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Введение

Актуальность темы. Самоуправление как форма народовластия

существовало во все периоды истории нашего государства, начиная с

древнейших времен. В рамках функционирования системы Советов оно было

формально провозглашено, а по факту выступало основанием

государственного управления в регионах и на местах. С вступлением в силу  в

1993 году Конституции России, которая закрепила право населения на

реализацию местного самоуправления, в государстве начался процесс его

демократического преобразования, формирования определенных

механизмов формирования и обеспечения функционирования м естного

самоуправления.

Под местным самоуправлением следует понимать форму

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,

установленных законодательством России самостоятельное и под свою

ответственность решение населением непосредственно и  (или) через органы

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов

населения с учетом исторических и иных местных традиций. [3]

В настоящее время этот институт народовластия в основном создан. На

федеральном уровне, а также в большин стве субъектов Федерации имеется

законодательная база, устанавливающая статус и правовой режим

самоуправления. Определены территории местных сообществ, фактически

завершено структурирование органов местного самоуправления. Вместе с

тем, практическое развитие местного самоуправления порождает массу

проблем, проистекающих не в последнюю очередь из специфических черт

реформирования местного самоуправления в целом в России и в отдельных

регионах.

Сложность реформирования местного самоуправления в нашей стране

в значительной степени обусловлена рядом особенностей. Во -первых,

масштабностью этой задачи – в настоящее время в Российской Федерации

юридически оформлено более 14000 различных муниципальных
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образований, при этом часто территория муниципального образования

жестко не связана с административно -территориальным делением субъектов

Российской Федерации.

Во-вторых, потребовалось в сжатый срок создать необходимую

правовую базу, основу которой составили, с одной стороны, Конституция

Российской Федерации и федеральны е законы, а с другой – региональное

законодательство, уставы муниципальных образований.

Кроме того, для России свойственно многообразие форм

территориальной организации местного самоуправления. Сегодня ими

признаются города, поселки, районы, сельские округ а, иные населенные

пункты и территории.

Осуществляемая в настоящее время в России муниципальная реформа

непосредственно затрагивает интересы каждого гражданина, так как именно

с местным самоуправлением связано решение большинства повседневных

проблем людей. Реформа местного самоуправления, как и реформа на уровне

федерации, проводится в соответствии с государственной концепцией

разграничения полномочий всех уровней власти и повышения

эффективности реализации полномочий, в том числе органами местной

власти. В связи с этим определение проблем и тенденций развития местного

самоуправления в России в целом и в Санкт -Петербурге является актуальной

задачей.

Таким образом, проведение анализа и совершенствование системы

местного самоуправления обусловлено общественно й потребностью

развития местного самоуправления и совершенствования структур

управления им. Особо актуальным вопросом является управление социально -

экономическим развитием муниципального образования, поскольку только

благодаря развитию социально -экономической сферы на низовом уровне

управления возможно формирование экономического развития государства в

целом.
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Объект исследования – муниципальное управление. Предмет

исследования – управление социально-экономическим развитием

муниципального образования.

Цель работы – исследование управления социально -экономическим

развитием муниципального образования на примере муниципального

образования N44 Московская застава Санкт -Петербурга. Для реализации

указанной цели в работе были поставлены следующие задачи:

.- проанализировать социально-экономическое развитие

муниципальных образований как предмет анализа;

- выявить ключевые показатели социально -экономического развития

муниципального образования;

- дать общую характеристику муниципального образования N44 Санкт -

Петербурга Московская застава;

- выявить особенности социально -экономического развития

муниципального образования N44 Санкт -Петербурга Московская застава;

- проанализировать рекомендацию по повышению бюджетной

самостоятельности муниципального образования N44 Санк т-Петербурга

Московская застава;

- разработать рекомендации по оптимизации расходов муниципального

образования N44 Санкт-Петербурга Московская застава
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1. Теоретические основы исследования управления социально -

экономическим развитием муниципальных обр азований

1.1. Социально-экономическое развитие муниципальных образований как

предмет анализа

Социа  льно-экономическое развитие муниципальных образований в

Российской Федерации основано как на нормативно-правовых основах, так и

на особенностях исторического пути развития местного самоуправления в

России.

Трудный и долгий путь становления местного самоуправления в

Российской Федерации во многом основан на зарубежном опыте. Но, тем не

менее, практика показала, что многочисленные заимствования правовых

норм из законодательства зарубежных государств или применения моделей

социально-экономического развития без корректировки на  условия

российской действительности пока зали свою несостоятельность.

В правовой и политологической литературе в настоящее время

обсуждаются вопросы неэффективности «демокра тического транзита»

зарубежных правовых норм и институтов. Осознание отличий и своеобразия

России от всего западного мира, но в то же время открытость к позитивным

изменениям под воздействием зарубежного опыта – в этом представляется

концептуальная основа дальнейшего развития местного самоуправления в

России.

Однозначного ответа о модели местного самоуправления в России в

литературе нет. Такая ситуация объясняется на наш взгляд, тем, что в нашей

стране сложились различные схемы местного самоуправления

Основу норма  тивно-правовой базы законодательства о социально-

экономическом развитии местном самоуправлении в Российской Федерации

составляет Конституция РФ и основопола гающие нормативные акты (см.

рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Правовая база местного самоуправления в РФ[3]

Развитие местного самоуправления в современной России дела ет

актуальной проблему управления социально-экономическим развитием

муниципальных образований. Под социально-экономическим развитием

муниципального образования понимается поступательное развитие

муниципального образования, которое обеспечивает экономический рост в

муниципальном образовании и повышении показателей благосостояния и

качества жизни населения.

Одним их основных положений новой упра вленческой парадигмы

является системный подход к любому объекту упра вления, в основе которого

лежит понимание объектов как систем, т.е. все компоненты рассматриваются

во взаимодействии и взаимозависимости. Практической реализацией этого

подхода в сфере муниципального управления является программно-целевой

подход. Данный подход подразумевает, что перевод объекта управления в

иное состояние возможен только на  основе комплексного анализа его

особенностей, состояния, тенденций изменений, а  также особенностей

Конституция Российской Федерации

Федеральный закон «Об
общих принципах организации

местного самоуправления в
Российской Федерации»,

другие федеральные законы

Указы и распоряжения
Президента РФ, постановления
и распоряжения Правительства

РФ, иные федеральные
правовые акты

Конституции (уставы)
субъектов РФ, законы и иные

правовые акты органов
государственной власти

субъектов РФ

Уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных
референдумах и сходах граждан, правовые акты органов и

должностных лиц местного самоуправления
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воздействия внешней среды. Затем на основе такого анализа разрабатывается

комплексная программа, увязанная по срокам, ресурсам всех видов и

исполнителям.

Последние годы продемонстрирова ли, что муниципальное

образование, применяющее прогрессивные методы упра вления своим

социально-экономическим развитием, в меньшей мере подвергаются

тенденции возникновения кризисных явлений. В сложных ситуа циях, когда

муниципальным образованием необходимо выйти из кризиса , то

преимущество получает все муниципальные образования, которые регулярно

управляли своим социально-экономическим развитием и использовали

соответствующие инструменты и методы для упра вления им.

Управление социально-экономическим развитием муниципального

образования реализуется при помощи большого спектра  определённых

действий, с помощью которых местной администрации осуществляет

стимулирование Экономики муниципального образования, формируют

новые рабочие места, производит увеличение налоговой базы, увеличивает

возможности для тех видов активности в экономике, которая заинтересована

местного сообщества.

Рис. 1.2. Цикл стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального образования

Управление социально-экономическим развитием муниципальных

образований предусматривает, в первую очередь, разработку комплекса
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взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в

определенный период времени и реа лизация которых обеспечивает

достижение целей социально-экономического развития, а именно, улучшение

условий жизни населения муниципального образования. В связи с этим в

каждом муниципальном образовании вырабатывается своя стратегия

социально-экономического развития, которую можно предста вить как

систему долгосрочных приоритетов, целей и за дач муниципального

управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного

социально-экономического развития.[11]

Содержание стратегии развития муниципального образования можно

представить следующим образом:

- оценка достигнутого уровня социально-экономического развития на

основе мониторинга текущей ситуации по основным направлениям, с также

оценка степени достижения поставленных ранее целей в социально-

экономическом развитии муниципального образования;

- определение новых целей социально-экономического развития

муниципального образования, а также разработка целевых показателей на

перспективу, проработка условий и факторов их достижения, определение

необходимых ограничений и возможных рисков при их достиж ении;

- разработка социально-экономической политики на  долгосрочный

период с определением приоритетных на правлений и задач, обеспечивающих

достижений целей социально-экономического развития муниципального

образования;

- разработка механизма реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, с обоснованием

основных направлений и мероприятий, обеспечива ющих комплексное

решение поставленных задач.[16]

Правовой режим разработки программ социально-экономического

развития муниципальных образований определен Федеральными законами от

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации» и от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ

«О стратегическом планировании в Российской Федерации».[4]  В основе

разработки программы социально-экономического развития муниципального

образования лежит программно-целевое планирование, которое является

видом стратегического планирования, ориентированного на достижение

стратегических целей путем последова тельной реализации иерархически

упорядоченных подцелей с помощью конкретных путей и способов их

достижения.

К целевым программам предъявляются следующие требования:

- легитимность,

- соответствие действующему законодательству и нормативным актам;

- реальность

- достижимость целей;

- комплексность

– взаимосвязанность параметров и их непротиворечивость;

- контролируемость

– наличие условий для постоянного мониторинга хода выполнени я и

эффективности

Местная администрация в своей работе, которая направлена на

социально-экономическое развитие муниципального образования, настоящее

время должна широко применять новейшие управленческие технологии:

инструменты промышленной политики, которы е включают в себя

значительное число методов привлечения инвестиционного капитала. Кроме

того администрация муниципального образования должна использовать

методы стратегического планирования развития муниципалитета, приемы

регионального маркетинга и способ ы продвижения муниципального

образования в интересах граждан и гостей муниципального образования.

Наиболее действенными методами управления социально -

экономическим развитием муниципальных образований выступают

Стратегическое планирование и маркетинг муници пального образования.
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Стратегическое управление и планирование являются испытанными

способами современного менеджмента. Все процедуры стратегического

планирования при соответствующей адаптации могут быть применимы

планированию любую муниципальных образован ий.

Стратегическое планирование может быть успешно использовано не

только при разработке обобщенных проблем программ социально -

экономического развития муниципальных образований, но и при

осуществлении антикризисных мер муниципальных образований, управление

крупными инфраструктурные проекты и иных направлениях социально -

экономического развития.

Некоторые приемы стратегического планирования, формализованные в

бизнес-планировании, уже достаточно широко применяется в практике

работы местных органов управления. Но в полной мере все конструктивные

элементы стратегического планирования и управления ещё будет

необходимо внедрять в практику работы администрации муниципальных

образований.

Основной вопрос, на который следует ответить при стратегическом

планировании развития социально экономической сферы муниципального

образования в настоящее время – это как выйти из кризисного состояния,

увеличить уровень благосостояния жителей и заложить крепкие основы для

его будущего увеличения. Приоритет при этом необходимо отдать ц ели всех

преобразований – формирование условий, который обеспечивает достойное

качество и уровень жизни человека.

В тоже время благодаря применению инструментов муниципального

маркетинга возможно продвижение муниципального образования с целью

привлечения инвестиций на территорию. Здесь может использоваться

рекламная политика, брендинг, участив выставках и акциях.

Таким образом, управление с оциально-экономическим развитием

муниципальных образований как предмет анализа должно быть основано на

системном подходе и базироваться на ключевых положениях нормативно -
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правового положения муниципальных образований и системе

стратегического планирования.

1.2. Ключевые показатели социально -экономического развития

муниципального образования

На сегодня в России не сущест вует обще- признанной методики оценки

социально-экономического развития муниципальных образований. В указе

Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности

деятельности органов местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов»[3] представлен перечень показателей, на

основании которых проводится эта оценка. Однако речь идет только об

оценке деятельности органов местного самоуправления, а не об оценке

уровня социально-экономического развития муниципального образования.

Все это обусловливает актуальность данного вопроса.

Существуют различные методики по оценке социально -

экономического развития любого муниципального образования.

Так, например в одних работах [21] предлагается использовать

следующую систему оценки показателей ра звития муниципальной

территории. При этом муниципальное образование рассматривается как

динамическая система, которая состоит  из различных элементов,

осуществляющих постоянные связи между собой, и именно благодаря

данным связям формируется устойчивость и целостность системы

муниципального образования. Система показателей, которая должна

оценивать современное состояние муниципального образования должна

базироваться на комплексной системе показателей, полноте и открытости

информации. При этом показатели разв ития муниципального образования и

результаты управленческой деятельности в муниципальном образовании

должны быть доступны для анализа и обсуждения со стороны жителей
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территории муниципального образования. Особое внимание должно быть

уделено специальному порталу социально-экономической информации о

развитии муниципального образования.

В соответствии с приведенным исследованием п оказатели социально-

экономического развития муниципального образования можно разделить на

две большие группы:

- экономические показатели;

- социальные показатели.

К экономическим показателям следует отнести:

- состояние муниципального бюджета (доходы, расходы, профицит

бюджета, степень его самостоятельности);

- состояние муниципального имущества (управление муниципальной

собственностью, объем основных фондов, площадь помещений и др.).

В социальным показателям следует отнести показатели, которые

характеризуют качество жизни населения (см. таблицу 1.1).

Таблица 1.1.Система интегральных показателей, характеризующих

целевую функцию «качество жизни населения»
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Существуют методика[29]  оценки сбалансированности социально -

экономического развития муниципальных образований, основанная на

использовании следующих параметров развития территорий:

1) географическое положение и природно -ресурсный потенциал;

2) трудовые ресурсы;

3) результативность функционирования экономики;
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4) финансовые ресурсы;

5) демографические показатели;

6) социальная сфера.

В каждом из предложенных параметров территориального развития

необходимо выделить ключевые по казатели, на основе которых будет

проводиться оценка социально -экономического развития муниципального

образования. Выбор показателей проводится таким образом, чтобы их

возможно было получить путем расчета по статистическим данным. Для

качественной оценки целесообразно проверить выбранные ключевые

показатели на наличие тесных корреляционных связей между ними, чтобы

иметь возможность исключить такие показатели из анализа на ранних его

этапах.

Данная методика также предполагает комплексный и системный

подход.

Дадим характеристику ключевым показателям социально -

экономического развития муниципальных образований.

Статистика по количеству муниципальных образований в России

приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Число муниципальных образований  по Российской Фед ерации на 2017год
Муниципальные образования

в том числе по типам
городские

округа
поселения

всего
муни-

ципальные
районы всего в том

числе с

внутри-
город-
ские

районы

внутри-
городс-
кая тер-
ритория всего в том числе
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внутри-
город-
ским
деле-
нием

город-
ские

сель-
ские

  Российская
Федерация

22923 1823 535 - - 267 20298 1644 18654

 Центральный
федеральный
округ

4827 413 106 - - 146 4162 474 3688

 Северо-Западный
федеральный
округ

1639 157 42 - - 111 1329 215 1114

 Южный
федеральный
округ

1727 143 30 - - - 1554 93 1461

 Северо-
Кавказский
федеральный
округ

1712 114 30 - - - 1568 43 1525

 Приволжский
федеральный
округ

5948 448 78 - - - 5422 343 5079

 Уральский
федеральный
округ

1344 93 110 - - - 1141 77 1064

 Сибирский
федеральный
округ

4082 318 78 - - - 3686 242 3444

Дальневосточный
федеральный
округ

1355 123 50 - - - 1182 153 1029

 Крымский
федеральный
округ

289 14 11 - - 10 254 4 250

Всего в России 23907 муниципальных образований. В соответствии с

рис. 3 наибольшее количество (2 6%)приходится на Приволжский

федеральный округ, 21% на Центральный федеральный округ, 1 8% - на

Сибирский федеральный округ. Наибольшее число городских округов

приходится на Центральный федеральный округ.
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Рис. 1.3. Распределение муниципальных образований по федеральным

округам

В Санкт-Петербурге в соответствии с Уста вом и Законом Санкт-

Петербурга от 25 июля 2007 года «О территориальном устройстве Санкт-

Петербурга»[5] местное самоуправление осуществляется в 111

муниципальных образованиях - внутригородских территорий города

федерального значения,  из них 9 городов, 21 поселок, 81 муниципа льный

округ. Границы муниципальных образований вписаны в границы районов

Санкт-Петербурга, вышеназванным законом  установлено, что территория

муниципального образования должна полностью входить в состав

территории района города и  муниципальное образование не может

располагаться на территории нескольких районов Санкт-Петербурга.

Перечень вопросов,  находящихся в компетенции местного зна чения,

установлен Законом Санкт-Петербурга от 7 мая 2007 года №237-30 «Об
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организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».[5] В целом, на

сегодняшний день перечень вопросов местного зна чения в Санкт-Петербурге

для муниципальных округов состоит из 41 пункта , для поселков – из 44, для

городов из 47 вопросов местного зна чения.

Численный состав муниципальных советов устанавливается Законом

Санкт-Петербурга (10 депутатов) в зависимости от численности населения

муниципального образования. Структура органов местного самоуправления

приведена на рис. 4.

Рис. 1.4. Модель местного самоуправления во внутригородском

муниципальном образовании Санкт -Петербурга[6]

Таким образом, может быть использована целая система показателей

для оценки социально-экономического развития муниципального

образования. В дальнейшей работе для оценки социально -экономического

положения муниципального образования будут использован ы различные

виды показателей, но с учетом специфики функционирования

муниципального образования в условиях города Санкт -Петербурга как

города федерального значения. В связи с тем, что в Санкт -Петербурге

Муниципальный совет

Депутат Депутат Депутат
Глава

муниципального
образования
(возможно)

Администрация

Руководящая
должность

Руководящая
должность
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существует своеобразное, «урезанное» муниципальное уп равление,

соответственно, при оценке социально -экономического развития территории

и управления им будет необходимо использовать сокращенное количество

показателей, поскольку муниципальные образования в Санкт -Петербурге не

имеют достаточных и необходимых по лномочий для того, чтобы

формировать социально-экономическую политику на своей территории

полностью.
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2. Современное состояние управления социально -экономическим развитием

муниципального образования N44 Санкт -Петербурга Московская застава

2.1. Общая характеристика муниципального образования N44 Санкт -

Петербурга Московская застава

Сокращенное наименование Муниципального образования – МО

Московская застава. Муниципальное образование в соответствии с

федеральным законодательством вправе устанавливать официальные

символы, отражающие исторические, культурные, социа льно-экономические

и иные местные традиции, использование которых, регулируется

нормативным правовым актом Муниципального Совета Муниципального

образования (далее – Муниципальный Совет).

Официальные символы Муниципального образования подлежат

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным

законодательством.

Муниципальное образование является внутригородской территорией

Санкт-Петербурга.

Структуру органов местного самоуправления составляют:

Муниципальный Совет – представительный орган Муниципального

образования;

Глава Муниципального образования – высшее должностное лицо

Муниципального образования;

 Местная Администрация – исполнительно-распорядительный орган

Муниципального образования;

 Контрольный орган Муниципального образования.

На рис. 2.1 представлена структура органов управления МО

Московская застава
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Рис. 2.1 Структура органов управления МО Московская застава

Муниципальный Совет состоит из депута тов, избираемых населением

Муниципального образования, обладающим активным избирательным

правом, на основе всеобщего, прямого и ра вного избирательного права при

тайном голосовании.
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Местная Администрация Муниципального образования

Муниципальный округ Московская застава (далее – Местная

Администрация) является постоянно действующим исполнительно -

распорядительным органом местного самоуправления Муниципального

образования Муниципальный округ Московская застава (далее – МО

Московская застава), наделенным в соответствии с Уставом МО Московская

застава полномочиями по решению вопросов местного зна чения МО

Московская застава и полномочиями для осуществления отдельных

государственных полномочий, переда нных органам местного

самоуправления МО Московская застава федеральными законами и законами

Санкт-Петербурга.

Местная Администрация руководствуется в своей деятельнос ти

Конституцией Российской Федера ции, действующим законодательством

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом МО Московская

застава и настоящим Положением.

Местная Администрация является юридическим лицом, имеет печа ть,

бланки со своим наименованием, расчетные счета в банках.

Финансирование деятельности Местной А дминистрации

осуществляется за счет средств бюджета МО Московская застава.

Местная Администрация осуществляет вид деятельности,

предусмотренный следующим кодом Общероссийского классификатора

видов экономической деятельности: 75.11.31. Деятельность орга нов местного

самоуправления районов, городов, внутригородских ра йонов.

Местная Администрация по вопросам местного значения МО

Московская застава и вопросам, связанным с осуществлением отельных

государственных полномочий, переда нных органам местного

самоуправления МО Московская застава федеральными законами и

Законами Санкт-Петербурга – издает постановления, а по вопросам

организации деятельности Местной Администрации – распоряжения.
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Муниципальным служащим Муниципального образования является

гражданин, достигший возраста 18 лет, владеющий государственным языком

Российской Федерации, исполняющий в порядке, определенном Уставом в

соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга,

обязанности на должности муниципальной службы за денежное

вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета .

В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного

бюджета, отчета об его исполнении, а также в целях контроля за

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в

Муниципальном образовании создается контрольный орган Муниципального

образования.

Правовую основу местного са моуправления составляют

общепризнанные принципы и нормы междуна родного права, международные

договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федера ции,

федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 06 октября

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ». Перечень вопросов местног о значения установлен

Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. «Об организации местного

самоуправлении в Санкт-Петербурге»[5].

Перечень полномочий органов местного самоуправления

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга постоянно

расширяется. Так, в соответствии с принятыми изменениями в За кон Санкт-

Петербурга «О внесении изменений и дополнений в За кон Санкт-Петербурга

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,

муниципальные образования Санкт-Петербурга получили ряд новых

полномочий.

Также 16 января 2008 года был принят Закон Санкт-Петербурга №3-6

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских
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муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным

полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного

самоуправления, уполномоченных соста влять протоколы об

административных правонарушениях, и составлению протоколов об

административных правонарушениях»[5], Устав, решения, принятые на

местных референдумах, и иные муниципальные правовые акты.

В систему муниципальных правовых актов Муниципального

образования входят:

Устав;

правовые акты, принятые на местном референдуме, норма тивные и

иные правовые акты Муниципального Совета;

правовые акты Главы Муниципального образования, постановления и

распоряжения Главы Местной Администрации, иных органов местного

самоуправления Муниципального образования и должностных лиц местного

самоуправления Муниципального образования, предусмотренных Уставом;

Основные нормативные акты МО Московская застава 2015-2016

гг.представлены ниже:

Нормативные правовые акты МО Московская застава

РЕШЕНИЕ № 259 Муниципального Совета МО Московская застава от

27 февраля 2016 года "О внесении изменений и дополнений в Решение

Муниципального Совета МО Московская застава от 05.12.2015 №244 "О

бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Московская

застава  на 2016 год".

РЕШЕНИЕ № 244 Муниципального Совета МО Московская застава от

05 декабря 2015 года "О бюджете Муниципального образования

Муниципальный округ Московская застава  на 2016 год".

Постановление №141 Местной администрации МО Московская застава

"Об организации отбора образовательных организаций, медицинских

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных

организаций для осуществления полномочия орга на опеки и попечительства
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по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или

попечителями несовершеннолетних гра ждан либо принять детей, оставшихся

без попечения родителей, на  воспитание в семью в иных установленных

семейным законодательством Российской Федерации формах".

Постановление №139 Местной администрации МО Московская застава

"О внесении изменений и дополнений в Поста новление Местной

Администрации МО Московская застава от 01.10.2015 № 100"

РЕШЕНИЕ № 209 Муниципального Совета МО Московская застава от

4 апреля 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Уста в

Муниципального образования Муниципальный округ Московская застава"

(скачать)

РЕШЕНИЕ № 212 Муниципального Совета МО Московская застава от

4 апреля 2015 года "Об отмене Постановления Муниципального Совета МО

Московская застава от 29.03.2006 № 130 и Решений Муниципа льного Совета

МО Московская застава от 31.03.2010 № 85, от 24.12.2010 № 127, от

16.02.2011 № 141"

 РЕШЕНИЕ № 218 Муниципального Совета МО Московская застава от

25 апреля 2015 года "Об утверждении Положения об обеспечении доступа  к

информации о деятельности Муниципа льного Совета Муниципального

образования Муниципальный округ Московская застава"

 2015-11-27 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №45 от 10 мая 2015 года

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств

бюджета МО Московская застава на проведение оплачиваемых

общественных работ, временного трудоустройства  несовершеннолетних в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, б езработных граждан, в

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу

впервые на территории Муниципального образования Муниципальный округ

Московская застава

2015-10-15 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 от 01 октября 2015 года
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Об организации отбора образовательных организаций, медицинских

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных

организаций для осуществления полном очия органа опеки и попечительства

по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или

попечителями несовершеннолетних гра ждан либо принять детей, оставшихся

без попечения родителей, на  воспитание в семью в иных установленных

семейным законодательством Российской Федерации формах

2015-10-15 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100 от 01 октября 2015 года

 Об утверждении Регламента деятельности комиссии Местной

Администрации Муниципального образования Муниципальный округ

Московская застава по отбору образовательных организаций, медицинских

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных

организаций для осуществления полномочия орга на опеки и попечительства

по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или

попечителями несовершеннолетних гра ждан либо принять детей, оставшихся

без попечения родителей, на  воспитание в семью в иных установленных

семейным законодательством Российской Федерации формах

2015-05-24 Распоряжение №27 от 4 мая 2015 г.

"Об утверждении Правил обработки персональных данных в Местной

Администрации Муниципального образования Муниципальный округ

Московская застава"
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2.2. Проблемы, выявленные в процессе управления социально -

экономическим  развитием муниципального образования N44 Санкт -

Петербурга Московская застава

Рассмотрим анализ МО Московская застава по основным

направлениям его работы, которые выделены Главой Администрации и

Администрацией как важнейшие приоритеты местного самоуправления:

-  анализ доходов и расходов МО Московская застава;

- сравнительный анализ показателей информационной модернизации

органов местного самоуправления МО Московская застава.
Данный анализ будет проводиться за период 201 5-2016 гг.

Анализ доходов и расходов МО Московская застава

В МО «Московская застава» приняты различные целевые программы:

По текущему ремонту и озеленению придомовых территорий и

территорий дворов муниципального образования муниципальный округ

Московская застава на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

По организации учета, компенсационному озеленению,  проведению

санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений внутриквартального

озеленения муниципального образования муниципальный округ Московская

застава на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

По уборке территорий и ликвидации несанкционированных свалок на

территории муниципального образования муниципальный округ Московская

застава на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

По опубликованию муниципальных правовых актов и иной

информации муниципального образования муниципальный округ

Московская застава на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

По проведению работ по военно -патриотическому воспитанию граждан

российской федерации на те рритории муниципального образования

муниципальный округ Московская застава на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов.
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По участию в профилактике правонарушений и реализации

мероприятий по повышению уровня защищенности жилищного фонда на

территории муниципального образования муниципальный округ Московская

застава на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

По участию в реализации мер по профилактике дорожно -

транспортного травматизма на территории муниципального образования

муниципальный округ Московская застава на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов.

Инвестиционный потенциал муниципального образования в целом

соответствует району расположения.

Муниципальные образования города Санкт -Петербурга, включая МО

Московская застава, имеют высокие ре йтинги в общероссийских рейтингах

работы муниципальных образований.

Достаточно высокий кредитный рейтинг территории муниципального

образования определяется:

 эффективной стратегией управления долгом в Санкт -Петербурге;

 быстрым ростом доходов бюджета город а Санкт-Петербурга и

муниципальных образований, а также стабильностью развития

экономики;

 продолжающимися усилиями по реформированию бюджетной

системы и совершенствованию среднесрочного планирования;

 ростом доходов и налоговой дисциплины, что приводит к вы соким

финансовым показателям с небольшим профицитом после

капитальных расходов в среднем на протяжении последних четырех

лет;

 активно развивающимся сектором услуг, продолжающимся ростом

ВРП и ожидаемым будущим ростом экономики с высоким уровнем

прямых иностранных инвестиций.

Важными позитивными факторами кредитоспособности

муниципального образования остаются достаточная гибкость в управлении
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расходами, консервативная бюджетная политика, продолжающееся снижение

долговой нагрузки.

Некоторую неопределенность в долгосрочной перспективе создают

риски колебания доходов бюджета вследствие федеральной налоговой

реформы и неустойчивости развития промышленности.

Тем не менее, муниципальное образование Московская застава

остается инвестиционно-привлекательным районом.

Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления

отдельных государственных полномочий Санкт -Петербурга по организации

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и

выплате денежных средств на содержание детей, нах одящихся под опекой

(попечительством), и детей, воспитывающихся в приемных семьях, на 2017

год планируется в размере 5498,3,0 тыс. руб.

Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления

отдельных государственных полномочий Санкт -Петербурга по определению

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, и составлению протоколов об

административных правонарушениях на 201 7 год планируется в размере 36,0

тыс. руб.

Расходы МО «Московская застава» на благоустр ойство территории

муниципального образования приведены в таблице 2. 2.
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Таблица 2.1

Расходы МО «Московская застава» на благоустройство территории

муниципального образования в 2017 году

№
п./п.

Наименование
мероприятий

Цена
 руб.

Единицы
измерения

количество Необходимы
й объем

финансирова
ния тыс. руб.

1. Асфальтирование
внутридворовых

территорий с
устройством
поребриков

1111,7 кв. м. 8963,5 9964,9

2. Озеленение
придомовых
территорий и
территорий

дворов с посевом
травы

252,5 кв. м. 21807,7 5506,2

3. Проведение мер
по уширению
территорий

дворов в целях
организации

дополнительных
парковочных

мест

1201,4 кв. м. 1201,4 1675,1

4. Устройство
ограждения

газонов

1131,2 п. м. 671,0 759,0

5. Устройство
пешеходных

дорожек

733,1 кв. м. 2375,2 1088,9

6. Обустройство
детских и

спортивных
площадок

- площадка 2 1732,9

Итого: - - 20727,0
7. Услуги по

осуществлению
технического

надзора

1,6% все объемы 331,7

Всего: 21058,7
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Согласно данным таблицы 2 расходы МО «Московская застава» на

благоустройство территории муниципального образования асфальтирование

внутридворовых  территорий с устройством поребриков требует

финансирования в размере 9964,9 тыс. руб., озеленение придомовых

территорий и территорий дворов с посевом травы требует расходов в сумме

5506,2 тыс. руб., проведение мер по уширению территорий дворов в целях

организации дополнительных парковочных мест требует расходов в размере

1675,1 тыс. руб.

В бюджете муниципального образования (МО) Московская застава

присутствуют следующие источники форми рования:

1. Налоговые доходы: единый налог, взимаемый в связи с применением

УСН, ЕНВД, налог на имущество физических лиц;

2. Неналоговые доходы: доходы от оказания платных услуг и

компенсации затрат государства, доходы от оплаты штрафов, санкций,

возмещения ущерба;

3. Безвозмездные поступления.

Динамика доходов МО Московская застава представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Динамика источников доходов бюджета МО Московская застава за

период 2013-2016, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Единый налог, взимаемый в связи с
применением УСН 8 012 10170 14000 12000

ЕНВД 24 012 25930 25700 22516

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 4 224 4560 7223 9700

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И

ИНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 0 0 0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

ГОСУДАРСТВА: 881 950 3700
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

2950

Средства, составляющие восстановительную
стоимость зеленых насаждений 881 950 2950 3700

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА: 2682 2890 4045 4000

Штрафы за нарушение норм
законодательства о применении контрольно -

кассовой техники 1 926 2080 1745 860

Штрафы за административные
правонарушения в сфере благоустройства 736 790 2180 2840

Штрафы за нарушений правил торговли 20 20 120 300

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 6575 7442 7755

ИТОГО ДОХОДОВ 39 811 51075 61360 59371

Дефицит бюджета 0 0 0 -900

В С Е Г О 39 811 51075 61360 60271

Анализ таблицы 3 показывает, что наибольшую долю в доходах

муниципального образования составляет ЕНВД (22516 тыс. руб.), а также

единый налог, взимаемый в связи с применением УСН (12000 тыс. руб.), а

также значительна доля налога на дохорды физических лиц (9700 тыс. руб.).

За период 2013-2015 годов бюджет муниципального образования

Московская застава был исполнен бездефицитным . В 2016 году дефицит

бюджет составил 900 тыс. руб.

Динамика источников доходов бюджета МО Московская застава за

период 2013-2016 г., тыс. руб. представлена на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Динамика источников доходов бюджета МО Московская

застава за период 2013-2016 г., тыс. руб.

1. Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН

2. ЕНВД

3. Налог на имущество физических лиц

4. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

6. Безвозмездные поступления.

За период 2013-2015 годов был отмечен рост доходов бюджета МО

Московская застава  на 35% (21 549 тыс.руб.). Рост доходов обуславливается

ростом, в первую очередь, доходов, полученных от оказания платных услуг и

компенсации затрат государства на 70,1 % (2069 тыс. руб.); доходо в,

полученных в результате уплаты единого налога, взимаемого в связи с

применением УСН на 42,8% (5988 тыс. руб.); доходов, полученных в

результате уплаты налога на имущество физических лиц на 41,5% (2999

тыс.руб.); а также доходов, полученных в результате оплаты штрафов,
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санкций на 33,7% (1363 тыс. руб.) и единого налога на вмененный доход на

6,6% (1688 тыс. руб.). См. рис. 2.3.

Рис. 2.3. Динамика общей суммы доходов бюджета муниципального

образования Московская застава за период 2013-2016 г., тыс. руб.

Таким образом, в 2016 году доходы бюджета сократились на  3,2 %

(1089 тыс. руб.) по сравнению с 2015 годом. Это обусловлено, прежде всего,

сокращением количества основных доходов: единого налога, взимаемого в

связи с применением УСН на 14,3% (на 2 000 тыс . руб.) и единого налога на

вмененный доход на 12,4% ( 3 184 тыс.руб.). Также сократились доходы по

статье «штрафы, санкции, возмещение ущерба» на 1,1% (45 тыс. руб.) по

сравнению с 2014 годом.

Структура доходов муниципального образования Московская застав а

за период 2013-2016 г. приведена на рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Структура доходов муниципального образования Московская

застава за период 2013-2016 г., % от общей суммы доходов.

1. Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН

2. ЕНВД

3. Налог на имущество физических лиц

4. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

6. Безвозмездные поступления.

С помощью рисунка 2.4 можно рассматривать основные группы

доходов. Наибольшую долю в структуре доходов за период 2013-2016 г.

составляет единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности, который в общей сумме за рассматриваемые периоды имеет

тенденцию к уменьшению и  колеблется в пределах 60% – 38% (2013 – 60%,

2014 – 51%, 2015 – 42% и 2016 – 38% от общей суммы доходов).
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Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения в общей сумме доходов 2013 и 2014 года составил 20%,  за

2015 год он вырос до 23%, но в 2016 году снизился до 20%.

Доля  задолженностей и перерасчетов по отме ненным налогам и

сборам и иным обязательным платежам в 2013 – 2014 годах уменьшилась

примерно с 11% - до 9%, но к 2016 г. повысилась до 16%.

Доля безвозмездных поступлений в бюджет МО Московская застава в

2013 году составляла 0%, но затем увеличилась к 2016 году до 13% (2014 –

11%, 2015 – 12%).

Если рассматривать долю статьи « Штрафы, санкции, возмещение

ущерба», то она наиболее стабильна: 2013 – 7%, 2014 – 6%, 2015 – 7% и

2016- 7% от общей суммы доходов.

Доля доходов от оказания платных услуг и компенс ации затрат

государства не значительно, но увеличивается: в 2013 и 2014 г. составила 2%,

в 2015 – 5%, 2016 – 6%.

Для анализа структуры доходов местного бюджета МО Московская

застава необходимо  рассчитать коэффициент налоговых доходов.

= ,

где:

Н – налоговые доходы бюджета,

Д – все доходы бюджета.

= =

= =

= =

= =

Коэффициент налоговых доходов за 2013 год составляет 0,9; за 2014

год – 0,8, за 2015 год – 0,7. Это обусловлено незначительностью и низким
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ростом неналоговых источников доходов. Кроме того, это говорит о

самообеспеченности МО. Доля налоговых и неналоговых доходов

представлена на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Доля налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных

трансфертов в общей сумме доходов МО Московская застава за период 2013-

2016 г, % от общей суммы.

На основании данных рис. 9. можно сделать вывод, что большую часть

доходов МО Московская застава от общей суммы составляют налоговые

доходы, но с каждым годом их количество уменьшается: 2013 – 91% (36248

тыс. руб.), 2014 – 79% (40660 тыс. руб.), 2015 – 76% (46923 тыс. руб.) и 2016

– 74% (44216 тыс. руб.). Уменьшение налоговой части доходов

обуславливается ростом неналоговой части бюджета в период с 2013-2016 г.

с 9% до 13%, прежде всего доходов от оказания платных услуг и

компенсации затрат государства с 2% до 6%.

Вывод: За период 2013-2015 годов был отмечен рост доходов бюджета

МО Московская застава  на 35% , но в 2016 году доходы бюджета

сократились на  3,2 % по сравнению с 2015 годом.
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Основными источниками доходов МО Московская застава являются

налоговые доходы, которые составляют 91%, 79%, 76% и 74% от общей

суммы доходов МО за период 2013-2016 г. соответственно. Наибольший

удельный вес приходится на ЕНДВ, наименьший на налог на имущество

физических лиц.

Неналоговые доходы занимают небольшой удельный вес в бюджете

МО Московская застава: 9%, 8%, 11% и 13% от общей суммы доходов МО з а

период 2013 – 2016 г. соответственно.

Еще одна составляющая доходов бюджета МО Московская застава –

это безвозмездные поступления: 2013 – 0, 2014 – 13%, 2015 – 13% и 2016 –

13%.

Таким образом, в целом бюджет МО Московская застава

функционирует за счет источников доходов, собираемых на территории МО.

Это говорит о высокой самообеспеченности МО.

Основными статьями расходов МО Московская застава являются: 1.

Общегосударственные вопросы. 2. Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность. 3. Жилищ но-коммунальное хозяйство. 4.

Образование. 5. Культура, кинематограф и средства массовой информации. 6.

Здравоохранение и спорт. 7. Социальная политика.

Расходы бюджета муниципального образования «Московская застава»

приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Динамика расходов бюджета МО «Московская застава», факт, тыс. руб.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 к

2013,%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 12422 15858 20259 18078 162,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 500 500 750 350 58,1

ЖИЛИЩНО- 21627 31129
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 к

2013,%

КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

26035 29386 143,7
ОБРАЗОВАНИЕ 375 1500 1780 1720 229,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФ
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ 1545 1800 2945 2610 154,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
СПОРТ 60 150 430 300 405,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3282 5232 5810 6083 145,5
ИТОГО 39811 51075 61360 60271 150,04

Согласно данным таблица 4 за период 2013-2015 годов следует

отметить увеличение расходов бюджета МО «Московская застава», в 2016

году расходы в целом сократились на 1089 тыс. руб. Динамика роста

показателей расходов бюджета МО в 2013-2016 годах показана на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Динамика роста показателей расходов бюджета МО

1 – Общегосударственные вопросы

2 – Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 – Жилищно-коммунальное хозяйство

4 – Образование

5 – Культура, кинематограф и средства массовой информации

6 – Здравоохранение и спорт

7 – Социальная политика
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За период 2013-2015 годов отмечен рост расходов МО Московская

застава на 54% (до 61360 тыс. руб.),  в 2016 году расходы МО сократились до

60271 тыс. руб. (на 2%), см. таблицу 3. Увеличение расходов за период 2013-

2015 годов обуславливалось прежде всего повышение уровня расходов на

общегосударственные вопросы на 63% (20259 тыс. руб.)  и жилищно -

коммунальное хозяйство на 22% (29386 тыс. руб.), см. рис. 9. Снижение

расходов за период 2015-2016 годов связано со снижением расходов по всем

статьям бюджета МО. Наиболее существенное сокращение характерно для

статей национальная безопасность и правоохранительная деятельность (на

46%, до 350 тыс. руб. в 2016 году), а также на культуру, кинематограф и

средства массовой информации (на 12%, до 2610 тыс. руб.). Общая динамика

представлена на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Динамика показателей расходов бюджета МО

В наибольшей степени в 2016 году отмечено возрастание расходов по

направления «здравоохранение и спорт» (более чем в 4 раза), а также

образование (более, чем в 2 раза).

В 2016 году общегосударственные расходы сократились на 5656 тыс.

руб., что связано с оптимизацией рас ходов на содержание муниципальной

Администрации и сокращением кадров.
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Также на 70% сократились расходы на национальную безопасность и

правоохранительную деятельность и составили в 2016 году 350 тыс. руб.

За период 2013-2016 годов значительно возросли рас ходы

муниципального образования на жилищно -коммунальное хозяйство (на 9502

тыс. руб.), на образование (1345 тыс. руб.), на культуру, кинематограф и

средства массовой информации (на 1065 тыс. руб.), на здравоохранение и

спорт (на 240 тыс. руб.), на социальн ую политику (на 2801 тыс. руб.), см. рис.

2.8.

Рис. 2.8. Структура расходов муниципального образования Московская

застава за период 2013-2016 г., % от общей суммы доходов

1 – Общегосударственные вопросы

2 – Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность

3 – Жилищно-коммунальное хозяйство

4 – Образование

5 – Культура, кинематограф и средства массовой информации

6 – Здравоохранение и спорт

7 – Социальная политика
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С помощью рисунка 14 можно рассматривать основные группы

доходов. За период 2013-2016 годов основные расходы МО были связаны с

жилищно-коммунальным хозяйством (53 -59%), второе место занимали

расходы на общегосударственные вопросы (34 -37%).

Структура расходов муниципального бюджета в 2016 году приведена

на рис. 2.9.

Рис. 2.9. Структура расходов муниципального бюджета в 2016 году

Согласно данным рисунка 13 более половины расходов бюджета МО

составляют расходы на жилищно -коммунальное хозяйство (31129 тыс. руб.),

также значительную долю составляют расходы на общегосударственные

расходы (30%, 18078 тыс. руб.).

Выводы. Расходы муниципального бюджета за период 2013-2015 годов

возросли на 63%, в 2016 году в сравнении с 2015 годом снизились на 2%.
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Наибольшие расходы бюджета МО связаны с затратами на жилищно -

коммунальное хозяйство (53 -59% за период 2013-2016 годов), а также

общегосударственные вопросы (34 -37%).

Исходя из структуры расходов бюджета муниципального образования,

одним из основных направлений в повышении эффективности является,

прежде всего, последовательное внедрение ресурсо - и энергосберегающих

технологий и материалов в жилищно -коммунальном хозяйстве и в

социальной сфере.

К основным проблемам бюджета муниципального образования

относятся:

 нестабильность бюджетных отношений с Санкт -Петербургом;

 низкая доля собственных, в особеннос ти, неналоговых доходов.

В силу значительной обремененности бюджета необходимостью

финансирования социальных расходов и дотаций одним из основных

источников финансирования развития являются частные инвестиции.

Инвестиции из городского бюджета не играют сущ ественной роли в

финансировании инфраструктурных программ.

Сложившаяся практика бюджетного, процесса в муниципальном

образовании обладает рядом существенных недостатков, заметно сужающих

возможности МО «Московская застава» по организации эффективного

муниципального управления.

Кроме того, в МО «Московская застава» можно выделить следующие

проблемы муниципального управления:

- недостаточное внимание уделяется обучению управленческого

персонала в МО;

- в МО не налажена эффективная обратная связь с населением округа.

Сравнительный анализ показателей информационной модернизации

органов местного самоуправления МО Московская застава

Как уже говорилось выше, в настоящее время данное направление в

управлении органами местного самоуправления носит определяющий
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характер, т.к.к в настоящее время информационное обеспечение является

главнейшей задачей Администрации как МО Московская застава, так и всех

органов МСУ, а их модернизация необходима на данном этапе развития

органов власти. От того, насколько осуществлена инфор матизация работы

МО зависят в том числе и показатели социально -экономического развития

МО.

Для анализа рассмотрим 5 наиболее важных показателя в области

информационно коммуникационных технологий в органах местного

самоуправления. А именно:

- Доля органов местного самоуправления, имеющих локальную

внутреннюю сеть.

- Доля органов местного самоуправления регионов, имеющих веб -

сайты.

- Доля органов местного самоуправления, на веб -сайте которых

имеется возможность доступа к базам данных.

- Доля организаций, использующих интернет для предоставления

заполненных форм.

- Оценка официального веб -представительства органов

государственной исполнительной власти субъекта РФ.

Локальная внутренняя сеть – это сеть, покрывающая обычно

относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом,

офис, фирму, институт). В рассматриваемом случае, локальная сеть

необходима для обмена информацией между органами местного

самоуправления. Использование подобных сетей повышает эффективность

деятельности органов МСУ, а так же уменьшает сроки предоставления

необходимой государственной или муниципальной услуги. Рассмотрим

использование данной сети в органах МСУ МО Московская застава, на конец

2016 года, на фоне других МО Кировского и близлежащего к нему

Московского района. Данные представлены на рисунке 2.



46

Как видно на рисунке, 38,38% органов местного самоуправления

активно используют локальную сеть ( МО Московская застава – МО № 27). С

одной стороны, для начала информационной модернизации это не плохой

показатель, но даже на фоне остальных МО – это плохой результат. Таким

образом, одна из некоторых проблем это недостаточность использования

локальных внутренних сетей в органах местного самоуправления в МО

Московская застава.

Рис. 2.10 Диаграмма  доля органов местного самоуправлен ия, имеющих

локальную внутреннюю сеть, в %

Проанализируем показатель доли органов местного самоуправления,

имеющих веб-сайты, на конец 2016 года. Он представлен на рисунке 2. 10.

Данный показатель необходим для оценки информационной открытости

органов местного самоуправления, а так же сайт является визитной

карточкой любой организации, в том числе и органов государственного и

муниципального управления.
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Рис. 2.11. Диаграмма  доля органов местного самоуправления регионов,

имеющих веб-сайты, в %

МО Московская застава значительно отстает от лидера двух районов, и

занимает лишь 7 место, обгоняя МО № 30, МО № 46 и МО № 43. Данный

показатель демонстрирует низкое использование интернет технологий,

которые являются необходимым компонентом для информационной

модернизации.

Рассмотрим показатель «Доля органов местного самоуправления, на

веб-сайте которых имеется возможность доступа к базам данных».

Необходимость изучения данного показателя, связана с тем, что

автоматизированная информационная система любого муниципаль ного

образования должна вести различные базы данных, для эффективного

выполнения своих функций.

Данный показатель рассматривается на конец 201 6 года на рисунке

2.12.
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Рис. 2.12. Диаграмма  доля органов местного самоуправления, на веб -

сайте которых имеется возможность доступа к базам данных, в %

По данному показателю, МО Московская застава так же занимает одну

из последних позиций в двух районах. Это говорит о такой проблеме, как

недостаточная сформированность электронных баз данных в органах

местного самоуправления, а так же низкий показатель доступа к ним.

Одним из критериев информационной организации является -

эффективное использование электронного документооборота, не только

между органами местного самоуправления, но и между органами МСУ и

организациями осуществляющими деятельность на территории региона.

Поэтому необходимо рассмотреть показатель, характеризующий

использование интернета для предоставления заполненных форм в органы

местного самоуправления. На основе данных, предоставленных сайтом

«Электронный регион», проанализируем долю организаций, использующих

интернет для предоставления заполненных форм, на конец 201 6 года на

рисунке 2.13.
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Рис. 2.13. Диаграмма  доля организаций использующих интернет для

предоставления заполненных форм, в %

В данной сфере МО Московская застава занимает одно из последних

мест, хотя показатель составляет 43,65%. Таким образом, в крае наблюдается

низкая степень использования организациями интернета, для предоставления

форм. В первую очередь, это связано с получением ци фровой электронной

подписи, необходимой для такой документации. Население пока не активно

использует предоставленную возможность.

Не менее важным является показатель «Оценка официального веб -

представительства органов государственной исполнительной власти с убъекта

РФ». Рассмотрим данный показатель в сравнении двух районов на конец

2016 года на рисунке 2.14..
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Рис. 2.14 Диаграмма  оценка официального веб -представительства

органов государственной исполнительной власти субъекта РФ, в баллах

В данном показателе МО Московская застава занимает одно из

ведущих мест. Такого результата удалось добиться благодаря разработке

сайта Администрации МО Московская застава (исполнительного органа МО

Московская застава). Но, тем не менее, наличие единственного сайта не

является устранением существующих проблем, так для развития региона

требуется более развитая сеть сайтов с широким перечнем предоставляемых

государственных и муниципальных услуг.

Таким образом, сравнительный анализ показателей на фоне МО

Кировского и Московского районов, прекрасно иллюстрирует наличие

проблем в нашем регионе. МО Московская застава не является лидером ни в

своем районе, ни в соседнем Московском. Исходя из данных, можно сделать

вывод о том, что информационная модернизация органов МСУ в МО

Московская застава лишь набирает обороты. При наличии определенных

финансовых средств и деятельности высококвалифицированных

специалистов рейтинг можно значительно улучшить.
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Вывод по главе:

В работе была исследована система местного самоуправления МО

Московская застава по двум основным направлениям: бюджет МО

автоматизация муниципального округа.

Анализ показателей наглядно иллюстрирует наличие проблем в МО.

К основным проблемам относятся:

 недостаточность использования локальных внутренних сетей в

органах местного самоуправления в МО Московская застава

 низкое использование интернет технологий, которые являются

необходимым компонентом для информационной модернизации

 недостаточная сформированность электронных баз данных в

органах местного самоуправления, а так же низ кий показатель доступа к ним

 низкая степень использования организациями интернета, для

предоставления заполненных форм.
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3. Рекомендации по повышению эффективности управления социально -

экономическим развитием муниципального образования N44 Санк т-

Петербурга Московская застава

3.1. Повышение бюджетной самостоятельности муниципального образования

N44 Санкт-Петербурга Московская застава

Для оптимиза ции ра сходов МО «Московска я за ста ва необходимо

реа лизова ть следующие меры.

1. Соста вление и ведение реестра ра сходных обяза тельств

муниципа льного обра зова ния.

МО «Московска я за ста ва рекомендуется проведение а на лиза

реестра ра сходных обяза тельств с учетом объективных бюджетных

потребностей  и обоснова нности  осуществления ра сходов, т.е. соответствие

ра сходов на ока за ние муниципа льных услуг экономически обоснова нным

за тра та м и ка честву этих услуг.

В целях выполнения функций и за да ч орга нов местного

са моупра вления при проведении оценки ра сходных обяза тельств МО

«Московска я за ста ва рекомендуется осуществить следующие

мероприятия:

- определить объемы, структуру и ра змеры бюджетных ра сходов в

соответствии с на пра влениями использова ния и поста вленными целями;

- утвердить перечень мероприятий, програ мм, проектов, а та кже

ка тегорий получа телей бюджетных средств;

- уста новить конкретный порядок фина нсового обеспечения и

исполнения  ра сходных обяза тельств;

- утвердить методики оценки стоимости ра сходных обяза тельств.

Следует обяза тельно предусмотреть утверждение порядка учета

пока за телей среднесрочного фина нсового пла на при подготовке решения о

бюджете на очередной фина нсовый год.

В ходе подготовки перспективного фина нсового пла на и проекта

бюджета необходимо учитыва ть предложения по изменениям бюджета
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действующих и ра спределению бюджета принима емых обяза тельств с

прогнозируемым объемом местного бюджета

2. Внедрение принципа бюджетирова ния, ориентирова нного на

результа т.

Ва жнейшим на пра влением совершенствова ния системы упра вления

бюджетными ра схода ми МО «Московска я за ста ва является внедрение в

бюджетный процесс принципов бюджетирова ния, ориентирова нного на

результа т. В ра мка х внедрения ука за нных принципов ва жными фа ктора ми

являются:

- созда ние системы учета потребности в предоста вляемых услуга х

муниципа льного обра зова ния;

- оценка и а на лиз причин отклонений утвержденных годовых

пока за телей ра сходов от фа ктических за тра т в результа те исполнения

местного бюджета за три предшествующих года

- внедрение меха низмов формирова ния ра сходной ча сти бюджета

обеспечива ющих вза имоувязку объемов бюджетного фина нсирова ния с

системой мер, на пра вленных на достижение за да нных результа тов;

- стимулирова ние орга нов упра вления, их структурных

подра зделений к поиску резервов повышения эффективности бюджетных

ра сходов;

- созда ние системы мониторинга и результа тивности ока зыва емых

бюджетных услуг для оценки ка чества ра боты учреждений бюджетной

сферы и оценки эффективности бюджетных ра сходов на основе а на лиза

степени достижения конечных результа тов;

- утверждение ста нда ртов ка чества предоста вления бюджетных

услуг;

- проведение инвента риза ции действующих норма тивных пра вовых

а ктов с точки зрения на личия ста нда ртов ка чества предоста вления

бюджетных услуг.
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При этом для усиления роли пока за телей количества и ка чества

бюджетных услуг в бюджетном пла нирова нии, рекомендуется провести

инвента риза цию бюджетных услуг МО «Московска я за ста ва по

результа та м которой определить их оптима льный перечень.

В этой связи  рекомендуется орга низовыва ть проведение опросов

среди на селения муниципа льного обра зова ния с целью выявления

предпочтений, определения приоритетов в структуре бюджетных услуг, а

та кже при осуществлении оценки результа тов деятельности учреждений

бюджетной сферы и муниципа льных орга нов упра вления.

3. Орга на м местного са моупра вления необходимо способствова ть

внедрению ресурсосберега ющих технологий, экономии ма териа лов,

приборов измерения и контроля. В этой связи рекомендуется:

- уста на влива ть бюджетным учреждениям лимиты в на тура льных

пока за телях на потребление электро- и теплоэнергии, воды, приобретение

ра сходных ма териа лов, текущие ремонты и т. д.;

- использова ть внедрение системы регулирова ния ра схода

теплоносителя на объекта х бюджетной сферы в за висимости от

темпера туры воздуха стоимости ра бот и т.д.;

- проводить обучение персона ла и осуществлять обра зова тельную

деятельность в обла сти энергосбережения.

4. Диа гностика бюджетных орга нов местного са моупра вления. В

контексте результа тивного бюджетирова ния это предпола га ет

необходимость соблюдения двух ва жнейших условий:

Во-первых, БОР не существует без персона льной ответственности за

достижение поста вленных целей (при коллективной ответственности на сту-

па ет полна я безответственность).

Во-вторых, меха низм персона льной ответственности может

действова ть только тогда когда четко определен са м предмет

ответственности.
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По мнению а втора фа ктически, речь идет о том, что для полноценного

внедрения бюджетирова ния ориентирова нного на результа т необходимо

провести следующие ра боты: Определить перечень всех прямых и

сервисных бюджетных услуг, за предоста вление которых отвеча ет

а дминистра ция МО, и описа ть эти услуги. Их описа ние должно на йти свое

отра жение в реестре муниципа льных услуг МО «Московска я за ста ва

Реестр может существова ть ка к норма тивно-пра вовой а кт МО

«Московска я за ста ва  и изменяться по мере необходимости. Следующим

ша гом по на пра влению описа ния муниципа льных услуг должна ста ть

ста нда ртиза ция отдельных услуг. Ста нда рт бюджетной услуги помимо ее

непосредственного описа ния предпола га ет уста новление количественных и

ка чественных ха ра ктеристик ока за ния услуги.

3.2. Оптимизация работы  муниципального образования N44 Санкт -

Петербурга Московская застава  с информационными системами в целях

оптимизации расходов

Возможные пути решения для устранения существующих проблем

информационной модернизации в МО требуют к себе внимательного

отношения.

Анализ показателей наглядно иллюстрирует наличие проблем в МО.

К основным проблемам относятся:

 недостаточность использования локальных внутренних сетей в

органах местного самоуправления в МО Московская застава

 низкое использование интернет технологий, которые являются

необходимым компонентом для информационной модернизации

 недостаточная сформированность электронных баз данных в

органах местного самоуправления, а так же низкий показатель доступа к ним

низкая степень использования организациями интернета, для предоставления

заполненных форм
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Рассмотрим меры предпринятые администрацией МО Московская

застава для их преодоления.

В 2016 году, была утверждена ведомственная целевая программа

"Информационное обеспечение деятельности органов муниципальной власти

по социально-экономическому развитию " на 201 7-2019 годы.

Целью данной программы    являлось -  обеспечение  информационной

открытости  органов  власти МО и  реализации права граждан на получение

полной и объективной    информации  экономической и социальной тематики

с учетом актуальных потребностей гражданского общества.

Министерство экономического развития и торговли РФ совместно с

Министерством РФ по связи и информатизации проводили творческий

конкурса по отбору заявок на реализацию проектов с участием региональных

органов власти и органов местного самоуправления в рамках федеральной

целевой программы "Электронная Россия" по созданию информационных

систем поддержки принятия управленческих решений.

По итогам заявка МО Московская застава - Создание информационно-

сервисного портала с интеграцией мероприятий ФЦП "Электронная Россия"

на основе информационных и коммуникационных технологий МО

Московская застава, была отмечена комиссией как перспективная, н о не была

реализована.

Не стоит забывать о создании Многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг МО Московская

застава.

Одним из очевидных препятствий информационной модернизации

органов местного самоуправления в МО, ост ается недостаточность

материально-технического оснащения органов местного самоуправления в

районах МО Московская застава.

 Не во всех селах имеется свободный доступ в Интернет, а ведь

программа по модернизации предполагает наличие, так называемых,

«онлайн» сервисов.



57

Во многих районах ощущается нехватка квалифицированных кадров в

органах местного самоуправления.

Но, не смотря на ряд существующих проблем, в МО Московская

застава продолжается внедрение информационных технологий в

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления.

Санкт-Петербургом направлены запросы на совместное

функциональное тестирование 30 электронных сервисов в 12 федеральных

органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с

Регламентом взаимодействия участников.

Указанные электронные сервисы разработаны Главным управлением

экономики и инвестиций, зарегистрированы в тестовом контуре системы

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). По всем

электронным сервисам руководства пользователей, п аспорта, контрольные

примеры запросов размещены на технологическом портале  СМЭВ.

Проведенные работы позволят до конца года обеспечить электронное

взаимодействие при оказании государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с участием Пенсионного ф онда России, Фонда

социального страхования, Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии, Федеральной миграционной службы и

других министерств и ведомств.

Таким образом, основными методами решения проблем

информационной модернизации органов местного самоуправления МО

Московская застава являются: увеличение материально – технической базы

органов МСУ МО Московская застава, развитие интернет услуг МО

Московская застава, наличие в МО высококвалифицированных кадров в

органах местного самоуправления, доступность интернета для населения МО

Московская застава, а так же развитие Многофункционального центра

государственных и муниципальных услуг в МО Московская застава.
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3.3. Оценка эффективности предложенных мероприятий по управлению

социально-экономическим развитием муниципального образования N44

Санкт-Петербурга Московская застава

В результате внедрения рекомендацию по управлению бюджетом МО,

с учетом внедрения новых информационных технологий был составлен

прогнозный бюджет. Прогнозный бюджет на 2017-2019 годы будет иметь

вид (см. таблицу 3.1).

Таблица 3.1

Динамика источников доходов бюджета МО Московская застава за

2017-2019 годы, тыс. руб. (прогноз)
2017 год 2018 год 2019 год

Единый налог, взимаемый в связи с
применением УСН 12000 14000 16000

ЕНВД 22516 23100 25000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 9700 10200 12300

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И

ИНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 0
0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

ГОСУДАРСТВА: 3700 4200 4600
Средства, составляющие

восстановительную стоимость зеленых
насаждений 3700 4100 4500

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА: 4000 5000 6000

Штрафы за нарушение норм
законодательства о применении
контрольно-кассовой техники 860 700 9110

Штрафы за административные
правонарушения в сфере благоустройства 2840 3000

3000

Штрафы за нарушений правил торговли 300 300 300

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7755 8000
9000

ИТОГО ДОХОДОВ 59371 68600
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2017 год 2018 год 2019 год

Дефицит бюджета -900
0

0

В С Е Г О 60271 68600 77400
Таким образом, в результате применения указанных рекомендаций

прогнозируется увеличение обеспеченности бюджета МО « Московская

застава».

Прогноз доходов МО «Московская застава» в результате внедрения

рекомендаций приведен на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Прогноз доходов МО «Московская застава» в результате внедрения

рекомендаций

1. Единый налог, взимаемый в связи с применением УСН
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2. ЕНВД

3. Налог на имущество физических лиц

4. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

6. Безвозмездные поступления.

Таким образом, в результате приведенных рекомендаций в прогнозе

бюджет станет бездефицитным, повысятся доходы МО « Московская застава»

главным образом по налоговым доходам.

Прогноз динамики расходов бюджета МО Московская застава за 2017 -

2019 годы, тыс. руб. приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Динамика расходов бюджета МО Московская застава за 2017 -2019

годы, тыс. руб. (прогноз)

2017 год 2018 год 2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ
18078 17000 16000

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 350 1500 1700

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО 31129 35000 37000

ОБРАЗОВАНИЕ 1720 2000 3000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФ

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ 2610 5100 7200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 300

900 2500
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

6083 7000 10000
60271 68600 77400
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Таким образом, анализ таблицы 6 демонстрирует, что в муниципальном

образовании наблюдался рост расходов бюджета муниципального

образования в целом (на 17129 тыс. руб. в 2019 году в сравнении с 2010

годом). При этом произошло снижение расходов на общегосударственные

вопросы (на 2080 тыс. руб. в 2019 году в сравнении с 2010 годом) и рост

расходов на национальную безопасность и правоохранительную

деятельность (на 1350 тыс. руб. в 2019 году в сравнении с 2010 годом).

Прогноз проиллюстрирован на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Прогноз расходов МО «Московская застава» в результате внедрения

рекомендаций

1 – Общегосударственные вопросы

2 – Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 – Жилищно-коммунальное хозяйство
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4 – Образование

5 – Культура, кинематограф и средства массовой информации

6 – Здравоохранение и спорт

7 – Социальная политика

В результате предложенных рекомендаций уменьшились расходы на

общегосударственные вопросы, расходы на иные социально значимые цели

увеличились (на образование, культуру и др.).
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Заключение

Результатом оптимизации деятельности органов местного

самоуправления должно стать повышение ее эффективности и

эффективности всей системы местного самоуправления на территории

Российской Федерации. Проблема повышения эффективности власти на всех

уровнях становится одной из самых актуальных в условиях определения

стратегических перспектив развития России, ее роли и значения в мировой

политике.

В работе была исследована система местного самоуправления МО

Московская застава по двум  основным направлениям: бюджет МО и

информационное обеспечение муниципа льного округа.

Бюджет МО Московская застава является дотационным, так как его

доходы в 2014 – 2016 г. г. на 86,4 – 87,13% состоят из межбюджетных

трансфертов.

Несмотря на кризис доходы бюджета  МО Московская застава

увеличились в 2016 году по сра внению с 2014 годом на 80,5% или на 3198,6

тыс. руб. Но рост этот произошел та кже в основном за счет субвенций и

дотаций. Их доля в доходах увеличивается с каждым годом.

В расходах бюджета МО Московская застава наибольшую долю

занимает образование:  69,36 – 73,13%, также значительная доля приходится

на культуру и искусство (15,51 – 13,19%) и общегосударственные вопросы

(13,53-11,8%).

Процент исполнение бюджета  поселения с каждым годом

уменьшается, хотя в 2016 году бюджет был исполнен с профицитом, на  2013

год запланированные расходы бюджета превышают доходы на 45 тыс. руб.

или на 0,7%.

Для эффективной работы поселения необходимо совершенствова ть его

бюджетную политику. Для этого необходимо увеличение собира емости

налогов, увеличение эффективности бюджетных расходов, внедрение новых

источников финансирования, позволяющих обеспечить конечны е результаты
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(количественные и качественные) в строгой зависимости от объема

выделяемых средств. Для обеспечения эффективности меха низма бюджетной

политики МО Московская застава нужны: четкие цели, задачи и направления

на ближайший период и перспективу; обоснованность выдвигаемых мер и

предстоящих решений, учитыва ющих общие затраты государства в связи с

их принятием и отдаленные финансовые последствия; а также политическая

стабильность и высокий уровень профессиона лизма работников бюджетной

сферы. Следует пересмотреть меха низм формирования и реализации

ведомственных целевых програ мм, которые должны в основном

использоваться для реструктуризации и повышения эффективности

исполнения обязательств. Совершенствование структуры и механизмов

государственного и муниципального финансового контроля, исключение

параллелизма и дублирования в этой сфере.

Таким образом, можно сказать, что проблема поиска оптимальных

путей формирования и реализации эффективной бюджетной полит ики

является актуальной не только внутри сельского поселения, но и для России

и практически для всех федеративных и унитарных государств.

Для оценки ситуации готовности региона к информационной

модернизации, мною были изучены данные характеризующие различн ые

показатели информационно коммуникационных технологий в области

государственного и муниципального управления. Анализ данных помог

выявить основные проблемы, а так же определить место МО Московская

застава среди МО Санкт-Петербурга в рейтинге готовности к

информационному обществу.

На основе полученных выводов, удалось сопоставить меры,

предпринятые органами местного самоуправления МО Московская застава

для решения существующих проблем.

Для преодоления проблем, связанных с данными услугами, с 201 7 года

в МО необходимо начать работу Многофункциональному  центру

предоставления государственных и муниципальных услуг.
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Таким образом, основными итогами исследования является, то, что

действующее законодательство и целевые программы различных уровней

являются лишь начальной стадией информационной модернизации органов

местного самоуправления. Впереди предстоит огромная работа, возложенная

на органы власти нашего государства. Но не стоит забывать о том, что хотя

модернизация осуществляется постепенно, но уже имеет огро мные

положительные результаты.
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