их ведения [10].

Из чего можно сделать вывод, что компетенция органов местного

самоуправления - это права и обязанности органов местного самоуправления по

предметам их ведения. Она определяется и ограничивается законодательством

и другими нормативными актами.

Для данной выпускной квалификационной работы будут важны такие

компетенции органов местного самоуправления, как то, что органы местного

самоуправления самостоятельно регулируют местные налоги и сборы,

распоряжаются муниципальной собственностью, составляют и исполняют

местный бюджет [1].

В местном самоуправлении существует два вида компетенции:

1) Собственная (устанавливается Конституцией, федеральными законами,

законами субъектов РФ и подзаконными нормативными актами федерального,

регионального и местного уровня).
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2) Делегированная (является компетенцией Российской Федерации или

субъекта РФ, переданная местному самоуп равлению федеральным законом или

законом субъекта РФ) [15].

Каждый орган местного самоуправления, наделен собственными

компетенциями по решению вопросов местного значения. Стоит рассмотреть,

что входит в структуру органов местного самоуправления (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура органов местного самоуправлени [6]

Как видно из рисунка 1, не все органы необходимы в муниципальном

образовании для осуществления местного самоуправления. Данные органы

должны образовываться в соотв етствии с общими принципами построения

системы органов местного самоуправления в каждом муниципальном

образовании и уставом муниципального образования.

Балашов А.И. и Рудаков Г.П. говорят о том, что в  системе

муниципальных органов власти особое место зан имает представительный орган

местного самоуправления, так как этот орган является выборочным и обладает

Органы местного самоуправления

Глава
муниципального

образования

Местная
администрация

Представительный
орган МО

Контрольно-счетный
орган МО

Иные органы и выборные
должностные лица местного

самоуправления

Обязательное наличие этих органов

Органы, которые могут быть предусмотрены уставом МО
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правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения,

существующие на территории муниципального образования [12].

Представительный орган, в зависимости от национальных и исторических

особенностей, может называться по -разному: муниципальная дума, совет, совет

депутатов, муниципальный совет, рада, сход, курултай, собрание, джирге и т. д.

В  состав представительного органа входят депутат ы, которые

формируются двумя способами [6].

Один из способов, традиционный, когда представительный орган

формируется с помощью  избрания на муниципальных выборах депутатов. В

данном случае, происходит четкое определение минимального количества

депутатов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Количество депутатов в соответствии с численностью населения

муниципального образования [6]

При втором способе, происходит избрание из глав поселений, которые

входят в состав муниципального района, а так же из депутатов

представительных органов поселений. При этом способе формирования

представительного органа, численность населения не имеет значения.

К компетении представительного органа местного самоуправления

находятся огромное количество вопросов.
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Для данной работы важными б удут такие компетенции, как

представительный орган местного самоуправления принимает решения о

порядке управления муниципальным имуществом, утверждает местный

бюджет и отчет о его исполнении, регулирует местными налогами и сборами.

Немаловажную роль играет то, что именно представительный орган

местного самоуправления определяет социально -экономическую стратегию

развития муниципального образования, производит контроль над органами

местного самоуправления  и утверждают правила по благоустройству

территории муниципального образования [6].

А так же, осуществляет другие полномочия, прописанные в уставе

муниципального образования.

В целях осуществления внешнего муниципального финансового

контроля, представительный орган муниципального образования вправе

образовать контрольно-счетный орган муниципального образования.

Контрольно-счетный орган муниципального образования является

постоянно действующим органом внешнего государственного финансового

контроля [7].

Основные полномочия контрольно -счетного органа:

- контроль за исполнением местного бюджета;

- экспертиза проектов местного бюджета;

- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета.

- организация и осуществление контроля за законностью,

результативностью использования средств местного бюд жета;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местног о бюджета;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных

правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального

образования, а также муниципальных программ;
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- анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и

подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о

результатах проведенных контрольных и экспертно -аналитических

мероприятий и представление такой информации в совет депутатов

муниципального образования и главе муниципального образования;

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на

противодействие коррупции;

- контроль за законностью, результативностью использования средств

бюджета муниципального района, поступивших в  бюджеты поселений,

входящих в состав муниципального района;

- иные полномочия указанные в уставе муниципального образования [7].

Еще одним органом местного самоуправления является местная

администрация – исполнительно-распорядительный орган муниципально го

образования, наделенный полномочиями по решению вопросов местного

значения и осуществлению отдельных государственных полномочий,

переданных органам местного самоуправления [27].

В Уставе муниципального образования прописаны полномочия местной

администрации. Типичными являются следующие полномочия:

- исполнение федеральных законов, законов субъекта РФ и

местныхнормативных актов;

– разработка проекта бюджета муниципального образования и его

исполнение;

– управление муниципальной собственностью;

– разработка программ социально -экономического развития

муниципального образования и их исполнение и т. п. [27].

Муниципальным советом по представлению главы местной

администрации  утверждается структура администрации, где органы местной

администрации осуществл яют организационно-распорядительную

деятельность по вопросам своей компетенции.
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При этом, глава администрации должна быть назначена на должность по

контракту. Срок главы администрации на данной должности равен сроку

представительного органа муниципального  образования, принявшего решение

о назначении лица на должность главы (до дня начала работы

представительного органа муниципального образования нового созыва) [6].

Либо главой местной администрации может быть глава муниципального

образования.

Глава муниципального образования является высшим должностным

лицом муниципального образования. В Федеральном законе N 131 -ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", прописано несколько вариантов порядка избрания главы

муниципального образования:

- избирание на муниципальных выборах (глава муниципального

образования является главой местной администрации или председателем

представительного органа муниципального образования, а глава местной

администрации назначается по конкурсу);

- представительный орган избирает главу муниципального образования из

своего состава (глава местной администрации назначается представительным

органом по конкурсу или глава муниципального образования возглавляет

представительный орган и является главой м естной администрации).

Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен

населению и представительному органу муниципального образования. Он

представляет ежегодные отчеты о результатах своей деятельности

представительному органу  муниципального о бразования [6].

В случае если глава муниципального образования возглавляет местную

администрацию, он предоставляет отчеты о результатах деятельности местной

администрации и иных подведомственных ему органов местного

самоуправления.

Ниже приведен более подробные перечень полномочий принадлежащий

главе муниципального образования (эти полномочия принадлежат ему
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независимо от того какой орган возглавляет глава муниципального образования

и от способа его избрания):

- представляет муниципальное образование в отношениях с органами

местного самоуправления других муниципальных образований, органами

государственной власти, гражданами и организациями, действует от имени

муниципального образования;

- подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом

муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые

представительным органом муниципального образования;

- издает в пределах своих полномочий правовые акты;

- вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного

органа муниципального образования;

- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

федеральными законами и законами субъекта Российск ой Федерации [6].

Таким образом, органы местного самоуправления взаимосвязаны между

собой и представляют единую систему, которая направлена на решение

вопросов муниципального образования.

1.2 Основы финансово-экономической деятельности органов местног о

самоуправления

Под финансово-экономическими основами деятельности местного

самоуправления понимаются правовые нормы, которыми руководствуются

органы местного самоуправления при использовании муниципальной

собственности и местного бюджета в интересах ж ителей муниципального

образования [11].
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Средства местных бюджетов, природные ресурсы, имущество,

находящееся в муниципальной собственности, именно  эти составляющие

образуют экономическую основу местного самоуправления [6].

Существуют принципы, которым с тоит следовать при формировании

экономических основ местного самоуправления:

1) принцип динамичности (размер и состав муниципальной

собственности в течение времени может изменяться, причиной этому является

приватизация, перераспределение и передача этой с обственности);

2) принцип достаточности ресурсов муниципального образования

(исполнение муниципальным служащим функций местного самоуправления

должно реализовываться с помощью муниципальной собственности);

3) принцип невмешательства (формирование и разви тие муниципальной

собственности не должно при этом как -либо затруднять формирование и

развитие иных форм собственности);

4) принцип необходимости (устанавливает,  что стоит выделять в

качестве муниципальной собственности, для того чтобы удовлетворить

потребности жителей муниципального образования);

5) принцип инфраструктурной целостности (необходимость стремления к

максимальной завершенности технологического цикла, так как закрепление

объектов управления за разными собственниками затрудняет их эксплуатаци ю);

6) принцип ограниченности ресурсов территорией муниципального

образования (ресурсы других муниципальных образований, находящихся по

близости, должны использоваться только в крайнем случае);

7) принцип гибкости (при изменении внешних факторов, есть

вероятность, что границы и размер муниципальной собственности изменятся);

8) принцип экономической самостоятельности органов местного

самоуправления и другие [28].

При изучении экономических основ местного самоуправления нужно

упомянуть о муниципальной соб ственности, так как она является одним из

источников доход местной администрации.
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Что входит в состав муниципальной собственности, можно увидеть на

рисунке 3.

Рисунок 3 – Объекты муниципальной собственности [6]

В данной работе будут важны такие объекты муниципальной

собственности, как муниципальные земли, муниципальные нежилые

помещения, имущество органов местного самоуправления и средства местного

бюджета. Именно по этому стоит более подробно остановиться на каждом из

этих элементов.

Местная администрация имеет право предоставлять в наем, имеющиеся

на балансе муниципальные нежилые помещения.

Цели, для которых предоставляют помещение, могут быть

разнообразными. Муниципальные органы могут сдавать помещения под

следующие нужды:

- офисные помещения;

- торговля;

Муниципальная
собственность

Средства местного
бюджета

Муниципальные банки
и другие финансово-

кредитные учреждения

Муниципальные
земли и другие

природные
ресурсы

Муниципальные
внебюджетные

фонды

Муниципальные
учреждения

Имущество
органов местного
самоуправления

Муниципальный
жилищный фонд
и не жилищные

помещения

Другое движимое и
недвижимое

муниципальное
имущество

Муниципальные
предприятия и
организации



14

- складские помещения;

- производство.

Для того чтобы снять муниципальную недвижимость, на основании

законодательства, необходимо пройти процедуру торгов. Участвовать в них

может любое юридическое, физическое л ицо, различные учредители.

Для этого следует соблюсти определенные этапы:

- Подать заявление на аукцион. Заполняется заявление в установленной

форме лицом, представляющим интересы потенциального арендатора.

- Пройти процедуру регистрации и внести вступи тельный взнос.

Если на выбранную недвижимость претендует единственная организация,

что с ней сразу подписывается договор аренды, без торгов.

Администрация муниципального образования, имеют право передавать

муниципальную землю физическим или юридическим л ицам в постоянное или

временное пользование, действуя в рамках российского федерального

законодательства.

Средства от аренды либо продажи земли муниципальной собственности

поступают в бюджет субъекта РФ в полном объеме.

Земельный участок, возможно аренд овать на условиях платного

пользования, либо безвозмездного срочного или бессрочного пользования.

 Если муниципальная земля арендуется с целью застройки жилищных

объектов, права аренды передаются через торги и аукционы. В остальных

случаях нужно подать всю необходимые документы, предусмотренные

земельным кодексом, законами федеральными или субъектов РФ, после чего

может быть заключен договор между арендодателем и арендатором [5].

А так же, муниципальное образование может продавать земельные

участки. Их продажа, осуществляется на торгах, проводимых в форме

аукционов.

Если правильно оформленную заявку подал только один участник, то

продажа такого земельного участка осуществляется указанному лицу.
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Доход от продажи участка, будет идти полностью в бюджет

муниципального образования, производимый эту продажу.

Согласно статье 50 Федерального закона N 131 -ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  имущество,

которое находится в собственности муниципального образования, может

подразделяться на разного рода предназначения (рисунок 4)

Рисунок 4 – Предназначение муниципального имущества[6]

В случае если у муниципального образования есть право собственности

на имущество, которое не соответствует опре деленным требованиям, то такое

имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения

имущества) либо отчуждению.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования

могут распоряжаться так, муниципальным имуществом (в рамках  федеральных

законов), как они посчитают нужным. При это муниципальные служащие могут

предоставлять во временное или в постоянное пользование муниципальное

имущество, а так же отчуждать или совершать иные сделки.

Финансовую основу местного самоуправления составляет бюджет

муниципального образования (местный бюджет).
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Именно с помощью местного бюджета администрация муниципального

образования осуществляет свои функции, которые направлены на выполнение

расходных обязательств по удовлетворению нужд населения.

Местный бюджет – это бюджет муниципального образования, в который

входят доходы и расходы денежных средств, необходимые для выполнения

задач, относящихся к введенью местного самоуправления [11].

Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных

обязательных платежах [6].

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых видов

доходов, а также за счет безвозмездн ых и безвозвратных перечислений.

Бюджетный кодекс РФ устанавливает налоговые доходы для каждого из

видов местных бюджетов в соответствии с принципом их соответствия объему

расходных обязательств. Таким образом, муниципальные образования с более

затратными полномочиями наделяются более значительным объемом

налоговых доходов в целях сбалансирования местных бюджетов.

К местным бюджетам относят: районные, городские, сельские и

поселковые бюджеты, районные бюджеты в городах. В этих  муниципальных

образованиях существуют следующие местные налоги (их устанавливают

представительные органы в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах) [3]:

- земельный налог  (по нормативу 100%)

- налог на имущество физических лиц (по нормативу 100% ).

- торговый сбор

В местный бюджет так же идут перечисления от федеральных налогов и

сборов [3]:

1) В муниципальных районах:
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- налог на доходы физических лиц на территории городских поселений

(5%), на территориях сельских поселений (13%), на межселенн ых территориях

(15%);

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

(100%);

- единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территории

городских поселений (50%), на территориях сельских поселений (70%), на

межселенных территориях (100%);

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения (100%).

2) В городских поселениях:

- налога на доходы физических лиц (10%);

- единого сельскохозяйственного налога (50%).

3) В городских округах:

- налога на доходы физических лиц (15%);

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

(100%);

- единого сельскохозяйственного налога (100%).

4) В городских округах с внутригородским делением:

- налог на доходы физических лиц (15%);

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

(100%);

- единый сельскохозяйственный налог (100%);

- налог,  взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения (100%).

5) Во внутригородских районах

6) В сельских поселениях:

- налога на доходы физических лиц (2%);

- единого сельскохозяйственного налога (30%).
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К числу налоговых доходов относится государственная пошлина (100%) –

это сбор, взыскиваются с организаций и физических лиц за совершением в

отношении этих лиц юридически значим ых действий или выдачи документов

[3]. Она взимается:

- за государственную регистрацию транспортных средств и совершение

иных регистрационных действий;

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;

- за выдачу органом местного самоуправле ния муниципального района

специального разрешения на движение по автомобильной дороге

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и

(или) крупногабаритных грузов;

- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми

судьями;

- за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления муниципального района [3].

В бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским

делением и муниципальных районов, городов федерального значения М осквы,

Санкт-Петербурга и Севастополя подлежит зачислению государственная

пошлина за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной

продукции, выдаваемых органами местного самоуправления (100%).

Доходы от федеральных и региональных налогов и сбо ров, подлежащие в

соответствии с Налоговым кодексом РФ направлению в местные бюджеты

зачисляются по единым для всех поселений или муниципальных районов

налоговым ставкам и (или) нормативам отчислений [3].

Так же местный бюджет пополняется за счет неналого вых доходов:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной

собственности (100%);

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в

капитале), находящегося в муниципальной собственности (100%);
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- доходы от платных услуг , оказываемых муниципальными казенными

учреждениями;

- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся

после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- плата за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в

муниципальной собственности (100%);

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в

частной собственности (100%);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным

государственными (муниципальными) органами, единым институтом развития

в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями

либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении

земельных участков (по нормативу 100%) в бюджет муниципального

образования, в собственности (на территории) которого находится з емельный

участок;

- средства самообложения граждан (разовые платежи граждан,

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения). Размер

платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной

величине равным для всех жителей муниципального образования [3].

В бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и

бюджеты городских округов с внутригородским делением подлежит

зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду по

нормативу 55%.

К неналоговым доходам местных бюджетов до разграничения

государственной собственности на землю поступают доходы от продажи и

передачи в аренду находящихся в государственной собственности земельных

участков, расположенных на соответствующих территориях и предназнач енных

для целей жилищного строительства, по нормативу 100 % [3].

Штрафы, пени и иные суммы принудительного изъятия согласно ст. 46

Бюджетного кодекса РФ подлежат зачислению в местные бюджеты, как
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правило, по месту нахождения органа или должностного лица , принявшего

решение о наложении штрафа.

Доходную часть местных бюджетов составляют безвозмездные и

безвозвратные перечисления:

- дотации (бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого

уровня на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия те кущих

расходов) [30];

- субсидии (пособие в денежной или натуральной форме,

предоставляемое за счёт государственного бюджета) [30];

- субвенции (вид денежного пособия местным органам власти со стороны

государства, выделяемого на определенный срок на конк ретные цели,

подлежащие возврату в случае нецелевого использования или использования не

в установленные сроки) [30].

- иные межбюджетные трансферты (средства одного бюджета бюджетной

системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной

системы Российской Федерации) [30];

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,

международных организаций и правительств иностранных государств, в том

числе добровольные пожертвования.

Таким образом, финансово-экономическое обеспечение орг анов местного

самоуправления, происходит за счет налоговых, неналоговых и иных

поступлений в бюджет администрации.

Если полученные средства грамотно распределить по нуждам

муниципального образования и направить для его развития, то вложения

послужат удовлетворению потребностей населения, обеспечению

хозяйственной самостоятельности органов местного самоуправления и

поспособствуют социально-экономическому развитию муниципального

образования.
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2 Анализ финасово-экономической деятельности органов местного

самоуправления

2.1 Анализ социально-экономического состояния муниципального

образования

Объектом исследования в данной работе является Видлицкое сельское

поселение, которое входит в состав Олонецкого национального

муниципального района Республики Карелия. Образовано и наделено статусом

сельского поселения Законом Республики Карелия от 01.11.2004 года № 813-

ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» [29].

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131 -ФЗ

сельское поселение определяется как один или несколько связанных общей

территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, поселков,

хуторов, кишлаков, аулов), в которых через органы местного самоупр авления

населением осуществляется местное самоуправление. Так в состав Видлицкого

сельского поселения включены 5 населенных пунктов: село Видлица, поселок

Устье Видлицы, деревни Большие Горы, Верхняя Видлица, Гавриловка.

Территория Видлицкого сельского пос еления в административных

границах составляет 3121 кв. км. Административным центром является село

Видлица расположенное в 40 км от районного центра города Олонца, в 190 км

от главного города, столицы республики Карелия Петрозаводска, на берегу

Ладоги, в устье одноименной реки. Администрация  Видлицкого сельского

поселения расположена по адресу ул. Советская, 10 [29].

Администрации поселения ведет сотрудничество с учреждениями района.

Ежемесячно специалисты Пенсионного Фонда и Центра социальной

работы ведут приём населения в здании Администрации Видлицкого сельского

поселения. Еженедельно осуществляется прием населения специалистами
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Многофункционального центра (МФЦ) отдела предоставления услуг № 6 по

Олонецкому району в удаленном рабочем месте села Видлица.

В реестре муниципальной собственности, Администрации Видлицкого

сельского поселения находится 119 объект, из которых 50 объектов движимого и

69 недвижимого имущества [20].

Муниципальная собственность выступает в качестве финансовых

ресурсов местного самоуправления. Доходы от распоряжения и продажи

объектов движимого и недвижимого имущества занимают 27,4% от местного

бюджета.

Располагая информацией о штатном расписании сотрудников

Администрации, можно рассмотреть их заработную плату.

На основании таблицы 1, показывающей заработную плату работников

Администрации можно судить о среднем уровне доходов жителей поселения.

Таблица 1 – Заработная плата работников Администрации [21; 22; 23; 24; 25]

Месячный доход, тыс. руб.Должность
муниципального

служащего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Глава администрации
Видлицкого сельского
поселения

28,7 28,1 28,7 28,0 29,5

Главный специалист
администрации

16,4 16,0 16,0 13,7 13,7

Ведущий специалист
администрации

13,3 13,3 13,3 13,4 14,8

Специалист первой
категории

9,1 9,1 9,1 н/д н/д

Бухгалтер 17,0 17,0 17,3 17,3 19,8
Средний уровень заработной платы в месяц составляет 19,5 тыс. руб. Для

сравнения по данным Росстата средняя заработная плата в России составляет

35,8 тыс. руб., что может являться одной из причин миграции населения.

Еще одной причиной миграции является ограниченный доступ жителей

к нормальному уровню образования и здравоохранения, что влияет

на демографическую ситуацию в поселении. Она, характеризуется снижением
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численности жителей по причин е естественной и миграционной убыли

населения (таблица 2).

Таблица 2 – Численность населения в населенных пунктах Видлицкого

сельского поселения [16; 17; 18; 19; 20]

Численность зарегистрированных жителей на основании
данных похозяйственного учета, чел.

Название
населенного

пункта 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

с. Видлица 1576 1555 1535 1501 1462

пос. Устье
Видлицы

680 676 667 646 645

д. Гавриловка 84 78 78 76 80

д. Верхняя
Видлица

90 89 87 83 81

д. Большие Горы 64 59 57 57 65

Всего 2494 2457 2424 2363 2333

Не лучшим образом складывается ситуация и в демографической

структуре населения (таблица 3).

Таблица 3 - Демографическая структура населения [16; 17; 18; 19; 20]
Численность зарегистрированных жителей, чел.№

п/п

Структура населения

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Женщины 1333 1302 1283 1227 1204

2. Мужчины 1161 1155 1141 1136 1129

3. Дети всего 458 423 380 354 359

3.1 дети до 1 года н/д н/д н/д 15 16

3.2 дошкольного возраста (1-6 лет) н/д н/д н/д 104 115

3.3 школьного возраста (7- 18 лет) н/д н/д н/д 235 228

4. Трудоспособное население 1253 1229 1190 1147 1103
5. Пенсионеры 783 805 854 862 871
6. Рождаемость 26 21 11 10 18
7. Смертность 41 51 25 64 96

Население всего 2494 2457 2424 2363 2333
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В структуре населения почти половина – это трудоспособное население,

лица от 18 до 50 лет, составляют 1103 чел. (47,2%), дети составляют 359

чел.(15,4%), пенсионеры 871 чел. (37,4%).

Таблица 3 свидетельствует об увеличение смертности. Так на 2017 год

уровень смертности превышает уровень рождаемости более чем в 5 раз, а так

же в 2017 году умерло на 32 человека больше, чем в 2016 году.

В поселении наметилась тенденция старения населения. По истечению

пяти лет количество пенсионеров увеличилось на 88 чело век. Причиной этому

является миграция населения, из за -за низкой занятости жителей, отсутствия

свободных рабочих мест, низкого уровня здравоохранения в поселении.

 Лица трудоспособного возраста, преимущественно молодежь,

предпочитают уезжать из сельского поселения, в города, находящиеся

поблизости (Олонец, Петрозаводск, Санкт -Петербург). При этом люди

пожилого возраста или предпенсионного предпочитаю оставаться жить

в Видлице.

Большая часть выпускников школы отправляются на обучение

в ближайший город Олонец в профессиональное училище, откуда часть

возвращаются обратно в Видлицу. Остальные выпускники уезжают в более

крупные города, где предпочитают оставаться на постоянное проживание.

Лишь половина трудоспособного населения нашли себе работу именно

в Видлицком сельском поселении, вторая половина, либо уехала на заработки

в соседние города, либо живут на пособия.

Поиск какой-либо другой работы жителями сельского поселения

затруднен из-за удаленности от рынков труда и высокими затратами

на транспортные расходы.

Убедиться в том, что в Видлицком сельском поселении существует

нехватка рабочих мест, можно посмотрев на таблицу 4 в которой отражена

численность работников всех основных организаций и учреждений

на территории поселения.
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Таблица 4 – Численность работников организаций [16; 17; 18; 19; 20]

Численность работников, чел.Наименование организации

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

ГБСУ СО «Видлицкий дом-

интернат для престарелых

и инвалидов»

236 237 230 227 227

МКОУ «Видлицкая СОШ» 77 74 74 74 70

МБУ КСЦ «ФИЕСТА» 2 2 2 2 2

ОАО «Агрофирма «Видлица» 79 74 81 80 73

ОЖД ст. Видлица 21 19 23 8 8

ПЧ 37 15 18 18 19 18

Отделение № 3 КЦСОН 17 13 13 9 10

Видлицкая врачебная

амбулатория

10 9 10 8 9

Почтовое отделение в с.

Видлица

7 8 6 7 6

ООО «ИМПУЛЬС» 9 9 8 9 9

ООО « Ресурс СП» 9 9 6 8 20

ООО «УК «Мастер» 7 7 7 7 7

Видлицкое участковое

лесничество

5 5 5 5 5

Администрация 5 5 5 4 4

Сеть магазинов 43 Более 50

чел.

Более 35

чел.

50 Около

50

Всего 542 539 523 517 518

Самыми распространенными рабочими местами в сельском поселении

являются места на предприятиях социальной сферы: торговля и образование,

а также есть рабочие места в сфере лесозаготовок и сельского хозяйства.
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Практически во всех организациях идет сокращение рабочих мест.

Исключением является сеть магазинов, где в 2016 году открылся новый магазин

«Магнит».

Также в сельском поселении реализуются программные

мероприятия, большинство из них финансируются за счет бюджета Республики

Карелии (таблица 5).

Таблица 5 – Программные мероприятия, реализуемые в Видлицком сельском

поселении на 2013 – 2017 год [16; 17; 18; 19; 20]
Наименование мероприятий Сроки

реализации
Источники и объемы

финансирования, тыс. руб.
Муниципальная целевая программа
«Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
Видлицкого сельского поселения»

2013 - 2017 Бюджет Видлицкого
поселения-1835,0

Мероприятия по противодействию
терроризма и экстремизма

2013-2014 Бюджет Видлицкого поселения -2,4

Проект по ремонту водопроводных
сетей в рамках реализации ППМИ

2014 Бюджет Республики Карелия – 368,0
Спонсорская помощь-120,0
Бюджет Видлицкого поселения
и средства граждан – 212,0

Проект по ремонту накопительных
баков на водоочистных сооружений
в рамках реализации ППМИ

2016 Бюджет Республики Карелия –
784,746
Спонсорская помощь-500,00
Средства граждан – 9,0
Бюджет Олонецкого района-360,00

Ремонт пешеходной дорожки по ул.
Десанта в селе Видлица в рамках
реализации ППМИ

2017 Бюджет Республики Карелия – 316,5
Поступления от физических
и юридических лиц – 55,0
Бюджет Видлицкого поселения –
67,0

Программы развития газоснабжения
и газификации Республики Карелия

2013-2017 Бюджет Республики Карелия –
23172,0 (по плану)

Мероприятия по ремонту
и благоустройству воинских
захоронений

2015-2016 Бюджет Республики Карелия – 324,3
Бюджет Олонецкого района – 17, 1

Федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 г. и на период
до 2020 года»,

2014-2017 н/д

Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в Видлицком
сельском поселении»

2015-2017 н/д
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С 2013 года по 2017 год реализовывалась муниципальная целевая

программа Видлицкого сельского поселения «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности в границах Видлицкого сельского поселения» в размере

1835000 рублей. Источником финансирования стал бюджет Видлицкого

сельского поселения. В рамках указанной программы производилось

стимулирование деятельности добровольных пожарных, а также обучение

населения и распространение памяток среди пенсионеров и неработающего

населения по пожарной безопасности, устройство защитных противопожарных

разрывов в пос. Устье-Видлицы, приобретение средств звуковой сигнализации

для оповещения граждан, закупка первичных средств пожаротушения,

устройство подъездов с площадками на естественные во доисточники для

установки пожарных автомобилей и забора воды и их содержание.

С 2013 по 2014 годы осуществлялись меры по противодействию

терроризму и экстремизму. Была создана комиссия по профилактике терроризма

и экстремизма. Совместно с участковым, ООО «ИМПУЛЬС» и ТСЖ «Видлица»

была организована комплексная проверка состояния антитеррористической

защищенности потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения,

объектов культуры и образования, мест массового пребывания людей, нежилых

помещений, бесхозных строений на предмет выявления посторонних лиц

и предметов. В зале МБУ КСЦ «ФИЕСТА» был оформлен информационный

стенд, на котором размещены материалы о том, что такое толерантность,

рекомендации по формированию толерантности, словарь толерантности,

плакаты.

В 2014 году Администрация поселения совместно с населением села

Видлица и ООО «УК «Мастер» участвовала в Программе поддержки местных

инициатив. Был реализован проект по ремонту водопроводных сетей в с.

Видлица по ул. Сосновой «В решете воду не удержишь», по окончанию

которого было заменено 350 метров водопровода. Оплата работ в сумме 700 тыс.

руб. производилась за счет средств бюджета Республики Карелия,

утвержденных Постановлением Правительства Республики Карелия № 263-П.
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от 13 августа 2014 года – 368 тыс. руб., спонсорской помощи – 120 тыс. руб.,

средств бюджета Видлицкого сельского поселения, и средств населения села

Видлица – 212 тыс. руб.

В 2016 году Администрация Олонецкого национального муниципального

района предложила принять участие в региональной Программе поддержки

местных инициатив. Жители села Видлицы активно откликнулись, в собрании

приняло участие 190 человек, все единодушно проголосовали за проект по

проведению капитального ремонта накопительных баков емкостью 50 м3

на водоочистных сооружениях с. Видлица. Общая сумма проекта составила

1669673 тыс. руб. Осенью данный проект, реализованный совместно с районом,

был успешно завершен.

В 2017 году Администрация Видлицкого сельского поселения решила

принять участие в региональной Программе поддержки местных инициатив.

На этот раз был реализован проект «Ремонт пешеходной дорожки",

расположенной по адресу: Республика Карелия, Олонецкий район, село

Видлица, ул. Десанта». Так как это проект имел первостепенное значение для

селян, многие откликнулись и внесли свой вклад для его реализации. В

результате, достигнут положительный социальный эффект, выражающийся

в улучшении качества жизни людей, а также решилась важная задача -

повышение уровня безопасности движения, решение проблем в сфере

благоустройства.

По программе развития газоснабжения и газификации Республики

Карелия было найдено мало информации, известно, что по плану было

запланировано потратить 23172,0 тыс. руб.

В 2013 году на газификацию было потрачено 3172,0 тыс. руб, далее

субсидия на выполнение работ по изготовлению проектно -сметной

документации на строительство газопровода, в связи с невыполнением

обязательств подрядчиком в 2014 году не поступили.

С 2015 года было начато строительство трех новых межпоселковых

газопроводов: - «Газопровод межпоеслковый до с. Нурмойла- п. совхоза
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Строительство закончилось в 2017 году, но в отчетах Администрации

не прописано, сколько средств было потрачено для осуществления данной цели.

Администрацией Видлицкого сельского поселения заключено соглашение

с Администрацией Олонецкого района о передаче осуществления полномочий

по содержанию мест захоронения.

 В 2015-2016 годах были выделены средства на ремонт и благоустройство

воинского захоронения «Нас здесь 1242 солдата Великой воины» в селе

Видлица и на реставрацию стены на Братской могиле воинов, погибших в годы

Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.

В рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года» за 5 лет 4

молодые семьи приобрели жил ые помещения в собственность, 2 многодетные

семьи получили выплаты на строительство (или приобретение) жилья

в сельской местности, 15 человек получили выплаты на улучшение жилищных

условий.

Про программу «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Видлицком сельском поселении на 2015 – 2017 годы» информации

практически нигде нет. Известно только то, что 14 июля 2015 года программа

была утверждена. В программе планировалось повысить темпы развития

малого и среднего бизнеса за счет средств районных, областных и федеральных

программ развития малого и среднего бизнеса.

Данные в таблице 5 были взяты из отчетов Администрации Видлицкого

сельского поселения и могут отражать не полный перечень программ

проводимых в муниципальном образовании.

На сайте Администрации имеется информация о том, что сельское

поселение будет с 2018 года участвовать в муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Видлицкого

сельского поселения на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской среды».
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2.2 Анализ состояния бюджета муниципального образования

Бюджет является главным финансовым инструментом для достижения

стабильности социально-экономического развития поселения и показателей

эффективности. В Видлицком сельском поселении финансирование направлено

на решение основных вопросов жизнеобеспечения населения.

Основной частью жизнедеятельности поселения является бюджет, его

доходная и расходная части.

Для наглядного рассмотрения доходной части бюджета Видлицкого

сельского поселения данные бюджета представлены в таблицах 6, 7 и 8,

и представляют собой налоговую и неналоговую часть, а также прочие

поступления, такие как дотации, субвенции из бюджетов других уровней.

Налоговая часть бюджета отражена в таблице 6.

Таблица 6 – Налоговые доходы бюджета Видлицкого сельского поселения [16;

17; 18; 19; 20]
Сумма поступлений, тыс. руб.Наименование доходных

источников 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Налог на доходы

физических лиц

1192,9 1328 497,9 503,7 575,8

Налог на имущество

физических лиц

85,3 68,9 111,3 102,9 143,4

Земельный налог 19,6 182,2 711,1 779,9 694,9

Акцизы на ГСМ н/д 381,2 1279,6 1 634,8 1246,8

Государственная пошлина 20,4 26,3 12,8 00,0 0,1

Единый

сельскохозяйственный

налог

1,6 1,0 0,3 0,0417 0

Всего 1319,8 1987,6 2613 3021,3 2661

Из таблицы видно, что более доходным оказался 2016 год, что связано

с увеличением доходов от налогов на доходы физических лиц и земельного
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налога, так же в 2016 году выросли акцизы на ГМС, за счет которых

формируется дорожный фонд поселения.

В 2015 году произошло резкое снижение поступлений от налога

на доходы физических лиц. Это произошло в связи с изменениями, внесенными

в Налоговый Кодекс (уменьшился процент отчислений по НДФЛ в бюджет

поселений от общей суммы собираемого налога, теперь норматив зачислений

налоговых доходов в бюджеты сельских поселений составляет 2%, было 12%).

Но за счет увеличения фонда оплаты труда действующих предприятий

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельнос ть

на территории поселения, прослеживается увеличение НДФЛ.

Земельного налога поступило за 2014 год на сумму 182,2 тыс. руб., а 2013

году сумма составляла 19,6, что связано со значительным ростом кадастровой

стоимости земельных участков в этот период.

После рассмотрения налоговой части бюджета Видлицкого сельского

поселения, стоит изучить неналоговую часть (таблица 7).

Таблица 7 – Неналоговые доходы бюджета Видлицкого сельского поселения [16;

17; 18; 19; 20]
Сумма поступлений, тыс. руб.Наименование доходных

источников 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Доходы от сдачи в аренду

имущества

484,7 747,8 677,6 142,8 42,8

Штрафы 0 0 0 8,8 10,0

Доходы, поступающие в порядке

возмещения расходов,

понесенных в связи

с эксплуатацией имущества

сельских поселений

н/д н/д 33,8 22,6 15,7

Доходы от продажи имущества 14,3 214,3 0 12,6 951,3

Неналоговые доходы всего 699,4 962,1 711,4 186,8 1019,8

Итого собственных доходов 2015,3 2944,3 3324,0 3212,8 3681,1
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Анализируя таблицу видно, что размер нена логовых поступлений

с каждым годом возрастает.

В 2017 году Администрация сельского поселения получила прибыль

за счет доходов от продажи котельной, а в 2014 году от продажи земельных

участков.

К 2017 году сократились доходы от сдачи в аренду имущества, так как

в данный период осуществлялась арендная плата только за использование

мусоровоза.

Для более детального анализа бюджета Видлицкого сельского поселения

следует упомянуть и прочие поступления, такие как дотации, субсидии

и субвенции, выделенные из бюджетов других уровней. Данные прочих

поступлений отражены в таблице 8.

Таблица 8 - Прочие поступления (дотации, субвенции из бюджетов других

уровней), входящие в бюджет Видлицкого сельского поселения [16;17;18;19;20]
Сумма поступлений, тыс. руб.Наименование прочих

поступлений
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Из бюджета муниципального
района, в том числе:
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1901,0 1796,0 2150,0 2 076,0 1 859,0

Межбюджетные трансферты
на решение вопросов местного
значения

258,0 300,0 15,9 0,585 93,7

Из бюджета Республики
Карелия, в том числе:
Субвенция на осуществление
первичного воинского учета
на территории, где отсутствуют
военные комиссариаты

172,6 181,7 194,1 198,7 196,6

Субвенция на выполнение
передаваемых полномочий
(административная комиссия)

н/д 2,0 2,0 2,0 2,0

Субсидия 841,0 1449,8 302,1 1664,8 6887,1
Доплата работникам культуры
(в рамках реализации Указов
Президента РФ от 07.05.12г)

н/д 24,2 28,3 н/д н/д

Всего: 3172,6 3753,7 2692,4 3942,1 9038,4
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Для начала стоит упомянуть, что в разные года выделенные средства шли

на субсидии разного предназначения. Так в 2017 году были выделены субсидии

на укрепление материально технической базы учреждения культуры, на ремонт

моста и на Проект по поддержке местных инициатив (ППМИ). В то время как в

2016 году субсидии шли  на реконструкцию памятников и снова на ППМИ.

Стоит отметить так же, что в 2014 году субсидии выделялись

на выполнение программы ППМИ, а так же ремонт и благоустройство

воинского захоронения в села Видлица.

Больше всего средств на решение вопросов местного значения было

выделено в 2014 году (на ремонт крыш в муниципальном жилье, на устройство

пожарного съезда в деревне Верхняя Видлица).

В таблице 9 предоставлены расходы Видлицкого сельского поселения за

2013 год.

Таблица 9 - Расходование денежных средств бюджета на 2013 год, тыс. руб. [ 16]

Наименование показателя Расходы
за 2013 г.

«Общегосударственные вопросы» 1768,1
«Национальная безопасность»
Расходы на ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий,
гражданскую оборону и обеспечение противопожарной
безопасности запланировано расходов

38,8

«Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму» 2,0
«Национальная оборона»
Расходы на осуществление первичного воинского учета

173,3

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 1857,9
«Национальная экономика»
Расходы на проведение выборов, работу административной
комиссии

96,9

«Культура»
Обеспечение условий для развития массовой физической культуры
и спорта ежемесячная субсидия МБУ «Видлицкий КСЦ
«ФИЕСТА»

1114,1

«Межбюджетные трансферты»
Организация библиотечного обслуживания и контроль
за исполнением бюджета поселения

259

Итого: 5310,1
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Таблица 9 показывает, что больше всего расходов бюджета идет на такие

показатели как, «Культура» и «Общегосударственные вопросы», «Жилищно -

коммунальное хозяйство».

Для более подробного анализа бюджета Видлицкого сельского поселения

не достаточно рассмотреть расходы лишь одного года. Поэтому следует

провести анализ расходов с 2013 года  по 2017 год и отразить их в таблицах с 9

по 13. В таблице 10 отражены расходы за 2014 год.

Таблица 10 - Расходование денежных средств бюджета на 2014 год, тыс. руб. [ 17]

Наименование показателя Расходы

«Общегосударственные вопросы» 1896,2

«Национальная безопасность»

Расходы на ликвидацию последствий ЧС, гражданскую оборону

и обеспечение противопожарной безопасности

38,3

«Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму» 0,6

«Национальная оборона»

Расходы на осуществление первичного воинского уч ета

183,1

«Жилищно-коммунальное хозяйство» 2562

«Национальная экономика»

Расходы на проведение выборов, работу административной

комиссии

64,9

«Культура»

Обеспечение условий для развития массовой физической культуры

и спорта ежемесячная субсидия МБУ «Вид лицкий КСЦ

«ФИЕСТА»

1043,7

«Межбюджетные трансферты»

Организация библиотечного обслуживания и контроль

за исполнением бюджета поселения

257,9

Ремонт водопроводных сетей (программа ППМИ) 700

Итого: 6746,7
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Большая часть средств на расходы в 2014 году была направлена

на уличное освещение, содержание дорог и мостов, содержание мест

захоронения, ремонт жилья, водообеспечение, теплообеспечение и составило

2562 тыс. руб.

На функционирование Администрации ушло 1896,2 тыс. руб.

Средства на сумму 1043,7 тыс. руб. были израсходованы на создание

условий для массового отдыха жителей поселения, в том числе и обеспечение

условий для развития массовой физической культуры и спорта ежемесячная

субсидия МБУ «Видлицкий КСЦ «ФИЕСТА» (см. таблицу 10).

В таблице 11 показаны расходы бюджета в 2015 году.

Таблица 11 - Расходование денежных средств бюджета на 2015 год, тыс. руб. [ 18]

Наименование показателя Расходы

«Общегосударственные вопросы» 1 730,4

- расходы на осуществление деятельности органов местного самоуправления
(налоги, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, транспортные
расходы, услуги по содержанию имущества, обслуживание оргтехники и др.)

430,0

-заработная плата, начисления на заработную плату 1 273,4

Другие общегосударственные вопросы (страхование, техосмотр, РЦЦС,
межевание земель, административная комиссия)

36,6

Содержание представительного органа местного самоуправления
(приобретение оргтехники)

8,0

«Национальная оборона»
Расходы на осуществление первичного воинского учета

194,1

«Национальная безопасность»
Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

25,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 82,0

Благоустройство в том числе: уличное освещение, содержание мест
захоронения, благоустройство территории.

986,6

«Национальная экономика»
Дорожное хозяйство

1 223,0

«Культура»
Субсидия МБУ «Видлицкий КСЦ «ФИЕСТА»

1 104,3

Передача полномочий по формированию, контролю за исполнением бюджета 78,0

Итого: 5468,6
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По сравнению с 2014 годом на 2015 год расходы на общегосударственные

вопросы снизились и составили 1730,4 тыс. руб. Возросли расходы на

национальную экономику, если в 2014 году было израсходовано 64,9 тыс. руб,

то на 2015 год эта сумма составила 1223,0 тыс. руб., причиной этому является,

то что в данный показатель добавились расходы на доро жное хозяйство.

В таблице 12 отражено расходование средств на 2016 год.

Таблица 12 - Расходование денежных средств бюджета на 2016 год, тыс. руб. [ 19]

Наименование показателя Расходы

«Общегосударственные вопросы» 1 398,1

- расходы на осуществление деятельности органов местного самоуправления
(налоги, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, транспортные
расходы, услуги по содержанию имущества, обслуживание оргтехники и др.)

446,3

-заработная плата, начисления на заработную плату 949,8

-административная комиссия 2,0

Другие общегосударственные вопросы (страхование, техосмотр, РЦЦС,
межевание земель, приобретении ГСМ, запчастей на трактор)

115,9

Содержание представительного органа местного самоуправления
(приобретение оргтехники)

15,0

«Национальная оборона»
Расходы на осуществление первичного воинского учета

198,7

«Национальная безопасность»
Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

18,8

«Благоустройство»
Уличное освещение, благоустройство территории

1467,6

«Национальная экономика»
Дорожное хозяйство

1389,1

«Культура»
Субсидия МБУ «Видлицкий КСЦ

1044,0

Передача полномочий по формированию, контролю за исполнением бюджета 96,0

Возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой
необходимости в д. Большие Горы

58,4

Ремонт накопительных баков на водоочистных сооружениях (программа
ППМИ)

1653,7

Итого: 7455,3
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Наметилась тенденция уменьшения расходов на общегосударственные

вопросы, к 2016 году сумма составила 1398,1 тыс. руб. Снижение произошло на

332,3 тыс. руб.

В таблице 13 показаны расходы местного бюджета на 2017 год.

Таблица 13 - Расходование денежных средств бюджета на 2017 год, тыс. руб. [ 20]

Наименование показателя Расходы

«Общегосударственные вопросы», всего: 1 935,1

- расходы на осуществление деятельности органов  местного самоуправления
(налоги, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, транспортные
расходы, услуги по содержанию имущества, обслуживание оргтехники и др.)

531,5

-заработная плата, начисления на заработную плату 1095,3

-административная комиссия 2,0

Другие общегосударственные вопросы (страхование, техосмотр, РЦЦС,
приобретении ГСМ, запчастей на трактор)

93,6

На проведение выборов 212,7

«Национальная оборона»

Расходы на осуществление первичного воинского учета

196,6

«Национальная безопасность » Мероприятия по обеспечению
противопожарной безопасности

10,0

«Благоустройство»
уличное освещение, благоустройство территории

1431,4

«Национальная экономика»
Дорожное хозяйство, возмещение транспортных расходов по доставке товаров
первой необходимости в д. Большие Горы, межевание, ППМИ 8022,6

«Культура»
Субсидия МБУ «Видлицкий КСЦ

1267,3

Передача полномочий по формированию, контролю за исполнением бюджета 96,0

Итого: 12 959,0

К 2017 году можно увидеть увеличение расходов на общегосударственные

вопросы, а именно  расходы на осуществление деятельности органов местного

самоуправления выросли на 85, 2 тыс. руб. и расходы на заработную плату

увеличились на 145,5 тыс. руб.
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По прежнему расходуются субсидии в сфере культуры. Расходы

увеличились на 223,3 тыс. руб.

Расходы на национальную экономику увеличились на 6633,5, причиной

этому являются расходы на дорожное хозяйство, возмещение транспортных

расходов по доставке товаров первой необходимости в д. Большие Горы,

межевание, ППМИ.

Проанализировав данные таблиц расходов по годам, можно заметить, что

некоторые показатели в таблице спустя несколько лет, перешли из одного

раздела в другой. Так, например, работа административной комиссии из раздела

«Национальная экономика» перешла в раздел «Общегосударственные вопросы».

Поэтому не представляется возможности более точно рассмотреть каждый

показатель.

Изучив доходы и расходы бюджета Видлицкого сельского поселения,

становится видно, что доля собственных доходов составляет лишь половину

от общей массы доходов, это говорит о том, что на средства, полученные

от собственных доходов, поселение не сможет исполнить возложенные

федеральным законодательством полномочия. Администрация в своих

ежегодных отчетах так же упоминала об этом, говоря о том, что необходима

поддержка из бюджетов вышестоящих уровней.

Из таблиц видно, что расходная часть бюджета превышает доходную. Это

свидетельствует о том, что Администрация поселения не может самостоятельно

обеспечить профицит бюджета. Источниками финансирования дефицита

бюджета Видлицкого сельского поселения стали остатки средств на лицевых

счетах Администрации.
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3 Разработка мероприятий для привлечения дополнительных средств

в бюджет Видлицкого сельского поселения

3.1 Разработка программы для поддержки малого и среднего бизнеса

Проанализировав финансово-экономическое состояние Видлицкого

сельского поселения за 2013-2017 год, можно увидеть, что на протяжение этого

периода происходило снижение уровня бюджетной обеспеченности.

Для муниципального образования главной задачей являет ся

сбалансированность бюджета. Это один из основополагающих принципов

бюджетной системы Российской Федерации, согласно которому объем

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному

объему доходов бюджета.

В Видлицком сельском поселении , как показано во 2 главе, этот принцип

не реализуется. На средства, полученные от собственных доходов, поселение

не может исполнить возложенные федеральным законодательством

полномочия.

Рассмотрев бюджетную систему Видлицкого сельского поселения, можно

отметить наличие недостатка финансовых ресурсов, это свидетельствует

о нестабильности доходов и расходов местного бюджета (дефиците бюджета).

При этом, в Бюджетном кодексе не прописывается то, как нужно действовать

Администрации, если получаемых доходов не хватает на покрытие расходов.

Причиной этому может являться убыль населения, являющиеся

потенциальными налогоплательщиками и малое количество предприятий,

которые тоже платят налоги и создают рабочие места для жителей поселения.

Именно поэтому необходимо ра зработать план мероприятий,

направленный на улучшение жизни населения, опираясь на социально-

экономические показатели поселения.

В данной работе предлагается решить эту проблему за счет участия
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поселения в государственных программах. При этом из федерального,

регионального или районного бюджета будут выделены субсидии

на выполнение условий тех или иных программ. Это будет способствовать

увеличению средств на выполнение мероприятий, которые Администрация

муниципального образования не способна реализовать собственными силами.

Администрации необходимо выбрать направление развития своего

муниципального образования. Одно, из которых направлено на создание

условий для развития малого и среднего предпринимательства в поселении,

а второе на привлечение участия граждан в решение социальных проблем, что

впоследствии поможет создать территориально общественное самоуправление.

Далее будет более подробно рассмотрено сущность и преимущества этих

направлений.

При создании условий для развития малого и среднего

предпринимательства буду открыты новые предприятия, которые повлияют

не только на увеличение поступлений в бюджет, но и создадут новые рабочие

места и обеспечат рост доходов населения за счет самостоятельной

хозяйственной деятельности и роста покупательского спроса.

Администрация должна направить свои силы на разработку

муниципальной программы «Развитие малого и среднего

предпринимательства». После этого нужно будет подать в Министерство

экономического развития и промышленности Республики Карелия (далее -

Министерство) заявку для предоставления субсидий из бюджета Республики

Карелия на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого

и среднего предпринимательства в рамках государственной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» [9].

Основными требованиями для предоставления субсидий в данном случае

являются:

- наличие программы, направленной на развитие малого и среднего

предпринимательства;

- таблица, в которой будут прописаны показатели деятельности
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муниципального образования.

Кроме того, необходимо наличие таких документов как:

- письменное заявление о предоставлении субсидии;

- выписка, в которой будет указано состояние бюджета Видлицкого

сельского поселения на 2019 год и прописана сумма расходов, которые пойдут

на осуществлении программы;

- справка о состоянии бюджета за 2018 год, а так же о расходах, которые

планируются в 2019 и в 2020 году на реализацию муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства;

- справка об определении, уполномоченного лица Видлицкого сель ского

поселения для осуществления взаимодействия с Министерством.

- соглашение с Министерством о софинансировании расходных

обязательств и взаимодействии по реализации муниципальной программы

развития малого и среднего предпринимательства [9].

В данной работе не будет затрагиваться вся документация необходимая

для предоставления субсидий. Самым важным будет являться муниципальная

программа и показатели, по которым Единая комиссия по рассмотрению заявок

о предоставлении субсидий (далее - Комиссия) будет принимать решение

о необходимости софинансирования программы.

В Видлицком сельском поселении существует ряд проблем, которые

затрудняют развитие малого и среднего предпринимательства, к ним относится:

- отсутствие необходимой инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства;

- недостаточная информированность субъектов малого и среднего

предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности;

- отсутствие инвестиций для модернизации оборудования и повышения

результативности труда.

Именно для этого нужно создать муниципальную программу, которая

будет направлена на решение этих проблем.

Прежде всего, при написании программы, нужно оформить паспорт
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программы (таблица 14).

Таблица 14 – Паспорт программы поддержки малого и среднего бизнеса

Наименование
Программы:

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Видлицком сельском поселении на

2019 – 2020 годы» (далее – Программа).
Основания для
разработки:

Федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

Разработчик
и Исполнитель:

Администрация Видлицкого сельского поселения.

Цели: 1. Увеличение доли участия малого и среднего
предпринимательства в формировании всех составляющих
валового продукта (производство товаров, оказание
услуг);
2. Повышение социальной эффективности деятельности
малого и среднего предпринимательства (рост
численности занятых в сфере малого
предпринимательства).

Задачи: 1. Информационная, правовая и консультационная
поддержка малого и среднего предпринимательства ;
2. Увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Привлечение инвесторов

Сроки
реализации

2019-2020 годы.

Источники
финансирования

1.         Средства бюджета сельского поселения;
2. Средства регионального бюджета в рамках
субсидирования муниципальных программ развития
малого и среднего бизнеса.

Размер
финансирования

1. 50 тыс. руб. за счет средств бюджета сельского
поселения;
2. 200 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета.

Ожидаемые
результаты
реализации

1. Повышение количества предприятий малого и среднего
бизнеса;
2. Прибавление поступлений в  бюджет Администрации от
налогов субъектов малого и среднего
предпринимательства;
3. Прирост численности, занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства.

Для того, чтобы все запланированные цели и задачи были достигнуты,

необходимо расписать мероприятия по реализации программы (таблица 15).
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Таблица 15 – Мероприятия по реализации программы поддержки малого и

среднего бизнеса

Объем финансирования

с указанием

источника (тыс. руб.)

в том числе по

годам:

Наименование

мероприятия

всего

2019 2020

В целом по

Программе

(тыс. руб.)

Предоставление субъектам малого

предпринимательства финансовой поддержки

в форме субсидий.

30,0 15,0 15,0 30,0

Организация семинаров по вопросам

поддержки малого и среднего

предпринимательства поселения

20,0 10,0 10,0 20,0

Ведение реестра получателей поддержки - - - -

Оказание помощи предпринимателям  малого

и среднего бизнеса в предоставлении

свободных нежилых помещений, а также

в выделении земельных участков

- - - -

Привлечение предпринимателей к участию

в выполнении муниципальных заказов

- - - -

Содействие в участии в конкурсах районного

и регионального масштаба на лучший субъект

малого и среднего предпринимательства

- - - -

Помощь предпринимателям малого и среднего

бизнеса при участии в выставках и ярмарках

в целях увеличения рынка сбыта продукции и

привлечения инвесторов

- - - -

Изготовление и распространение

информационных, нормативных,

методических, справочных материалов по

вопросам развития малого и среднего

предпринимательства

- - - -
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Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет

средств местного Администрации Видлицкого сельского поселения

и регионального бюджета Республики Карелия. В таблице указаны вложения

только из бюджета Вилдлицкого сельского поселения, на случай, если Комиссия

откажет в софинансировании программы.

При положительном ответе Комиссии, средства регионального бюджета

тоже пойдут на предоставление субъектам малого предпринимательства

финансовой поддержки (грантов) и организацию семинаров по вопросам

поддержки малого и среднего предпринимательства. Объемы бюджетных

средств, которые необходимы для реализации Программы имеют лишь

прогнозный характер и каждый год обязаны уточняться при составлении

и рассмотрении проектов соответствующих бюджетов.

Привлеченные инвестиции должны быть н аправлены не только

на создание новых производств, но и на усовершенствование существующих

предприятий.

Администрации нужно заинтересовать предпринимателей малого и

среднего бизнеса, а именно разместить на сайте Видлицкого сельского

поселения всю необходимую информацию, которая в первую очередь будет

интересовать предпринимателей, желающих открыть свой бизнес в данном

муниципальном образовании.

Например, на сайте можно разместить информацию о программах,

которые проходили или реализуются на данный момент в сельском поселении

для поддержки малого и среднего предпринимательства, о количестве

муниципальных заказов размещенных непосредственно для субъектов малого

и среднего бизнеса, о финансово-экономическом состоянии предприятий, уже

существующих в муниципальном образовании.

Так же нужно оказать консультационную помощь по вопросам

организации предпринимательской деятельности, проводить семинары по

вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса, организации

и ведения деятельности, изменения действующего  законодательства.
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Предоставить участникам малых и средних предприятий во временное

пользование участок земли или недвижимость, отвечающую современным

функциональным, технологическим, санитарно -эпидемиологическим,

экологическим требованиям.

Можно установить сроки, при которых впервые два года арендную плату

за пользование участка можно не платить, далее с каждым годом арендная плата

будет увеличиваться, что позволит потенциальным предпринимателям

сэкономить на приобретении собственного помещения и в самый сложный

первый год развития бизнеса, увеличишь шансы на успех. Это предложение

может относиться и к предприятиям, находящимся на гране банкротства.

Установление льгот по уплате местных налогов для новых предприятий

даст возможность открыть новый бизнес. По аналогии с арендной платой,

местные налоги предприятие может платить по низкой ставке или вообще не

платить, данное решение принимает Администрация Видлицкого сельского

поселения , после завершения указанного срока местные налоги постепенно

будут увеличиваться в разумных пределах.

Финансовая помощь, разумеется, лучше всего поможет малому

и среднему предпринимательству, поэтому, по мере возможностей,

Администрация может предоставить гранты начинающим субъектам малого

предпринимательства на создание собственного дела.

Для предоставления субсидий Администрации требуется предоставить

Единой комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий

показатели, по которым будет происходить сравнение Видлицкого сельского

поселения с другими муниципальными образова ниями.

В таблицу 16 прописываются значения показателей, и вписываются баллы

соответствующие критериям оценки этих показателей. Полученные баллы

суммируются, и получается итоговый балл, по которым Комиссией проводится

оценка муниципального образования по 1 00-бальной шкале из четырех

показателей, прописанных в Приказе Министерства экономического развития

и промышленности Республики Карелия от 22 сентября 2017 года N 199-А.
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Таблица 16 – Критерии оценки муниципального образования [9]

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

Критери
и оценки

Вес, в
баллах

Балл

50-100 10

101-150 20

Обеспечение
финансирования
муниципальной программы
развития малого и среднего
предпринимательства за счет
средств бюджета
муниципального образования

Тыс.
рублей

50

свыше
150

30

10

0-10 0

11-15 5

16-20 15

21-30 25

Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей)
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

% 31

свыше 30 35

35

до 10 0Прирост доли расходов
бюджета муниципального
образования на развитие
и поддержку малого
и среднего
предпринимательства по
сравнению с предыдущим
финансовым годом

% 100

от 10 10

10

от 1 до
10

10

от 10 до
20

15

Количество действующих
на территории
муниципального образования
субъектов малого
предпринимательства,
получивших
государственную поддержку
в виде субсидий
на организацию
предпринимательской
деятельности в период с 2011
года

ед. 0

свыше 20 25

0

Итого X X X X 55
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В таблицу 16 были самостоятельно вписаны значения показателей и

баллы, которые получит Видлицкое сельское поселении при участии в конкурсе

программ по поддержки малого и среднего бизнеса.

Так как средств в бюджете муниципального образования, которые можно

было бы потратить на реализацию программ небольшое количество, то

необходимо внести минимальную сумму необходимую для участия Программы,

а именно 50 тыс. руб., за что программа Администрации получила 10 ба ллов.

Из второй главы можно увидеть количество человек, работающих  на

предприятии малого и среднего бизнеса, а так же сосчитать процент от общего

количества всех предприятий и организаций существующих в Видлицком

сельском поселении (31% ), именно по этому  Комиссия поставила бы 35 баллов

данной программе.

На текущий момент в планах Администрации не входит поддержка

малого и среднего бизнеса, поэтому прирост доли расходов будет равен 100%

или 10 баллов.

В отчетах Администрации не было упоминаний о том, что

предоставлялись какие-либо субсидии малым и средним предпринимателям,

следует предположить, что за этот показатель Программа получает 0 баллов.

В итоге было получено 55 из 100 баллов. Программа сельского поселения

рассчитана на повышение этих показателей и соответственно на увеличение

баллов, что в дальнейшем увеличит шансы муниципального образования

в получение субсидий.

3.2 Разработка программы поддержки местных инициатив

Администрация может пойти по другому направлению развития сельского

поселения и продолжить участие в Программе поддержки местных инициатив

(ППМИ). Это позволит решить более значимые проблемы в социальной
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инфраструктуре муниципального образования и повышение активности

граждан в решение местных проблем.

В данном случае не Администрация решает, какой проект лучше

реализовать, а жители, пришедшие на собрание. Скорее всего, население

выберет проект по благоустройству территории или обустройству мест

массового отдыха, но средства ППМИ могут пойти даже на создание условий

для развития туризма.

Для примера будет представлен план для благоустройства детских

площадок, но любой другой проект можно реализовать, важно только чтоб этот

проект был направлен на улучшение инфраструктуры, условий проживания

и социально-психологического климата, что бы люди ни стремились уезжать

из поселения.

Перед тем, как Администрация отправит в Государственный комитет

Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления

(далее - организатор конкурса) всю необходимую документацию для проекта,

необходимо:

1. Определить актуальные проблемы, провести опросы и анкетирование

населения.

2. Подготовить и провести собрание на котором с помощью открытого

голосования выбрать проблему.

3. Сформировать инициативную группу, определить сумму вклада

населения и спонсоров [8].

После собрания Администрация подготавливает: заявку, протокол

собрания, локальную смету, гарантийное письмо, презентацию проекта, копию

листов регистрации участников общего собрания граждан и иные документы,

фотоматериалы (по желанию администраци и муниципального образования).

Необходимым требованием для софинансирования этой программы

является внесение средств муниципального образования, которое должно

составить не менее 10% и безвозмездные поступления от физических

и юридических лиц не менее 5% [8].



49

Еще одним требованием является то, что субсидии должны пойти

на решение вопросов местного значения, и не нести коммерческой выгоды для

организаций.

Имея информацию о том, как реализовывалась программа ППМИ

в прошлые годы, можно сделать прогноз, как буд ет обстоять ситуация

с проектом по благоустройству детских площадок и составить заявку.

В работе будет содержаться краткое описание заявки, которое потребуется

далее для оценки программы организаторами конкурса[8].

Согласно первому пункту заявки, наименова ние проекта - «Детский

уголок», строительство детских площадок.

Во втором пункте проекта нужно указать муниципальное образование

и численность населения, они отражены во 2 главе работы. Реализовываться

проект будет в селе Видлица и в поселке Устье -Видлица.

Третий пункт заявления содержит описание проекта.

Прежде всего, нужно описать проблему, на решение которой направлен

проект. В данном случае  проблема заключается в отсутствие площадок, для игр

детям, где они могли бы общаться друг с другом, проводить с п ользой для

здоровья время.

На рисунке 5 можно увидеть предполагаемый макет детской площадки.

Рисунок 5 – Макет детской площадки
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Для постройки данной площадки, нужно купить всю необходимую

комплектацию (таблица 17)

Таблица 17 – Элементы детских площадкок

Наименование изделия Количество, шт. Стоимость, тыс. руб.

Детский игровой

комплекс

2 122,8

Детская карусель 2 33,8

Качалка балансир 2 16,4

Качалка на пружине 6 7,2

Домик 4 95,2

Песочница 2 12.8

Качели 4 23,2

Итого 22 311,4

Для реализации мероприятий проекта по строительству детских

площадок имеются следующие материально -технические ресурсы:

1.  Земельный участок площадью 120 кв. м. (предоставлен

Администрацией Видлицкого сельского поселения) и земельный участок в 115

кв. м.;

2.  Помещение 33 кв. м., для проведения собраний для рабочих совещаний

по вопросам реализации проекта;

3.  Вся необходимая техника для подготовки документации по проекту;

4. Трактор (для выравнивания местности и подвоза материалов).

А также, будут заключены договора:

1. На поставку спортивных сооружений.

2. На оказания услуг с добровольцами.

Будет проводиться информационное обеспечение проекта в средствах

массовой информации.

Далее нужно указать какие виды работ будут совершаться и сколько уйдет
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на это денежных средств (таблица 18)

Таблица 18 – Стоимость работ, необходимых для реализации проекта

№ п/п Виды работ (услуг) Полная стоимость, тыс.

руб.

1. Заработная плата рабочим 80

2. Приобретение материалов 19

2.1 Поставка песчаного грунта 16

2.2 Резиновая плитка 3

3. Приобретение оборудования 331,4

3.1 Приобретение элементов для детских

площадок

311,4

3.2 Профессиональный набор инструментов 20

4. Юридическое и бухгалтерское

сопровождение проекта

40

5. Строительный контроль 40

6. Прочие расходы (описание) 6,6

Итого 517,0

Как видно из таблицы 18 средств, которые будут выделены на данный

проект, хватит на обеспечение детскими площадками два населенных пункта с

самой высокой численностью населения.

Общественная значимость проекта заключается в том, что он

способствует активности населения, устанавливает тесную связь между

жителями села.

После окончания проекта каждый ребёнок получит возможность

заниматься, играть и развиваться.

Четвертый пункт следует рассмотреть более подробно, он касается

информации для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.

Одним из критериев оценки будет являться доля софинансирования
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проекта муниципальным образованием (таблица 19).

Таблица 19 - Планируемые источники финансирования мероприятий

проекта

№ п

/п

Виды источников мероприятий

проекта

Сумма, тыс.

руб.

Доля в общей

сумме

проекта, %

1. Средства бюджета муниципального

образования

67,0 13,0

2. Безвозмездные поступления

в бюджеты муниципальных

образований от физических

и юридических лиц:

62,5 12,0

2.1. безвозмездные поступления

от физических лиц (жителей)

10,5 2,0

2.2. безвозмездные поступления

от юридических лиц

52,0 10,0

3. Средства бюджета Республики

Карелия

387,5 75,0

Итого: 517,0 100

Если подставить полученные цифры из таблицы 17 в приложение А, то

можно увидеть, что программа поддержки местных инициатив Видлицкого

сельского повеления  достигла показателя в 0,78 из 1.

За то, что средства, выделенные из бюджета муниципального

образования, составили 13% от общей суммы, программа получает 80 баллов,

вес  критерия составит 0,16.

При этом уровень софинансирования за счет средств физических и

юридических лиц в денежной форме составят 12% от итоговой суммы, за это

программа получит 90 баллов, вес критерия составит 0,27.
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Социальная эффективность от реализации проекта, тоже нема ловажна,

так как проект будет считаться бесполезным, если им никто не будет

пользоваться. Как видно из 2 главы, дети из общей численности населения

составляет 15,4%, округлим до 20%, так как с детьми на площадку будут

приходить родители. За этот процент пр ограмма получит 60 баллов, вес

критерия которого составит 0,03.

Важным составляющим является степень участия граждан в определении

проблемы и выборе проекта. Если более 8,1% из общего числа жителей

поселения придут на собрание, то муниципальное образование  получит 100

баллов. В данном случае, сравнивая с тем, сколько людей пришло на прошлое

собрание, можно спрогнозировать, что на этот раз придет 110 человек, а это 4,7

% от общего числа жителей муниципального образования. Из этого следует, что

данный критерий получит 70 баллов, вес которого 0,07.

Если делать прогноз, отталкиваясь от муниципальных программ, которые

уже были реализованы в сельском поселении, то можно сделать вывод, что

население будет участвовать в реализации проекта (неоплачиваемый труд,

материалы и другие формы). За что получит 100 баллов, вес, которого 0,10.

У Администрации вряд ли найдутся дополнительные средства на

содержание муниципального имущества, предусмотренное проектом после его

завершения, тут программа получит 0 баллов.

Стоит надеяться, что население примет участие в эксплуатации и

содержание детских площадок и за это проект получит 100 баллов, вес которых

0,05.

Деятельность Администрации так же может принести необходимые

баллы проекту. Например, за то, что осуществлялось предварите льное

обсуждение проекта (100 баллов, вес которых 0,05) и за использование средств

массовой информации при подготовке к реализации проекта (100 баллов, вес

которых 0,05).

Каждый показатель, формирует общий балл проекта, но каждый критерий

имеет также свой вес. Сумма всех критериев по весу не должна превышать 1.
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Вместе с тем, каждый проект проходит конкурсный отбор, а перечень

победителей определяется по итогам включения в него проектов, набравших

наибольший вес.

Для дальнейшего сравнения двух программ предс тавим сумму критериев

весом в 0,78 - 78 баллами из 100.

Не следует забывать и про риски, которые могут повлиять на конечный

результат реализации мероприятий, а именно социальные, бюджетные

и управленческие.

Следует более подробно рассмотреть их. К основным рискам относят:

1) Недостаточное ресурсное обеспечение государственных программ.

При разработке администрацией поступлений бюджетных средств,

планируемые мероприятия могут быть воплощены не в полном объеме, так как

они основаны на плане доходов муниципального образования. Поэтому следует,

что если бюджет окажется дефицитным у Администрации может не оказаться

полной суммы запланируемых средств на осуществление программ.

Уменьшение согласованных объемов финансирования может привести

к пропорциональному сокращению средств федерального бюджета, что

повлияет непосредственно на качество реализации программ.

2) Низкая социальная активность.

Государственные программы требуют финансовых вложений

индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Но, так как это

не обязательные платежи, то граждане имеют право отказаться вносить

определенную сумму денег.

Так же для исполнения государственных программ иногда требуется

трудовое участие жителей муниципального образования. Например,

в благоустройстве общественных и дворовых территорий, где жители могут

отказаться принимать участие в уборке мусора, озеленение, снятие старых

сооружений и т. д).

3) Неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальных

программ.
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Недостаточный контроль за реализацией государственной про граммы

может привести в негативным последствиям и перейти в еще один риск. Это

не освоение субсидий в обозначенные сроки.

Как видно из второй главы, каждый год в Видлицком муниципальном

образовании проводятся разного рода программы. Например, такие как

муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах Видлицкого сельского поселения» и Федеральная

целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017

годы и на период до 2020 года». Несколько раз сел ьское поселение участвовало

в программах поддержки местных инициатив, что показывает социальную

активность физических и юридических лиц.

Впоследствии, активность граждан, может привести к созданию такой

организации как территориальное общественное самоупра вление (ТОС). Она

представляет собой самоорганизацию граждан по месту их жительства на части

территории муниципального образования для самостоятельного и под свою

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного

значения.

Деятельность ТОС направлена на благоустройство территорий, решение

проблем ЖКХ, ремонт дорог и тротуаров, обеспечение водоснабжения,

строительство детских и спортивных площадок, решение экологических задач,

сохранение культурного наследия. Республика Карелия поддерж ивает

инициативу граждан и ТОС так же может участвовать на конкурсной основе

в получении межбюджетных трансфертов из бюджета Республики бюджетам

муниципальных образований на поддержку развития территориального

общественного самоуправления [6].

Так как средств в бюджете Видлицкого сельского поселения

не достаточно, что бы участвовать сразу в двух проектах, необходимо

произвести сравнение и выбрать оптимальный вариант для муниципального

образования.

Если сравнивать по баллам то становится ясно, что у программы ППМИ
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больше шансов выиграть конкурс, так как баллов она получает больше (у

программы ППМИ 78 баллов; у программы поддержки малого и среднего

бизнеса 55 баллов), а так же она уже несколько раз реализовывалась

в поселении. С программой по поддержке малого и среднего бизнеса дела

обстоят хуже, был всего лишь один раз, когда Администрация пыталась что

либо сделать. Программу, которую она составила, не удовлетворила Комиссию

и конкурс был проигран. Так же есть риск, что никто не захочет открывать

бизнес и тогда деньги, выделенные на эту программу отправятся обратно

в бюджет Республики Карелия. В то время, как у поселения всегда будет

существовать потребность в благоустройстве.

Но самый важный фактор, который может служить для выбора

программы поддержки малого и среднего бизнеса, является то, что если

программа окажется успешной в Видлицком сельском поселении откроются

новые предприятия и новые рабочие места, что повлечет за собой увеличение

налоговой базы Администрации.

Из чего следует, что первоначально нужно п опытаться реализовать

программу по поддержке малого и среднего бизнеса, и только если она не

оправдает свои ожидания перейти на программу поддержки местных

инициатив.
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Заключение

В ходе проведенного исследования , было определено, что в Видлицком

сельском поселении прослеживается дефицит бюджета. В работе были

разработаны предложения по привлечению дополнительных средств в бюджет

муниципального образования для того, чтобы в последствии добиться

сбалансированности бюджета.

Теоретическая основа формировани я местного бюджета позволила более

подробно рассмотреть понятие «финансовое обеспечение местного

самоуправления». Оно включает в себя местные налоги, неналоговые доходы

и безвозмездные перечисления.

Был проведен анализ бюджета Видлицкого сельского поселен ия, который

показал, что расходная часть превышает доходную.

В работе было предложено два варианта привлечения средств

в муниципальное образование, которые так же помогут остановить миграцию

населения и увеличить количество рабочих мест.

Во-первых, Администрация может начать участвовать в программах

малого и среднего бизнеса, если такая программа окажется успешной и

на территории откроются новые предприятия, это создаст новые рабочие места

и позволит пополнить налоговые доходы в бюджет муниципального

образования.

Во-вторых, Видлицкое сельское поселение может продолжить

участвовать в программе поддержке местных инициатив, что позволит, улучшит

социальную инфраструктуру поселения, а так же впоследствии может помочь

развитию туризма.

В ходе проведенного сравнения двух этих программ было выявлено, что

лучшим решением будет принять участие в программе по поддержке малого

и среднего бизнеса, так как это позволит получить более значимые результаты

муниципальному образованию после реализации этой программы.
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Приложение А

Критерии оценки программы поддержки местных инициати в [8]

№
п/п Наименование и значение критерия

Количе
ство

баллов

Вес
критерия

Вес
критерия,

получившее
Видлицкое
сельское

поселение
1. Доля средств бюджета

муниципального образования, в том
числе безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц:

0,50

1.1. превышение уровня
софинансирования проекта за счет
бюджета муниципального
образования (в процентных пунктах)
от 15,1 100
от 10,1 до 15,0 80 0,16
от 5,1 до 10,0 60
от 0,1 до 5,0 40
0 0

0,20

1.2. уровень софинансирования про екта
за счет средств физических
и юридических лиц в денежной
форме (процентов
от предполагаемой стоимости
проекта)

1.2.
1.

для городских округов

от 17,1% 100
от 15,1% до 17,0% 90
от 12,1% до 15,0% 80
от 10,0% до 12,0% 70

1.2.
2.

для муниципальных районов,
городских и сельских поселений
от 14,1% 100
от 10,1% до 14,0% 90 0,27
от 7,1% до 10,0% 80
от 5,0% до 7,0% 70

0,30

2. Социальная эффективность
от реализации проекта, в том числе: 0,05
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№
п/п Наименование и значение критерия

Количе
ство

баллов

Вес
критерия

Вес
критерия,

получившее
Видлицкое
сельское

поселение
2.1. удельный вес (доля) насел ения,

которое будет регулярно
пользоваться результатами
от реализации проекта
от 50,1% 100
от 30,1% до 50,0% 80
от 5,1% до 30,0% 60 0,03
до 5,0% 40

0,05

3. Степень участия населения
в определении проблемы,
на решение которой направлен
проект в подготовке и реализации
проекта, в том числе:

0,20

3.1. участие населения в определении
проблемы и выборе проекта
согласно протоколу собрания
граждан

3.1.
1.

для населенных пунктов
с численностью населения до 4000
человек***
более 8,1% 100
от 4,1% до 8,0% 70 0,07
от 2,1% до 4,0% 40
до 2,0% 25

3.1.
2.

для населенных пунктов
с численностью населения от 4001
человека
более 301 человек 100
от 151 чел. до 300 чел. 70
от 51 чел. до 150 чел. 40
до 50 чел. 25

0,10

3.2. участие населения (неоплачиваемый
труд, материалы и другие формы)
в реализации проекта
наличие 100 0,10
отсутствие 0

0,10
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№
п/п Наименование и значение критерия

Количе
ство

баллов

Вес
критерия

Вес
критерия,

получившее
Видлицкое
сельское

поселение
4. Наличие источников

финансирования и участие
населения в содержании
муниципального имущества,
предусмотренного проектом, после
его завершения, в том числе:

0,15

4.1. наличие источников
финансирования мероприятий по
эксплуатации и содержанию
муниципального имущества,
предусмотренного проектом, после
его завершения
наличие 100
отсутствие 0

0,10

0
4.2. участие населения в обеспечении

эксплуатации и содержании
муниципального имущества,
предусмотренного проектом, после
его завершения
участие 100 0,05
отсутствие участия 0

0,05

5. Информирование населения
о проекте, проведение
подготовительных мероприятий
к реализации проекта, в том числе:

0,10

5.1. предварительное обсуждение
проекта
наличие 100
отсутствие 0

0,05

0,05
5.2. использование средств массовой

информации или иных способов
информирования населения при
подготовке к реализации проекта
использование 100 0,05
отсутствие использования 0

0,05

Итого: 1,00 0,78


