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Введение

Система организации муниципальной деятельности, направленная на

становление и развитие гражданского общества в России как одной из

главных задач, подразумевает, прежде всего, формирование единой

взаимосвязанной системы управления, обеспечивающей высокий ур овень

собственного функционирования, отвечающей потребностям всех

социальных групп населения. Кроме того, сама система должна обладать

необходимой устойчивостью со значительным потенциалом развития и

совершенствования, способностью нивелировать различные с оциальные

потрясения.

Актуальность исследования заключается в том, что проблема

эффективности муниципального управления – одна из самых острых и

злободневных проблем России. От правильности её решения и от того, что из

себя будет представлять наша страна,  как будет жить в ней народ, как он

будет решать свои самые насущные проблемы, во многом зависит будущее

России.

 Сложность, многоаспектность и взаимозависимость управленческих

проблем, определяющих характер практических преобразований в области

деятельности местных органов управления, требуют новых идей и подходов,

раскрывающих пути повышения ее эффективности.

Целью данной работы является о птимизация муниципального

управления в субъекте Российской Федерации на примере администрации

Черноземельского районного муниципального образования Республики

Калмыкия.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:

- определить сущность и содержание системы муниципального

управления;
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- изучить правовые основы деятельности органов муниципального

управления;

- изучить основные положения деятельности Черноземельского района ;

- провести анализ бюджета Черноземельского района ;

- проанализировать показатели эффективности деятельности органов

МО по отношению к гражданам;

- разработать комплекс рекомендаций  по решению проблем

относящихся к вопросам системы муниципального управления, а именно

совершенствование взаимодейств ия бюджетов и повышение работы

администрации с обращениями граждан.

Объектом исследования явля ется администрация Черноземельского

районного муниципального образования Республики Калмыкия .

Предметом исследования являются оптимизация муниципального

управления на примере администрации Черноземельского район ного

муниципального образования.

Информационную базу исследования составляют положения

российского и регионального законодательства и органов местного

самоуправления.

Методологическую основу исследования составляет комплексный

подход, позволяющий всесторонне изучить механизм реализации

молодежной политики на муниципальном уровне.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы

заключается в том, что разработанные методические положения,

практические рекомендации и выводы могут быть использованы

государственными органами при разработке мероприятий по

совершенствованию реализации муниципального управления.
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Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка

литературы и приложений.

1. Теоретические аспекты муниципального управления в субъекте
Российской Федерации

1.1 Основные понятия государственного управления и муниципального
управления

Для того, чтобы правильно понять различие меж ду понятиями

«государственное управление» и «муниципальное управление», необходимо

проанализировать сущность обеих категорий.

Понятие «государственный менеджмент» в науке рассматривают во

многих аспектах. В теории юридической науки существует множество

определений данного явления. Ученые определяют государственное

управление как работу государственных структур, а также их чиновников,

которая направляется на выполнение заданий, возложенных на государство.

Такая работа, в свою очередь, не связана с процессами законотворчества и

осуществления правосудия. Такой подход к рассматриваемому вопросу

позволяет сделать вывод, что государственный мен еджмент реализуется

исполнительной ветвь властью [5, с. 74].

Если рассматривать государственное управление комплексным

методом, то следует отметить, что оно является системой

взаимодействующих между собой государственных структур и их

должностных лиц, которые осуществляют регулирование общественных

отношений, возникающих на общегосударственном уровне.

В организационном аспекте — государственный менеджмент —

это целенаправленное властное влияние субъекта менеджмента (органов,

имеющих властные полномочия) на объект (население, конкретные группы

граждан).

Административное законодательство дает такое определение

государственное управление: деятельность компетентных органов
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исполнительной власти, которая основана на законах и цель которой его

исполнение и осуществление руководства процессами общественной жизни

внутри страны. В этом аспекте выделяют такие составляющие

государственного управления как издание нормативных актов, кадровый

менеджмент, планирование и прогнозирова ние и контроль.

Характеристиками государственного управления как подвида

социального менеджмента являются:

1. Организационный аспект — государственное управление

осуществляется посредством деятельности должностных лиц

государственных органов, которые в процес се выполнения задач,

возложенных на них, взаимодействуют между собой.

2. Волевой аспект — упорядочивает общественные отношения

внутри государства путем выдачи нормативных актов, обязательных к

исполнению.

3. Регуляция общественной жизни — проявляется при

взаимодействии субъекта и объекта управления в момент осуществления

руководящих функций.

4. Властный аспект — основывается на подчинении воли

участников управления.

5. Имеет собственный руководящий аппарат (комплекс

государственных учреждений и чиновников) [12 , с. 121].

Смысл категории «муниципальное управление» проявляется через

процесс осуществления местного самоуправления как права граждан

принимать решение относительно вопросов местного уровня. Исходя из

этого определения следует, что муниципальное управление являет ся

практической реализацией непосредственной демократии народа.

Осуществляется муниципальное управление системой органов

местного самоуправления. Эти органы осуществляют руководство в

отношении территории отдельной территориальной единицы и решают все

вопросы местного значения.
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Муниципальное управление след ует определить как деятельность

органов местного самоуправления, направленная на руководство

магистратским имуществом, распределение и формирование местного

бюджета, принятие решений по иным вопросам местного уровня.

Отличительными признаками муниципальног о управления является, то

что:

1. Оно осуществляется в отношении конкретного региона, то есть

на местном уровне.

2. Осуществляется представительскими органами магистратского

самоуправления и обладает ограниченной юрисдикцией (решение вопросов

локального уровня).

3. Носит подзаконный характер, поскольку направлено на

реализацию законов на локальном уровне.

Муниципальное управление также можно представить как

организованную систему субъектов муниципального самоуправления,

осуществляющих деятельность по регулированию и  руководству объектами

территориальной общины. Большинство ученых считают, что главное

отличие государственного управления от муниципального состоит в объекте

и субъекте управления [28, с. 96].

Чем же они отличаются

 Субъектный состав государственного менеджмента . К субъектам

государственного управления принадлежат государственные органы власти и

их чиновники, юрисдикция которых распространяется на всю территорию

страны.

 Субъекты муниципального менеджмента . Субъектами же

муниципального управления являются выборные органы самоуправления,

юрисдикция которых распространяется на территорию конкретной

территориальной единицы (город, область, село)
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 Объект государственного управления . Объектом

государственного менеджмента являются вся терри тория страны и ее

население.

 Объект муниципального управления . К объектам менеджмента на

местах относиться муниципальная собственность, территория отдельной

территориальной единицы и территориальная община.

Отличием этих двух понятий является так же то, чт о правовые акты

государственных органов управления носят обязательный характер для

исполнения во всем государстве, а акты органов муниципального

менеджмента носят подзаконный и локальный характер (имеют юрисдикцию

на местном уровне) [18, с. 33].

Депутат муниципального образования – это избранный народом,

населяющим данное образование, человек, который будет представлять

интересы избравших его местных жителей. По закону, местное

самоуправление не является институтом государственной власти. Считается,

что здесь само население управляет своей жизнью, решает, что предпринять,

чтобы жить стало лучше, какие ввести законы и т. д. Действует оно

теоретически через избранных населением своих представителей.

Полномочия депутатов муниципалитетов, естественно, меньше, че м у

того же представителя Госдумы. Однако и такой «маленький человек» в

иерархии власти многое решает. Например, местные депутаты решают,

каким будет бюджет в их муниципальном образовании. Рассчитывается он,

исходя из количества жителей МО. Они же отчитыва ются перед населением

о том, куда потратились муниципальные деньги. Кроме того, депутат

местных представительных органов власти принимает, утверждает и

изменяет местный Устав – главный документ муниципального образования.

Устав строится по принципу учета м естных традиций, культурных

особенностей места, где он вводится.

Депутаты ответственны за вопросы опеки и попечительства. Они

распоряжаются муниципальным имуществом, курируют вопросы спортивной
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жизни округа и досуга населения. Именно такое сочетание может привлекать

недобросовестных людей, попросту говоря, взяточников, к предложению

народному избраннику подкупа за предоставление помещения для какой -

либо спортивной секции или досугового центра.

Местные депутаты вообще должны следить за развитием

муниципального образования и нести ответственность за исполнение их

поручений. То есть депутат может повлиять на то, чтобы во дворе какого -то

дома организовали детскую спортивную площадку. Но он должен и

проследить, чтобы работы были действительно проведены, чтобы пло щадка

была качественная, а не калечила детей, и чтобы работы были завершены в

срок [29, с. 105].

У депутатов местных органов самоуправления есть право создавать

законы. Вряд ли можно подумать, что законы, предложенные в каком -нибудь

крохотном городке, будут приняты и в Госдуме. Местное самоуправление к

этому и не должно стремиться. Его законодательная  инициатива очень

локальна. Местных депутатов должно волновать, какие законы принять,

чтобы жизнь данного конкретного округа изменилась к лучшему – с учетом

его особенностей, проблем, традиций и т. д.

В городской думе принимается решение о проведении местного

референдума. Инициировать его, кстати, может народ, если он будет

недоволен текущей властью. Местные депутаты вообще должны

прислушиваться к населению, которое они представляют – даже в тех

случаях, когда граждане выступают с неожиданными инициативами.

Они же могут проводить публичные слушания, посвященные,

например, градостроительной инициативе, охране порядка, установлению

местных праздников. То есть народные избранники должны стремиться

согласовать с представителями государственной власти в регионе вопросы

местного значения. Для этого у них есть право депутатского запроса, с

которым они могут обратиться практически в любую государственную

инстанцию. Например, местные депутаты могут проверить деяте льность
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главы администрации, то есть представителя исполнительной власти. Могут

обратиться в суд, чтобы решить муниципальные споры. Местный депутат

имеет право высказывать свою позицию в СМИ и тем самым привлекать

внимание к проблемам населения.

На плечи муниципальных депутатов ложится обязанность

контролировать деятельность должностных лиц муниципалитетов и

организаций, которые должны действовать для решения вопросов локального

значения. Эти же народные избранники решают, как объединить свои усилия

с соседними районами, чтобы сообща решать похожие проблемы [10 , с. 201].

Местные депутаты решают вопросы социально -экономического толка.

Например, в Петергофе представители местного совета даже обязаны

собирать статистику, которая показывала бы состояние социальн ой и

экономической сфер в муниципальном круге. Затем эти данные

предоставляются в госорганы.

Обладатель мандата Госдумы весь отдается службе народу – по

крайней мере, так принято считать. Поэтому он не может заниматься так

называемой «предпринимательской и  иной оплачиваемой деятельностью».

Исключения здесь составляет творческая, научная и преподавательская

деятельности.

Если депутат осуществляет свои полномочия на постоянной основе, то

на него распространяются все эти требования. Но дело в том, что на

постоянной основе может работать только 10% депутатов местных

представительных органов, а в округах, где положено по закону (а он

ориентируется на численность населения) иметь только 10 депутатов, на

постоянной основе будет работать только 1. Чаще всего, конеч но, это

председатель городской думы.

Работающий на постоянной основе депутат муниципального округа

получает классные чины: муниципальный советник 1 или 2 класса.

Присваиваются они так: если муниципальный депутат работал 5 и более лет
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на постоянной основе, при этом уже имел чин муниципального советника

второго класса, ему присваивают чин 1 класса.

Привилегии есть – бесплатный проезд на общественном транспорте.

Также депутат имеет право на то, чтобы при обращении в органы местного

самоуправления по вопросам с воей деятельности его приняли в первую

очередь.

Помимо привилегий, депутату местного порядка предоставляются

гарантии. Они необходимы, чтобы представитель выборных органов мог

спокойно исполнять свои полномочия. Местный депутат может лично

присутствовать на обсуждениях во всех органах местного самоуправления и

принимать в них участие, может вносить замеча ния и предложения по

обсуждаемых проблемах.

Но есть и обязательства – например, депутаты обязаны встречаться с

населением по нескольку часов раз в две неде ли. Не все соблюдают это

требование, предписываемое законом. Ко многим занятым депутатам далеко

не просто оказывается попасть – даже по предварительной записи.

Отличительными признаками депутата местного совета являются

удостоверение и нагрудный значок (не  во всех муниципальных

образованиях). Удостоверение выдается на срок избрания (для местных этот

срок устанавливается длинной в 4 года), в нем прописано имя народного

избранника и дается подтверждение его полномочий [12 , с. 88].

На сегодняшний день можно от метить довольно невысокое качество

управленческих решений, принимаемых органами муниципальной власти.

Несмотря на наличие у муниципальных образований определенных

финансовых средств, используются они зачастую неэффективно [5 , с. 44]. В

своем послании Федеральному собранию в 2016 году Президент Российской

Федерации В.В. Путин указал, что коррупционные скандалы по прежнему не

угасают. Одним из ключевых элементов в комплексе мер по выходу из

сложившейся ситуации является эффективное использование бюджетных

средств. Эффективность использования бюджетных средств и управления
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ими основывается на ключевых принципах бюджетной системы РФ, которые

закреплены в Бюджетном кодексе РФ. Главенствующую роль при этом

играют такие принципы, как: самостоятельность бюджетов, ре зультативность

и эффективность использования бюджетных средств. Государство на

протяжении длительного времени принимает меры по совершенствованию

системы управления муниципальными финансами [22 , с. 31]. Начиная с

конца 90-х годов правительством регулярно п ринимались программные

документы, целью которых являлось повышение эффективности управления

общественными финансами.

Среднесрочные бюджетные реформы 2000 -х годов были по большей

части направлены на совершенствование федеральной бюджетной системы, в

сфере муниципальной власти были лишь установлены правила и процедуры

размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Однако уже в 2010 в рамках Программы Правительства РФ по повышению

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г ода были

определены основные направления реализации ФЗ от 08.05.2010 N 83 -ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием правового положения

государственных (муниципальных) учреждений», конкретиз ирующего

правовое положение муниципальных и государственных учреждений с

целью повышения качества услуг. Также благодаря данной программе был

изменен бюджетный процесс на муниципальном и региональном уровне,

определены требования к осуществлению изменений в сфере

государственных закупок, закреплены новые «бюджетные правила».

Несмотря на то, что большинство поставленных программой задач были

выполнены, некоторая часть вопросов оставалось не разрешенной.

В рамках заседания Госсовета, состоявшегося 4 октября 2 013 года и

посвященного вопросам повышения эффективности бюджетных расходов,

было отмечено, что проблема повышения эффективности управления

общественными финансами относится ко всем уровням власти - от
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муниципального до федерального. Существующие проблемы в данной

области носят системный характер, а потому необходим именно

комплексный подход к их решению. Начало 2014 года ознаменовалось

принятием нового программного документа, которым были определены

дальнейшие направления изменений в бюджетной сфере. Расп оряжением

Правительства РФ от 30.12. 2013 г. N 2593 -р была утверждена Программа

повышения эффективности управления общественными финансами на

период до 2018 года. Главной целью программы является повышение

подотчетности, прозрачности и эффективности исполь зования бюджетных

средств [7, с. 101]. В соответствии с указанным распоряжением, органам

местного самоуправления рекомендуется разработать аналогичные

муниципальные программы. Таким образом, можно сделать вывод, что

вопрос повышения эффективности управлени я муниципальными финансами

является актуальным и по сей день.

Несмотря на то, что действующее законодательство предоставляет

возможность муниципальным образованиям самостоятельно осуществлять

бюджетные процессы, зачастую проводимая местной администрацией

финансовая политика направлена лишь на выживание. Ситуация нередко

осложняется коррупцией, экономической и управленческой неграмотностью

муниципальных руководителей и чиновников, разрастающейся бюрократией.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, среди все х правонарушений

муниципальных служащих в финансовой сфере большая часть приходится на

служебные подлоги (24%), растраты (23%) и взятки (доля которых составляет

9%). При этом к лишению свободы приговаривают лишь 30%

коррупционеров, оставшиеся 70% приговари ваются к более легким мерам

наказания. Все это непосредственно сказывается на эффективности

управления муниципальными финансами, поскольку при наличии

коррупционной составляющей невозможно серьезное планирование в

области доходов и расходов, не говоря уже о прозрачности и контроле

бюджетирования.
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Стоит также отметить довольно острую проблему

несбалансированности местных бюджетов. В связи со снижением в

муниципальных бюджетах удельного веса местных сборов и налогов, органы

местного самоуправления вынуждены использовать так называемую

реактивную форму управления финансами, при которой управленческие

решения принимаются только по текущим проблемам, зачастую еще и

выборочно. Такая политика исполнения обязательств лишает органы

местного самоуправления стимулов п о эффективному управлению

расходами, улучшению качества предоставляемых бюджетных услуг,

привлечению инвестиций в инфраструктуру.

Системы оценки и мониторинга качества управления местными

финансами в муниципальных образованиях охватывают лишь некоторые

обособленные сферы управления. Существуют три основные группы

бюджетных показателей: качество управленческих решений, эффективность

расходов, состояние муниципальных финансов. Из всех обозначенных групп,

на местном уровне наиболее полно представлены только по казатели

состояния муниципальных финансов. Можно выделить следующие

проблемы совершенствования оценки и мониторинга качества управления

муниципальными финансами:

 органы МСУ имеют возможность вносить коррективы в систему

лишь в той части, в которой они неп осредственно выступают инициаторами

оценки и мониторинга.

 отсутствие у муниципальных образований кадров и финансовых

средств для создания полноценной автоматизированной системы оценки и

мониторинга качества и управления местными финансами [19 , с. 122].

Немаловажным показателем эффективности является также рост

налогооблагаемой базы, являющийся следствием разумного распределения

средств по отдельным статьям расходных обязательств. Однако,

существующая налоговая база местных образований, состоящая из налог а на

земельные участки, налога на доходы физических лиц, а также торговых
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сборов, недостаточна для покрытия всех расходных обязательств. Решение

данной проблемы видится в создании устойчивой налоговой базы на уровне

местного самоуправления.

Говоря о социально-экономической эффективности управления

местными финансами в целом, необходимо отметить, что такая

эффективность может оцениваться только исходя из уровня

удовлетворенности всех участвующих сторон в решении определенных

проблем. Количественные показат ели не могут являться главным и

единственным критерием оценки, поскольку управление муниципальной

собственностью и финансами представляет собой довольно специфичную

сферу деятельности, направленную в первую очередь на удовлетворение

повседневных интересов населения. Именно поэтому важно не только

количество решенных проблем, но и качество их решения.

На сегодняшний день руководители многих муниципальных

образований уже приходят к осознанию того, что пора перейти от

конфиденциальной разработки важных фина нсовых решений небольшой

группой чиновников к их открытому обсуждению с населением.

Необходимо реализовывать максимальную прозрачность результатов

проверок, информации о доходах и расходах. Привлекать для этой работы

инициативные группы населения и общес твенные организации. Все эти меры

положительно скажутся на эффективности управления муниципальными

финансами, помогут ему выйти на качественно новый уровень [24 , с. 78].

Безусловно, цель функционирования муниципальных органов власти

заключается не только в управлении бюджетом. Однако, без грамотного и

эффективного управления невозможно реализовывать задачи, стоящие перед

муниципальными органами. Нельзя забывать, что одними из основных

функций местного самоуправления являются удовлетворение социальных и

социально-бытовых потребностей населения, обеспечение комплексного

развития территории муниципального образования [26 , с. 15]. Для
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обеспечения этих функции необходима устойчивая финансовая база, а также

грамотное ее использование.

Поэтому повышение эффекти вности управления муниципальными

финансами направлено в первую очередь на повышение качества

муниципальных услуг, благосостояния населения, создание комфортных и

благоприятных условий жизни, а также удобной для ведения бизнеса среды.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что решение

проблемы эффективности управления муниципальными финансами во

многом зависит от честности и компетенции администрации

муниципалитетов, учета и оценки объективных возможностей

муниципального образования и региона, так как в настоящее время

стоимостная оценка потенциала территорий отсутствует [25 , с. 32].

Немаловажным является учет интересов и потребностей населения,

внедрение современных управленческих решений, а также

совершенствование системы контроля за их исполн ением. На сегодняшний

день в условиях демократизации общества решение определенных задач

немыслимо без активного участия широких слоев населения, проживающего

на территории муниципального образования, однако для решения вопросов

местного значения необходимы соответствующие финансовые ресурсы.

1.2 Общие организационные проблемы муниципального управления

Передача исполнения полномочий между муниципальными районами и

входящими в их состав поселениями, а также связанная с этим переда ча

имущества и бюджетных средств стали довольно распространенным

явлением в практике муниципального управления. При этом участники

данного процесса нередко не утруждают себя соблюдением базовых

принципов и конституционных начал местного самоуправления. В

анализируемом ниже судебном деле отразились многие проблемы правового

регулирования и складывающейся практики по добного делегирования.
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Сущность государства состоит из поставленных перед ним целей, задач

и функций, представляющих собой важнейшие качественны е характеристики

и ориентиры не только собственно государства как особой организации

публичной власти, но и общества в целом.

Функции государства - это главные направления его деятельности. В

них выражается его сущность, то есть роль и назначение государст ва в

обществе. Функции государства подразделяют на внешние (обеспечить

независимость государства вовне) и внутренние (обеспечить верховенство

власти внутри страны и заведование общими делами).

В процессе осуществления государством своих функций возникает

необходимость непосредственной их реализации на муниципальном уровне.

Отношения, связанные с государственной регистрацией актов гражданского

состояния, осуществление медико -социальных функций, обеспечение

населения дошкольными и общеобразовательными учрежде ниями и ряд

других полномочий крайне сложно осуществлять на региональном, а тем

более на федеральном  уровне. С этой целью органы местного

самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями с

передачей необходимых для их осуществления матер иальных и финансовых

средств на основании ч. 2 статьи 132 Конституции РФ  [1] и главы 4

Федерального закона "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" [3].

Можно с уверенностью говорить о том, что проблема делегирования

государственных полномочий органам местного самоуправления является

одной из наиболее важных, которая требует скорейшего, безотлагательного

решения. Выделяют 3 аспекта данной проблемы:

1. отсутствие конкретного перечня полномочий, которые государство

может передавать местному самоуправлению;

2. недостаточность федерального финансирования;
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3. как должен осуществляться государственный контроль за

выделенными деньгами органам местного самоуправления для реализации

делегированных полномочий.

В науке сложилось мнение, что необходимо в первую очередь

совершенствовать законодательство, так как оно является не совершенным и

в следствии чего на практике не получается эффективной, результативной

деятельности. Однако, мы думаем, что наиболее острая ситуация

складывается с финансировании и осуществлением государственного

контроля за выделенными материальными средствами органам местного

самоуправления для осуществления ими делегированных полномочий. Никто

не спорит, что пробелы в законодательстве есть, но даже при его

несовершенстве местные власти должные осуществлять делегированные

полномочия, а при отсутствии должно финансирования, они этого сделать

попросту не могут, в следствии чего страдаем мы - обычные граждане.

Согласно п. 5 ст. 19 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

[3].

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,

переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за

счет предоставляемых местным бюдж етам субвенций из соответствующих

бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для

осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в

случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

На практике выделенных денег не достаточно, а муниципального

бюджета не хватает для собственных нужд, что уж говорить о его

использовании для реализации делегированных полномочий. Проблема

заключается в том, что обязательств у муниципалитетов втрое больше, чем

финансовых ресурсов. В такой ситуации, как ни дели полномочия, как ни
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пытайся развить местное самоуправление, эффективности ждать не

приходится.

Но даже те незначительные деньги выделенные для местного

самоуправления используются не по назначению. Осуществление

финансового контроля осложняется тем, что данная отрасль права

охватывает широкий круг вопрос, ведь государство передает свои

полномочия органам местного самоуправления в таких областях как:

1. регистрация актов гражданского состояния (регистрация актов

гражданского состояния на территории муниципального образования);

2. образование и организация деятельности административных

комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (органы

местного самоуправления образуют эти комиссии, обеспечивают их

деятельность);

3. сельское хозяйство (полномочия по поддержке

сельскохозяйственного производства в форме субсидий на

животноводческую продукцию);

4. социальной защиты населения (социальная поддержка ветеранов

труда, социальная поддержка многодетных семей и др.).

В статье 21 Федерального закона "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Росси йской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ

содержится положение о контроле за финансированием, но оно носит

крайнее обобщенный характер, что крайнее неэффективно на практике [3].

Таким образом, можно сделать следующие выводы, касаемые

отдельных государственных полномочий. Делегированность отде льных

государственных функций органам местного самоуправления является

вынужденной, необходимой мерой, так как местная власть непосредственно

взаимодействует с населением в сфере его жизнеобеспечения и создания

достойного уровня проживания граждан.

Сейчас данная система работает не на столько эффективно, как

хотелось бы в связи с рядом проблем. Одна из них недостаточное
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материальное обеспечение органов местного самоуправления из

федерального бюджета. С этой целью необходимо проводить анализ и

учитывать реальную потребность муниципалитетов в финансировании и

закладывать это в бюджеты как регионального так и федерального уровня с

целью нормального функционирования органов местного самоуправления.

Также следует на региональном уровне создать эффективную, открыт ую для

населения систему контроля (на уровне министерств) за реализацией

субсидий выделяемых из федерального и регионального бюджета для

органов местного самоуправления.

Считаем возможным выделить некоторые особо важные выводы.

Во-первых, сам процесс передачи исполнения полномочий и тем более

имущества от поселений к муниципальным районам не может

осуществляться в наруше ние действующих норм российского

законодательства. При этом особое значение имеют нормы Конституции РФ,

гражданского законодательства, Фе дерального закона № 131 -ФЗ.

Одновременно большую роль с точки зрения оценки легитим ности

(правомерности) действий сторон играют локальные нормативные акты,

принятые в рамках действующего законодательства, а также правовые

позиции Конституционного Суда РФ.

Во-вторых, процесс передачи исполнения полномочий от поселений

районам ни в коем случае не должен выхолащивать суть местного

самоуправления на поселенческом уровне. Поселения, которые в состоянии

самостоятельно осуществлять те или иные полномочия, устано вленные

законодательством и уставом, не вправе «избавляться» от них путем

передачи муниципальным районам. Формальное соблюдение требований п. 4

ст. 15 Федерального закона № 131 -ФЗ еще не является свидетельством

правомерности передачи исполнения полномочий .

В-третьих, при установлении факта добровольности передачи

имущества важную роль играет вопрос о том, кто инициирует процесс

передачи. Если инициатива исходит от потенциального получателя
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имущества, то добровольность последующих действий оценивается

достаточно критически. Кроме того, добро вольность предполагает наличие

согласия не только представительного органа, но и других органов, если в

соответствии с действующим законодательством и локальными

нормативными актами они обладают соответствующими полно мочиями в

сфере распоряжения муниципальным имуществом [21 , с. 99].

В-четвертых, в процессе передачи исполнения полномочий и

имущества не должны нарушаться права лиц, обладающих вещными правами

на это имущество, в частности правами оперативного управления и ли

хозяйственного ведения. Изъятие у них имущества в нарушение норм

гражданского законодательства признается недопустимым.

Наконец, в-пятых, в данном деле видно несовершенство целого ряда

норм российского законодательства о местном самоуправлении. В частно сти,

это касается крайне неудачных формулировок вопросов местного значения в

Федеральном законе № 131-ФЗ, нередко относящем один и тот же вопрос

местного значения к компетенции муниципальных образований различных

типов, а также не устанавливающем ограничений по передаче исполнения

полномочий между такими муниципальными образованиями. То же самое

можно сказать и о вызывающих существенные сомнения других нормах

законодательства (федеральные законы № 122 -ФЗ, 131-ФЗ),

предусматривающих возможность безвозмездно й передачи имущества между

муниципальными образованиями.

Необходимость корректировки соответствующих норм

законодательства о местном самоуправлении, на наш взгляд, более чем

очевидна, и прокомментированное решение суда является наглядной

иллюстрацией данного утверждения.

Таким образом, следует сделать вывод, что формирование финансово -

экономической основы муниципального управления зависит от того, как

местная администрация построит систему формирования экономической

основы деятельности района. Нецелевое ис пользование средств бюджетов
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негативно сказывается на экономическом состоянии муниципального

образования. Следует увеличивать количество источников становления

финансово-экономической основы не только за счет объема собираемости

налоговых платежей, но и за  счет неналоговых доходов, что позволит в

полной мере развивать потенциал муниципального образования в

финансовой сфере.

Для создания большего удельного веса неналоговых поступлений в

структуре муниципального образования, органам МСУ следует более часто и

тщательно проводить проверки, связанные с законным использованием

земельных участков и муниципального имущества; следить за

своевременной уплатой арендных взносов и т.д. также необходимо

минимизировать финансовую зависимость от органов государственной

власти.

Органам муниципального управления необходимо заранее

прогнозировать возможный убыток от муниципального предприятия, если

оно не в состоянии поддерживать себя в условиях нарастающей

конкуренции.

2. Анализ финансово-организационной деятельности Черноземельского
районного муниципального образования Республики Калмыкия

2.1 Основные социально - экономические показатели
Черноземельского районного муниципального образования Республики
Калмыкия

Территория Черноземельского района Республики Калмыкия

расположена в восточной зоне республики, которая характеризуется

специфическими агроклиматическими условиями и почвенным покровом.

Общая площадь территории района составляет 1420013 га, или 18,7%

территории республики.

На территории района зарегистрировано 8 сельских муниципальных

образований (СМО). В состав территорий СМО входят 34 населенных
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пункта, прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли

независимо от форм собственности и целевого назначения.

Всего проживает населения по состоянию на 1 января 2018 года 13 230

человек. Плотность населения составляет 0,93 чел. на кв. км.

По национальному составу основную часть населения составляют

калмыки – 60,09%, русские – 12,24%, даргинцы – 8,89%, аварцы – 7,78%,

чеченцы – 4,94%, казахи - 2,75%, украинцы – 0,2%, белорусы – 0,06%, татары

– 0,09%, азербайджанцы – 0,12 %, и представители других национальностей

– 2,84%. Всего на территории района проживают представители 45

национальностей.

Основная часть территории район а используется для

сельскохозяйственного производства, что обусловлено почвенными и

климатическими условиями. Основными производственными отраслями,

обеспечивающими занятость населения на селе и производство продукции

сельского хозяйства, являются овцевод ство шерстно-мясного направления и

скотоводство мясного направления. Вспомогательной отраслью,

обеспечивающей животноводство кормами, является кормопроизводство на

орошаемых участках и лиманных сенокосах.

Экономическое развитие

Предпринимательство. На 01 января 2018 года на территории района

осуществляют деятельность 374 индивидуальных предпринимателей, из них

234 ед. – главы крестьянско-фермерских хозяйств. По сравнению с 2016

годом количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 6 ед., в

том числе КФХ на 10 ед. Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства составило – 8 ед.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на

10,0 тыс. человек населения и доля среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех

предприятий и организаций по данным официальной статистики,
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сформированных на основании данных сплошного наблюдения за

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015

год, составляет 322 единицы и 28,4% соответственно.

Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1

жителя в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 27 588 рублей

и составил 194 450 рублей.

За 2017 год общий объем инвестиций, произведенный на территории

района, из всех источников финансирования составил 3 391 193 тыс. рублей,

в 2016 году объем инвестиций составлял 2 577 182 тыс. рублей. Такой

высокий уровень данного показателя обусл овлен тем, что на территории

Черноземельского района реализуют свои проекты такие крупные компании

как ОАО «Лукойл» и АО «КТК-Р».

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в

Черноземельском районном муниципальном образования Республики

Калмыкия на 2016-2020 годы» проведены следующие мероприятия:

1) строительство блока начальных классов на 175 мест в МКОУ

«Комсомольская гимназия им.Б.Басангова» общей сметной стоимостью

32 794,88 тыс.рублей. Новое здание соответствует всем современным

требованиям обучения. На укрепление материально -технической базы нового

здания выделено 616,9 тыс.рублей на приобретение мебели для оснащения

классов (283,9 тыс.рублей), оборудования для оснащения тренажерного и

борцовского залов (333,0 тыс.рублей);

2) реконструкция здания МКОУ «Кумская средняя

общеобразовательная школа» общей сметной стоимостью 14 703,78

тыс.рублей. Отремонтирована система отопления, заменена электропроводка,

водопровод, канализация и т.д.;

3) строительство футбольного поля МКОУ «Комсомольская гимна зия

им.Б.Басангова на сумму 3 500,0 тыс.рублей.;
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4) строительство спортивного зала МКОУ «Прикумская средняя

общеобразовательная школа» на сумму 8 649,5 тыс.рублей. Имеет 2

раздевалки, 2 душевые зоны, 2 туалета;

5) реконструкция МКДОУ детский сад «Березка» в п.Артезиан

стоимостью 20 967,23 тыс.рублей;

6) в рамках Соглашения, заключенного между Министерством

образования и науки РК и Администрацией Черноземельского РМО РК о

предоставлении в 2017 году субсидии из республиканского бюджета на

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом, был

проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Сарульская средняя

общеобразовательная школа» на сумму 2 300,0 тыс.рублей, в т.ч. ФБ –

1 827,2 тыс.рублей, РБ – 116,63 тыс.рублей, МБ – 356,17 тыс.рублей.

Заменены системы отопления, освещения, дверные блоки, установлены

душевые и теплые туалеты, приобретено спортивное оборудование из

средств местного бюджета на сумму 143,83 тыс.рублей;

7) замена отопительной системы основного здания МБОУ «Адыковская

средняя общеобразовательная школа им. Г.Б. Мергульчиева» на сумму

2 173,985 тыс.рублей;

8) капитальный ремонт электрической проводки в основном и здании

начальной школы МБОУ «Адыковская средняя об щеобразовательная школа

им. Г.Б. Мергульчиева» на сумму 1 616,83 тыс.рублей;

9) замена отопительной системы в здании МКОУ «Комсомольская

гимназия им.Б.Б. Басангова на сумму 3 219,52 тыс.рублей;

10) замена внутренних сетей электрооборудования и электроосвещ ения

здания МКОУ «Артезианская средняя общеобразовательная школа №1» на

сумму 1 545,996 тыс.рублей.

Также на территории Черноземельского районного муниципального

образования в рамках муниципальной программы «Развитие муниципального

хозяйства в Черноземельском районном муниципальном образовании
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Республики Калмыкия на 2016 -2020 годы» осуществлено строительство

спортивных площадок в четырех поселках: в п.Ачинеры на сумму 3 480,0

тыс.рублей, в п.Сарул на сумму 3 530,0 тыс.рублей, в п.Нарын-Худук на

сумму 3 530,0 тыс.рублей, в п.Прикумский на сумму 3 699,90 тыс.рублей.

На благоустройство п.Прикумский выделено 1 296,9 тыс.рублей. В

п.Сарул идет строительство фельдшерско -акушерского пункта на сумму

5 802,23 тыс.рубей, планируемая дата ввода объекта – март 2018 года.

В п.Кумской осуществляется строительство сельского дома культуры

на сумму 16 401,8 тыс.рублей, в том числе ФБ – 12 166,1 тыс.рублей, РБ –

1 380,5 тыс.рублей, МБ – 2 855,2 тыс.рублей, строительство рассчитано на 15

месяцев.

В п.Адык произведен ремонт дорог по 3 улицам протяженностью 2,3

км., стоимость работ составила 20 746,460 тыс.рублей. В п.Комсомольский

произведен капитальный ремонт автомобильных дорог на сумму 3 626,1

тыс.рублей, ямочный ремонт внутрипоселковых дорог на сумму 499,8

тыс.рублей. Также выполнены работы по капитальному ремонту помещения

здания сауны «Гамбит» на сумму 2 012,122 тыс.рублей, текущий ремонт

здания администрации Комсомольского СМО РК на сумму 1 400,0

тыс.рублей, капитальный ремонт административног о здания по ул.Аллея

Памяти,19 на сумму 1 951,27 тыс.рублей.

В рамках благотворительной программы АО «КТК -Р» было закончено

строительство многофункциональной спортивной площадки в п.Адык

стоимостью 6 208,553 тыс.рублей, осуществлена реконструкция учебного

корпуса МКОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа

им.Н.С. Манджиева» на сумму 23 000,0 тыс.рублей, приобретено

оборудование для муниципальных общеобразовательных учреждений

Черноземельского района на сумму 8 801,165 тыс.рублей.

За счет благотворительных средств ООО «Лукойл -Нижневолжскнефть»

произведен капитальный ремонт хирургического комплекса БУ РК
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«Черноземельская районная больница им. У. Душана» на сумму 7 000,0

тыс.рублей.

В п.Адык приобретена и сдана в эксплуатацию модульная

универсальная бойня по забою КРС и МРС, производительностью до 5 голов

КРС и 10 голов МРС, общей стоимостью 3 013,0 тыс.рублей.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами

налогообложения земельным налогом – 0,9%. Расчет показателя произведен

исходя из площади земельных участков, находящихся в собственности у

граждан и принадлежащих на праве пожизненно наследуемого владения, и

постоянного (бессрочного) пользования от общей территории района.

Сельское хозяйство.  В агропромышленном комплексе

Черноземельского района занимаются производством и реализацией

сельскохозяйственной продукции 9 сельхозяйственных предприятий (3 –

МУП, 3 - СПК, 1 - ОАО, 1 – ООО, ЗАО-1), 234 крестьянских (фермерских)

хозяйств и более 1200 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ). 6

сельхозпредприятий района, являются федеральными племзаводами и

племрепродукторами по разведению овец грозненской породы, в том числе

СПК ПЗ «Первомайский», который является племенным репродуктором по

разведению калмыцкой породы крупного рогатого скота.

За 2017 год произведено скота и птицы мяса на убой в живой массе по

всем категориям хозяйств Черноземельского района за 2017 год 16 837,6

тонн, в сравнении с прошлым годом рост производства составил 105,1%. В

том числе произведено мяса в сельхозпредприятиях 296,8 тон н, в сравнении с

прошлым годом рост производства мяса составил 124,7%, произведено мяса

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 3 450,8 тонн, в сравнении с

прошлым годом рост производства мяса составил 104,1%, произведено мяса

в личных подсобных хозяйствах 13 090,0 тонн, в сравнении с прошлым годом

рост производства мяса составил 104,9%. Кроме того валовый надой молока

составил 2 369,7 тонн, в сравнении с прошлым годом 101,8%.
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Численность поголовья по всем категориям хозяйств составляет на 1

января 2018 года крупного рогатого скота составляет 50 595 голов, в том

числе коров 33 762 голов, в сравнении с прошлым годом рост поголовья КРС

составил 105,3%, в том числе поголовья коров составило 99,9%, овец 527 228

голов, в том числе овцематок 385 295 голов, в сра внении с прошлым годом

рост поголовья овец составило 102,1%, рост поголовья овцематок составило

102,5%, лошадей имеем 828 голов, свиней 105 голов.

На 1 января 2018 года в сельхозпредприятиях района имеется

поголовья КРС 8 066 голов, в том числе коров 3 382  голов (в сравнении с

прошлым годом рост численности поголовья КРС составил 106,0%, коров

99,8%), овец имеем 155 839 голов, в том числе овцематок 104 320 голов, в

сравнении с прошлым годом рост поголовья овец в сравнении с прошлым

годом составил 100,9%, рост маточного поголовья овец составил 102,1%. Все

сельхозпредприятия, показывают прирост поголовья по КРС и овцам, в том

числе по маточному поголовью.

По итогам текущего года по сельхозпредприятиям района получено 82

844 ягнят, что соответственно 100 голов на 100 овцематок, телят получено 2

861 голов, что составило 83 телят на 100 коров и нетелей. Кроме СПК

«Цекерта», все хозяйства выполнили план по приплоду телят.

За 2017 год произведено валовой продукции сельского хозяйства ( в

действующих ценах текущего г ода) в сельхозпредприятиях на 355 417

тыс.рублей, идет рост производства на 109%. Удельный вес валовой

продукции животноводства составил 85%.

В истекшем году произведено 263,6 тонн зерна при урожайности 8,0

ц/га, в том числе озимой пшеницы 263,6 тонн, сниж ение урожайности

зерновых в сравнении с прошлым годом связано с нашествием саранчовых

вредителей.

Производство мяса, выращенного в живой массе за 2017 год составляет

по сельхозпредприятиям района 36 68,4 тонн, в т.ч.по мясу КРС 754,3 тонн,

мяса овец 2 914,1 тонн.
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Объем реализации мяса по сельхозпредприятиям района составляет 2

677,0 тонн на сумму 174 549 тыс.рублей, в том числе по мясу КРС 648,1 тонн

на 43 709 тыс.рублей, мяса овец 2 028,9 тонн на 130 840,0 тыс.рублей. Цены

реализации 1 кг мяса КРС в живом весе составляют 67,44 рублей, 1 кг мяса

овец в живом весе 64,49 рублей, рентабельность мяса овец составила 23%,

мяса КРС 47%. Средний реализационный вес 1 головы КРС составил 193 кг,1

головы овцы 28 кг.

В 2017 году сельхозпредприятиями района настригли 575  тонн шерсти,

при настриге с 1 гол овцы 4,1 кг. Реализовано шерсти хозяйствами района

717,5 тонн на сумму 79 936 тыс.рублей, средняя реализационная цена 1 кг

шерсти 111,41 рублей, рентабельность шерсти составила 43%.

Себестоимость производимой продукции ж ивотноводства составляет 1

тонна мяса овец 47 711 рублей, 1 тонна мяса КРС 60 800 рублей, 1 тонна

шерсти 81 282 руб. По анализу отраслей животноводства мы имеем

рентабельность отрасли в 2017 году мясное скотоводство 47%, овцеводство

30%. По всем сельхозпредприятиям отрасли животноводства: скотоводство и

овцеводство рентабельны.

В этом году заготовлено сельхозпредприятиями 11 152,7 тонн сена, из

них на орошении заготовлено 4 377 тонн сена при урожайности 59,2 ц/га, на

лиманных сенокосах 5 831 тонн при урожа йности 10,9 ц/га, на естественных

травах 944,7 тонн при урожайности 1,8 ц/га. В сравнении с прошлым годом

снижены объемы заготовки и урожайность сена естественных трав из -за

нашествия саранчовых вредителей на пастбищах района. Потребность в

кормах по сельхозпредприятиям на весь период зимовки 2017 -2018 гг.

составляет 32 020 тонн сена. В том числе остатки сена прошлых лет 10 334

тонн, в 2017 году заготовили грубых кормов 11 153 тонн. Всего сена имеется

с учетом закупки 11 187 тонн и остатков кормов прошлых л ет – 32 674 тонн,

обеспеченность кормами на весь период зимовки составляет 102%. Свыше

100 % обеспеченности кормами имеют МУП им.Буденного, МУП

им.Б.Б.Городовикова ,СПК им.Гагарина.
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В 2017 году сельхозтоваропроизводителями нашего района были

понесены большие затраты на погашение очагов особо опасных вредителей

сельскохозяйственных культур на сумму 17 860 тыс.рублей. В связи с этим

увеличились затраты на производство продукции растениеводства.

Себестоимость производимой продукции растениеводства составляет 1

тонн зерна 9 836 рублей, сена орошаемых земель за 1 тонн 7 174 рублей, сена

естественных трав за 1 тонн 7 585 рублей, сена лиманных сенокосов 1 955

рублей.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 792 тонн

бахчевых культур, урожайность 220 ц/г а. Сена естественных трав

заготовлено 6 000 тонн.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их

числе составляет 100%.

Дороги. Общая протяженность автомобильных дорог общего

пользования местного значения составляет 106,1 км, в том числе с тве рдым

покрытием 25,4 км или 23,9% от общей протяженности дорог .

Из общей протяженности автомобильных дорог не отвечают

нормативным требованиям в 2017 году 103,8 км, что составляет 93,5%.

В 2015 году произведен ремонт дорог п.Адык по 3 улицам стоимостью

20 746,460 тыс.рублей. В п.Комсомольский произведен капитальный ремонт

автомобильных дорог на сумму 3 626,1 тыс.рублей, ямочный ремонт

внутрипоселковых дорог на сумму 499,8 тыс.рублей.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с

административным центром муниципального района, в общей численности

населения муниципального района составляет 16,7 %.

Денежные доходы. Среднемесячная заработная плата работников

крупных и средних предприяти й, учреждений и организаций за отчетный

период составила 37 793,9 рублей (в 2016 году – 31 928,2 рублей, в 2015 году

– 31 028,2 рублей).
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Во исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О

мероприятиях по реализации государственной политики», Пос тановления

Правительства Республики Калмыкия от 14 июня 2017 года №206 «О

повышении оплаты труда отдельных категорий работников государственных

учреждений Республики Калмыкия» с 1 июля 2017 года за счет субвенций из

республиканского бюджета увеличены на 10 % размеры окладов

(должностных окладов) педагогическим работникам муниципальных

образовательных учреждений дошкольного образования, педагогическим

работникам муниципальных образовательных учреждений общего

образования; за счет средств местного бюджета – педагогическим

работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного

образования, работникам культуры. С 1 июля 2017 года были установлены

денежные выплаты педагогическим работникам муниципальных

образовательных учреждений дошкольного образован ия в размере 5 000

рублей, с 1 ноября 2017 года педагогическим работникам образовательных

учреждений дополнительного образования, педагогическим работникам

дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и

спорта в размере 4 000 рублей, работникам культуры в размере 5 000 рублей.

В 2018-2020 гг. будет продолжена работа по реализации мероприятий

по достижению целевых показателей «дорожной карты», определенных

постановлением Правительства РК от 27 февраля 2013 года №82 «О плане

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы культуры» Республики

Калмыкия», постановлением администрации Черноземельского РМО РК от

27 июня 2013г. №309 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры в Черноземельском районе».

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем .

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного

жителя составляет 26 кв.м. в 2016 году, 18,7 кв.м. в 2017 году.
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного

жителя, введенная в действие за год, в 2017 году составила 0,026 кв.м.

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое

развитие сельских территорий» выделена субсидия 4 семьям на

осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской

Федерации, проживающих в сельской местности в сумме 3 498,3 тыс.рублей.

Общая площадь строительства жилья составила 313,8 кв.м.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП

«Жилище» на период 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем

молодых семей» государственной программы «Развитие жилищного

строительства в Республике Калм ыкия на 2013-2020 годы» в 2017 году 12

семей улучшили жилищные условия. Общий размер предоставленной

социальной выплаты составил 4 636,8 тыс.рублей, в том числе федеральный

бюджет – 1 638,9 тыс.рублей, республиканский бюджет – 1 076,2 тыс.рублей,

местный бюджет – 1 921,7 тыс.рублей. Общая площадь приобретенных

жилых помещений составила 1 203,88 кв.м.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в

расчете на 10,0 тыс.человек населения, уменьшилась с 3,8 в 2016 году до 1,64

в 2017 году.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории Черноземельского районного муниципального

образования осуществляют деятельность 7 организаций коммунального

комплекса, в том числе АО «Газпром газораспределение Элиста»,

предоставляющее услуги по газоснабжению, и АО «К алмэнергосбыт»,

предоставляющее услуги по электроснабжению, МУП «Ачинеровское

МПОКХ», МУП «Прикумское МПОКХ», МУП «Артезианское МПОКХ»,

МООО «Комсомольские коммунальные сети» оказывающие услуги по

водоснабжению.

В Черноземельском районе имеется 22 многоква ртирных дома (по

данным статистической отчетности 1 жилфонд).
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Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет,

составляет 100,0 %.

По состоянию на 01 января 2018 года в Черноземельском районе на

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 285 человек, из них в

2017 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 16

человек, что составляет 5,6%. В 2016 году получили жилые  помещения и

улучшили жилищные условия 16 человек из 341 человек, состоящих на

учете, или 4,7%.

В рамках реализация приоритетного национального проекта

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и участие района

сразу в двух республиканских программ ах «Молодой семье - доступное

жилье» и «Устойчивое развитие сельских территорий», а также в рамках

реализации мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных

федеральным законодательством ФЦП «Жилище», население, получившее

жилищные помещения и улучшивших жилищные условия, увеличивается.

2.2 Оценка эффективности организационной деятельности
муниципального управления

В 2017 году в консолидированный бюджет Че рноземельского

районного муниципального образования поступило налогов, сборов, других

обязательных платежей и безвозмездных поступлений на сумму 405 016,5

тыс. рублей, что составляет 91,9% от годовых плановых назначений, в том

числе собственные доходы сост авили 386 536,1 тыс. рублей. По сравнению с

аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение поступления

собственных доходов на 41 518,2 тыс. рублей или на 24,3%.

Основными источниками пополнения доходной части

консолидированного бюджета Чернозем ельского РМО являются налог на
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доходы физических лиц 66 754,50 тыс. рублей (30,1 % от общего объема

налоговых и неналоговых доходов) и доходы от использования имущества,

находящегося в муниципальной собственности 118 031,40 тыс. рублей (53,3

% от общего объема налоговых и неналоговых доходов).

По расходам бюджет Черноземельского районного муниципального

образования Республики Калмыкия исполнен на 570 331,7 тыс.рублей, что на

196 111,3 тыс. рублей больше, чем за 2016 год. Исполнение бюджета

районного муниципального образования имеет социальную направленность.

Таблица 1 - Основные параметры консолидированного бюджета

Черноземельского района

2015 г. 2016 г. 2017 г.КБК Наименование
Утверждено фактически Утверждено фактически Утверждено фактически

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего доходов, в т.ч. 495010,8 480233,5 364560,6 363498,3 440573,4 405016,5

1 00 00000
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

303 475,6 305 742,0 209 678,8 217 987,2 253 320,0 221 464,2

2 00 00000
00 0000 000

Безвозмездные
поступления

191 535,2 174 491,5 154 881,8 145 511,1 187 253,4 183 552,3

РАСХОДЫ 501 511,2 406 603,0 572 228,2 374 220,4 637 492,4 570 331,7
Дефицит, профицит -6 500,4 73 630,5 -207 667,6 -10 722,1 -196 919,0 -165 315,2

В структуре расходов наибольший у дельный вес имеют расходы на

финансирование системы образования района. За 2017 год было направлено

51,5% всех бюджетных расходов на образование, 5,3% на культуру и

искусство, 4,1% на жилищно-коммунальное хозяйство, 3,4% на социальную

политику.

По состоянию на 01 января 2018 года кредиторская задолженность по

выплате заработной платы и коммунальным услугам отсутствует, долговых

обязательств у сельских муниципальных поселений не имеется.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за

исключением субвенций из республиканского бюджета) в 2017 году

составила 54,7%, в 2016 году – 60,0%.
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В расчете на 1 жителя муниципального образования расходы на

содержание органов местного самоуправления составили в отчетном году

1 854,8 рублей.

Кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на

оплату труда) в муниципальных учреждениях нет.

В 2012 году разработаны и утверждены генеральные планы и правила

застройки и землепользования всех сельских муниципальных образований

района, в 2017 году в них были внесены корректировки.

Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных

домах в 2017 году составила 414,9 кВт в час на одного проживающего, в

сравнении с 2016 годом она увеличилась на 0,2 кВт в час.

Удельная величина потребления электроэнерги и муниципальными

бюджетными учреждениями составляла 41,5 кВт в час на одного человека

населения.

Потребление холодной воды на одного проживающего в

многоквартирных домах увеличилось с 39,4 куб. в 2016 году до 39,5 куб.м. в

2017 году. Потребление холодной воды бюджетными учреждениями на 1

человека населения оставила 0,48 куб.м., что на 0,16 куб.м больше, чем в 2016

году. Рост потребления коммунальных ресурсов по муниципальным

учреждениям в 2017 году связан с установкой раковин в учебных классах в

начальном блоке, туалетов.

Потребление природного газа на одного проживающего в

многоквартирном составила 246,3 куб.м. Потребление природного газа в

бюджетных учреждениях в расчете на одного человека населения составило

73,7 куб. метра.

Анализ социальной деятельнос ти управления проводится по

результатам работы управления за 2015 - 2017 гг. Администрация

Черноземельского районного муниципального образования

руководствуюсь Федеральными законами, нормативно -правовыми актами

ведет целенаправленную работу по повышению эффективности работы с
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обращениями граждан.

Каждое письмо, телеграмма, устное обращение в администрацию

района или орган местного самоуправления - это контакт гражданина с

государством. Поэтому организации рассмо трения обращений граждан

уделяется самое пристальное внимание со стороны администрации и

органов исполнительной власти района. Все поступившие обращения

граждан оформляются в соответствии с инструкцией по

делопроизводству в аппарате администрации Черноземе льского

районного муниципального образования , Положения о порядке

рассмотрения письменных обращений и прием граждан в администрации

района. Все поступившие обращения направляются на рассмотрение в

органы исполнительной власти и местного самоуправления райо на,

федеральные органы власти по Черноземельскому районному

муниципальному образования.

За период 2015-2017 гг. в администрацию Черноземельского районного

муниципального образования  поступило 1469 обращений граждан по

различным вопросам в разных формах обращ ения, которые отображены в

таблице 1.

Анализ результатов обращений граждан за период 2015 -2017 гг.

показал, что рассмотренные обращения граждан, поступившие в

администрацию района в 2017 году в по сравнению с 2016 на 16 обращений

меньше  (меньше на 13 %). Но по сравнению с 2015  годом на 29 об ращение

больше. В 2016 году увеличилось на 28,6 % в сравнении с 2015 годом так как

была введена новая формы работы с населением - проведение акции

«Информационный поезд главы» (рис. 2.2).
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Рисунок 1 - Сравнительный анализ обращений поступивших  в

Администрацию Черноземельского районного муниципального образования

2015 - 2017 гг.

 Анализ показывает, что в сравнении с прошлым годом объем

письменных  обращений граждан, поступивших в администрацию района,

снизился на 21 %. В связи с введением в практику ряда новых форм работы с

населением увеличилось количество устных обращений на 68 % (с 180 до

304).  Количество письменных обращений в адрес администрации района

снижено из большинства муниципальных образований района .

Половина обращений поступивших были решены положительно, по

остальным даны разъяснения и направлена информация о принятых мерах по

решению поставленных вопросов в письменном виде. Часть обращений,

требующих длительных сроков исполнения, поставлены на ко нтроль.  Рост

числа письменных обращений граждан, поступивших в администрацию

района, свидетельствует о том, что -либо руководители органов местного

самоуправления иногда решают вопросы, находящиеся в их

непосредственной компетенции лишь после постановки на  контроль

вышестоящими органами либо заявитель не удовлетворен содержанием их

ответа.

С 2015 года главой района введена новая форма работы с населением –
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прием руководителей предприятий и организаций всех форм собственности.

Проведено 7 приемов, на которых  принято 95 руководителей. В 2016 году 11

приемов руководителей, на которых было принято 95 руководителей. В 2017

году проведено также 11 приемов, на которых принято 67 руководителей.

Объявления о дате приема публиковались в газете «Губернские ведомости»,

на радио ГТРК.

 По сравнению с 2015 годом, в 2016 и 2017 году возросло число

обращений к главе района что свидетельствует о повышение значимости

главы Черноземельского районного муниципального образования .

 Необходимо отметить, что с каждым годом работа с  обращениями

граждан в районе преобразуется в стройную систему, обогащается новыми

формами. Особенно следует остановится на «некабинетных» формах работы

с населением. Их арсенал разнообразен: это проведение «круглых столов»,

выездных приемов, встреч главы,  заместителей района и руководителей

областных органов власти и органов местного самоуправления с трудовыми

коллективами, организация работы телефона «Прямые линии».

В целях совершенствования и повышения эффективности работы с

населением района, обеспечен ия его наиболее полной информацией о

социально- экономическом развитии района, принятых администрацией

района правовых актов по обеспечению нормальных условий

жизнедеятельности и повышения благосостояния жителей района,

деятельности органов исполнительной власти района распоряжением главы

района при администрации района создана лекторская группа в составе 4

человек. Ими проводятся встречи и тематические выступления в коллективах

районов района.

Ежемесячно в прямом эфире (по четвергам на радио и в первый

понедельник месяца на телевидении ГТРК)  в передаче «Час главы» выступал

глава района. Ответы на наиболее острые вопросы публиковались в газете

«Губернские ведомости» в рубрике «Обратная связь» и озвучивались на

последующих радио- и телепередачах. В Чернозем ельского районного
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муниципального образования  несмотря на небольшое разнообразие

источников получения информации, можно проанализировать из каких

источников получает информацию население об областных дел ах и о жизни

района из таблицы 2.

Таблица 2 - Источники информирования населения о деятельности

администрации Черноземельского районного муниципального образования

за 2015 - 2017 гг.  %
Источник Администрация

Из местных газет 11,4
По местному телевидению 51,3

По местному радио 9
Из выступлений руководителей местных

органов власти 6,5
По работе 5,8

Из Интернета 7,6
Сам(а) вижу 8,1

Из разных источников 0,3

На основе данных из таблицы об источниках информации, можно

наглядно увидеть по каким источникам информ ации население получает

наибольшую информации. (рис. 2 ).

Рисунок 2 - Сравнительный анализ источников информирования населения о

деятельности Администрации Черноземельского районного муниципального
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образования  за 2015 - 2017 гг.

Из рисунка видно, что чаще всего за последние три года население в

основном получало информацию из местного телевидения, на втором месте

по  источнику получения информации стоят газеты, всего лишь 6,5%

населения получает информацию от вы ступлений  руководителей местных

органов власти.

Необходимо органам власти поменять политику в области

просвещения населения и пересмотреть форму подачи информации.  Из

Интернета население получает 7,6 % информации, что свидетельствует о

достаточно эффективном источнике распространения информации, которому

руководство органов власти должно уделять пристальное внимание и

постоянно корректировать.

 Социальный статус обратившихся граждан различен: рабочие,

служащие, пенсионеры, фермеры, заключенные, безрабо тные, учащиеся,

студенты, домохозяйки, военнослужащие.

Однако основными категориями заявителей являются пенсионеры,

инвалиды, многодетные и неполноценные семьи, то есть наиболее социально

незащищенные граждане (Таблица 3 ).

Обращения пенсионеров являются наиболее многочисленными и

составили в 2017 году 86 от общего количества обратившихся, а в 2016 году

592 и в 2015 году 61.

Таблица 3 - Данные о социальном составе обратившихся за 2015 - 2017 гг.

Социальный статус 2015 2016 2017

Пенсионеры 61 59 86
Военнослужащие 3 1 0

Рабочие 1 3 2
Учащиеся 1 1 2

Безработные 7 1 1
Фермеры - 0 1

Заключенные 16 1 1

Характер обращений граждан обусловлен социально -экономическими
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процессами, происходящими  в стране и района, изменениями ситуации

последних лет. Прежде всего, ставятся вопросы об оказании материальной

помощи в связи с тяжелым положением в семье, оплате проезда на отдых

или лечение за пределы района.

Много обращений от этой категории населения по вопросам высоких

тарифов на тепло, воду, текущий и капитальный ремонт жилья,

предоставления некачественных жилищно -коммунальных услуг, улучшения

жилищных условий, несвоевр еменное получение лекарственных средств.

Наглядно можно отобразить на рисунке (рисунок 3 ).

Если проанализировать обращения граждан по тематике писем, то

можно увидеть по каким вопросам граждан Черноземельского районного

муниципального образования  обращают ся чаще, какие вопросы более

важные и проблемные 2015 - 2017 гг. (табл. 4).

Рисунок 3 - Динамика показателей социального статуса  обратившихся

 за период  2015 - 2017 гг.

Таблица 4 - Тематика писем граждан, поступивших в 2015, 2016, 2017 году

в адрес администрации Черноземельского район ного муниципального

образования.
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Темы письменных обращений 2015 2016 2017
социальные вопросы 34 29 51

ЖКХ 37 34 69
труда и заработной платы 15 18 18
образование и культура 4 5 9

здравоохранение 6 6 10
транспорт и связь 4 3 8

сельское хозяйство 3 2 6
торговля 0 2 2

На основе данных из таблицы о тематике писем граждан, можно

наглядно увидеть наиболее актуальные темы письмен ных обращений

граждан (рисунок 4). Анализ обращений граждан показывает, что

наибольшее количество обращений поступило по вопросам ЖКХ.

Рисунок 4 - Тематика писем граждан, поступивших в 2015 - 2017 гг. в адрес

администрации Черноземельского районного муниципального образования

Эта тема остается наиболее актуальной для жителей района.

Количество обращений  увеличилось на 35 в  2017 году (69 обращения) по

сравнению с 2016 годом (34 обращений), и по сравнению с 2015  годом (37
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обращений) увеличилось на 32 обращений.  Основной причиной написания

жалоб и заявлений является для людей  вопросы касающиеся, повышение

квартирной платы, низкое качество оказания жилищно -коммунальных услуг

работниками ЖЭКов, ветхое, а порой ава рийное состояние жилищного

фонда, необходимость проведения ремонта систем тепло - и водоснабжения,

кровель и фасадов домов Анализ обращений  граждан свидетельствует о том,

что, по-прежнему, не находит поддержки у населения реализация реформы

жкх, так как переход на федеральный стандарт платежей за предоставленные

гражданам жку не улучшил качество предоставляемых услуг из -за ветхости

систем тепло- и водоснабжения, жилых помещений.

В то же время уменьшилось количество жалоб от граждан на работу

служб ЖКХ, где активно ведутся работы по ремонту коммунальных систем

жизнеобеспечения.

На втором месте по тематике обращений стоят письменные обращений

по социальным вопросам. В 2017 году поступило на 22 обращений больше,

чем в 2016 году, и на 17 больше по сравнению с 2015 годом. То есть, можно

сказать, что с каждым годом увеличивается число обращений как в

социальную, так  и в ЖКХ сферу. Основными вопросами, которые ставят

граждане в своих обращениях, продолжаются оставаться: низкие пенсии,

нерегулярная оплата за медиц инские препараты и лечение. Также к

руководству района обращаются граждане, остро нуждающиеся в

материальной помощи. Это связано с льготным приобретением

лекарственных средств, возмещением расходов, связанных с переездом на

материк. Учитывая большое количе ство обращений граждан из

малообеспеченных слоев населения по вопросу оказания материальной

помощи для оплаты обучения детей в высших и средних специальностях

учебных заведениях в области разработана и успешно реализуется программа

социальной поддержки малообеспеченных граждан, предусматривает

финансирование обучения детей из малообеспеченных семей и семей,

имеющих детей-инвалидов.
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Увеличилась корреспонденция по вопросам труда и заработной платы.

Прежде всего, это касается жалоб на длительные задержки выпл аты

заработной платы работникам ЖКХ. На протяжение многих лет не

погашается задолженность по заработной плате работникам

обанкротившихся предприятий лесной, угольной, рыбодобывающей

промышленности

В отчетном периоде произошло незначительное увеличение

письменных обращений по вопросам образования и культуры.

Анализ возросшей почты по вопросам здравоохранения показал, что

острыми остаются проблемы приобретения инвалидами бесплатных

медикаментов, оплаты проезда больных на лечение. На решение этих

проблем нацелена областная программа государственных гарантий

обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан РФ, проживающих

на территории Черноземельского районного муниципального образ ования.

  По вопросам транспорта и связи в администрацию района поступило

82 обращения в 2017 году, а в 2016 3 и 4 в 2015 году. В сфере сельского

хозяйства зарегистрировано 28 обращений в 2017 году, в 2016 году 2 и в

2015 году 3, то есть, виден значительный  рост поступающих обращений с

каждым годом.

В истекшем году удельный вес по  вопросам организации торговли

поднялся лишь незначительно и составляет 2 обращения, а в 2016 году

составляло 2 обращений, и в 2015 году 0 обращений. Обусловлено это

реальным  наполнением рынка промышленности и продовольственными

товарами. Однако острой остается проблема цен. Для большинства авторов

они просто несопоставимы с уровнем заработной платы или пенсии.

Обращения граждан по вопросам торговли, в основном, касаются лишения

лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже

алкогольной продукции.

Проанализировав таблицу можно графически в процентном выражении

отобразить соотношение тематики писем граждан на рисунке (рисунок 6).
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Опираясь на предложения и пожелания граждан администрации

района принимало действенные меры по оказанию помощи мало имущим

гражданам, студенческим, многодетным семьям, детям -сиротам оставшимся

без попечения родителей и других нуждающимся категориям граждан. Не

оставлены без внимания нужды пенсионеров, имеющие дачные участки,

работники бюджетной сферы, проживающие в сель ской местности.

Рисунок 5 - Соотношение тематики писем граждан, поступивших в 2015 -

2017 гг. в адрес администрации Черноземельского районного

муниципального образования

Статистические данные о повторных и коллективных обращениях

показывают, что по сравнению с предшествующим периодом идет

значительное снижение количества коллективных обращений – 2015 – 39,

2016 – 51, 2017 – 17. Коллективные обращения поступают от жителей

небольших поселков и городов по вопросам высоких тарифов на услуги жкх

и благоустройства, от работников бюджетной сферы, работающих и

проживающих в сельской местности о несвоевременной выплате льгот по

оплате жку, от родителей и педагогов по вопросам закрыт ия сельских школ.
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В то же время произошло увеличение повторных писем с 2 до 8, это

объясняется тем, что должностным лицом, рассматривающим обращение

дается ответ в соответствии с федеральными, областными нормативно -

правовыми актами, который не удовлетворяе т заявителя и человек вновь

обращается по инстанциям.

В 2017 году 109 обращений граждан рассмотрено с выездом в МО по

месту проживания заявителей для установления фактов нарушения прав

граждан на нормальные условия жизнеобеспечения. 11 руководителей

муниципальных образований и предприятий ЖКХ, нарушивших права

граждан в сфере обеспечения нормальными условиями проживания граждан

понесли наказание. Усилена работа по контролю над своевременным

рассмотрением обращений граждан. Так, в 2017 году в органах

исполнительной власти района к 8 специалистам, виновным в нарушении

сроков направления ответов заявителям применены меры дисциплинарного

взыскания. В 2016 году 165 должностных лиц, виновных в нарушении прав

граждан, понесли наказание.

Анализ обращений свидетельст вует, что на формирование

общественного настроя в городах и районах района значительное влияние

оказывает результаты хозяйственной деятельности властных структур на

местах, их нацеленность на решение существующих проблем. Все

поступившие обращения рассмотр ены должностными лицами. Гражданам

даны разъяснения в письменном виде, приняты меры по реализации просьб и

законных требований заявителей. Благодаря данной форме работы с

письменными и устными обращениями граждан усиливается контроль по их

исполнению. Проведенный анализ письменных и устных обращений

граждан, поступивших в адрес администрации района, показывает, что

граждане Черноземельского районного муниципального образования

широко используют свое право на индивидуальные и коллективные

обращения в органы государственной власти и местного самоуправления

закрепленное Российским законодательством в конституционном порядке.



47

Благодаря этому институт обращений граждан становится частью системы,

гарантирующей права и интересы человека и гражданина.

  Взаимодействие администрации с населением при решении

социально - значимых проблем является одной из наиболее актуальных задач

на сегодняшний день, которую выполняет Администрации

Черноземельского районного муниципального образования  по

взаимодействию с общественнос тью и населением, организационной работе.

 Существующие проблемы при взаимодействии с населением могут

делиться на две категории проблем, это проблемы внутри самого управления

и проблемы установления эффективных отношений между властью и

населением.

Несмотря на достаточно высококвалифицированный персонал, в

управление во взаимоотношениях начальников и работников отсутствует

обратная связь. Для решения этой проблемы необходимо проанализировать

психологические и социальные причины. В управление у работников

высокая загруженность, поэтому у них отсутствуют достаточных стимулов

для инноваций, у них не хватает времени на анализ своей работы, на  новые

идеи, предложения для реализации наиболее эффективного взаимодействия

как внутри коллектива, так и с населением.  В связи с этим работники иногда

принимают неверные решения, не проводят анализ эффективных решений,

не приспособлены из-за этого к изменяющимся целям, задачам. Часто из -за

неправильного распределения обязанностей, функций высокой

загруженности работникам приходится доделывать работу в нерабочее

время, что, конечно же, сказывается на трудоспособности работников и их

активности.

Также не всегда  работники управления придерживаются

профессиональной деловой этики и не учитывают в работе кодекс деловой

этики. Прослеживается двойное подчинение при выполнении функций, что

затрудняет реализацию служебных задач.

Управление не оснащено новейшими информационно -техническими
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средствами, что тоже сказывается на работе.

Расположение отделов не удобно на разных этажах в разных концах

администрации, что тоже затрудняет работу и создает неудобства. Не

разработаны четкие правила, процедуры и инструкции, координирующие и

регламентирующие деятельность управления и их отношения  с властными

структурами. Отсутствие достаточно эффективных мотивирующих действий

для работы работников управления. Работники управления не всегда

скоординированы и организованны в решении поставленных задач.

Неграмотное осуществление управления в коллективе со стороны

руководства. Трудности с критериям и оценки деятельности управления.

В управление работники работают в атмосфере, которая не приводит к

эффективному сотрудничеству и диалекту.

При выполнении работы руководители и работники учитывают и не

совсем точно понимают сущность способов воздействия с целью

осуществления координации их деятельности в процессе управления.

В управление, что особенно важно, для эффективной работы,

выполняются все задачи в намеченные сроки, но не всегда с тем результатом,

который хотелось бы достичь и который был намечен . Выполняется план

поставленных задач, но результат реализуется иногда формально, на самом

же деле, на практике недостаточно эффективно. Не всегда учитывается при

выполнении работы, перспективы развития управления. Иногда работники

вовлеченные в поставленные перед ними какие-то цели и задачи не

заинтересованы и они стараются отделаться от работы поскорее не учитывая

качество сделанной работы. При взаимодействии необходимо учитывать

вертикальные и горизонтальные связи, что не всегда делается. При

выполнении работы работников необходимо поощрять, вознаграждать не

только материально, что делается в управление, но и морально.

Несомненно, необходимо рассмотреть вопрос кадров органов

управления, уровня их подготовки. Ведь уровень благосостояния  жителей

Черноземельского районного муниципального образования , в конечном
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счете, зависит от того, как управление организует жизнь местн ого общества,

а так же степени профессионализма, желания служить обществу

муниципальных служащих. Управление должно заботиться о своём образе

всегда, как в мирные дни, так и в ситуации выборов. Но при этом надо иметь

ввиду, что часто образ власти формирует ся как стереотип.

 Одна из наиболее актуальных проблем современности, нуждающаяся

во всестороннем изучении, — тенденция отчуждения власти от населения.

Эта проблема характерна для всех уровней власти, в частности и для

администрации.

Хотелось бы отметить, что проблема отчуждения населения от

администрации Черноземельского районного муниципального образования

не сводиться к решению какой -либо одной проблемы. Эта симптоматичная

характеристика сегодняшнего российского общества вызвана множеством

факторов, среди которых можно выделить в первую очередь экономические,

социальные, психологические причины.

Вывод по главе:

В 2017 году в консолидированный бюджет Черноземельского

районного муниципального образования поступило налогов, сборов, других

обязательных платежей и безвозмездных поступлений на сумму 405 016,5

тыс. рублей, что составляет 91,9% от годовых плановых назнач ений, в том

числе собственные доходы составили 386 536,1 тыс. рублей. По сравнению с

аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение поступления

собственных доходов на 41 518,2 тыс. рублей или на 24,3%.

Администрация Черноземельского районного м униципального

образования  всегда должна помнить, что при взаимодействии с населением

необходимо постоянно совершенствовать деятельность в области развития

эффективных взаимодействий и сотрудничества власти с населением.

Улучшение взаимодействий возможно только при активном

вовлечении в эту деятельность самих граждан. Суть заключается в том, что

им необходимо предоставить возможность самим определять пути
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дальнейшего развития при содействии администрации Черноземельского

районного муниципального образовани я . Одной из главных проблем

является установление и поддержание доброжелательных и конструктивных

отношений с населением. От поведения администрации во многом зависит

успешное налаживание взаимоотношений и получение обратной связи.

Сегодняшняя задача состоит в отработке систем мероприятий по

формированию обратной связи властных органов с гражданами

Черноземельского районного муниципального образования , имеющим

большое практическое, функциональное значение, то есть на отработку

механизмов систематичного про ведения мероприятий, при достижении

ожидаемого результата. При установлении взаимодействий с населением

необходимо соблюдать принципы законности, комплексности,

своевременности, активности, универсальности, непрерывности,

целенаправленности, конкретности, надежности и эффективности, среди

которых часто возникают проблемы, а порой и вовсе не соблюдаются.

Все выше перечисленные проблемы свидетельствуют о необходимости

проведения ряда мероприятий по совершенствованию взаимодействий

администрации Черноземельского районного муниципального образования  с

населением. Речь идет о проведении системы мероприятий и об

использовании совокупности методов, обеспечивающие достижения

эффективных взаимодействий. Создание системы мероприятий позволит

сформировать обратную связь администрации Черноземельского районного

муниципального образования  с населением.
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 3. Совершенствование деятельности муниципального управления
Черноземельского районного муниципального образования Республики
Калмыкия

3.1 Рекомендации по повышению эффективности управления
Черноземельского районного муниципального образования Республики
Калмыкия

Основная цель социально-экономического развития Черноземельского

РМО РК – повышение качества жизни населения, обеспечение устойчивого

роста экономики Черноземельского района Республики Калмыкия,

определенные Стратегией социально – экономического развития Республики

Калмыкия на период до 2020 года.

Для реализации  целей социально-экономического развития  района

необходимо решение следующих взаимосвязанных блоков задач:

• достижение материального благосостояния и качества жизни

населения;

• динамичное, устойчивое и сбалансированное развитие экономики;

• создание благоприятных условий жизнедеятельности.

Представленная Стратегия является основой для разработки и

реализации эффективной внутри и внешнеэкономической политики

муниципалитета, направленной на достижение целей и задач динамичного и

устойчивого экономического роста.
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Стратегические цели: повышение благосостояния и уровня жизни населения, обеспечение устойчивого
роста экономики Черноземельского района

Фундаментальные задачи муниципальной политики, выдвигаемые в Стратегии .
Для достижения значений целевых индикаторов необходимо определить

приоритетные направления развития, позволяющие наиболее эффективно использовать
основные конкурентные преимущества района, с учетом существующих рисков, ограниче

Рисунок 6 – Мероприятия направленные социально-экономическое развитие

1. Основные направления развития экономики

 Развитие сельскохозяйственного производства

Приоритетными направлениями развития сельскохозяйственного

производства района являются: рациональное и эффективное использован ие

земли, развитие традиционных отраслей животноводства на основе

достижение материального
благосостояния и качества

жизни населения

достижение материального
благосостояния и качества

жизни населения

создание благоприятных
условий

жизнедеятельности

- повышение комфортности проживания
населения;
- неуклонный рост доходов населения района
(увеличение заработной  платы работников
организаций бюджетной сферы, легализация
выплаты заработной  платы, ликвидация
задолженности по ее     по ее выплате_
- улучшение демографической ситуации в
муниципалитете

- развитие социальной инфраструктуры;
- рост качества и доступности услуг

образования и здравоохранения
- - реализация соответствующих
национальных проектов;
- создание условий для развития спорта и
массовой физической культуры;
- сохранение и развитие культурного
потенциала.

- формирование положительного имиджа района как перспективного для инвестиционных вложений,
с благоприятными условиями для ведения бизнеса;
- развитие малого бизнеса, создание инфраструктуры и условий для стимулирования
предпринимательской активности;
- расширение транспортной инфраструктуры, строительство объектов транспортной
инфраструктуры; - развитие межрегионального и
межмуниципального сотрудничества, реализация имеюще гося   потенциала в сфере
межтерриториальной кооперации с учетом стратегических направлений развития района.
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разведения овец калмыцкой породы, крупного рогатого скота мясного

направления, лошадей.

Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции может

быть обеспечено на основе более эффективн ого использования трудовых,

материальных и энергетических ресурсов, биологического потенциала

продуктивности современных сортов растений и пород животных.

Цель – Создание условий для увеличения объема производства

высококачественной сельскохозяйственной пр одукции за счет модернизации

отраслей агропромышленного комплекса в условиях развития экологичного

производства и ускоренного воспроизводства имеющихся ресурсов.

Задачи:

- Увеличение объемов производства продукции агропромышленного

комплекса;

- Повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей

за счет внедрения новых технологий и повышения производительности

труда;

- Обеспечение государственной поддержки развития всех форм

хозяйствования.

Основными проблемами инвестиционного развития

агропромышленного комплекса  Черноземельского района являются:

недостаток собственных оборотных средств;

сложный механизм получения кредитов для реализации

инвестиционных проектов, высокие инвестиционные риски;

высокие процентные ставки коммерческих кред итов;

несовершенство нормативно – правовой базы, регулирующей

инвестиционные процессы.

конкуренция на продовольственном рынке.

К основным приоритетам относятся:

развитие мясного скотоводства и товарного овцеводства как

системообразующих подотрасли животнов одства, использующих
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конкурентные преимущества, в первую очередь, наличие значительных

пастбищных угодий и применение ресурсосберегающих технологий

пастбищного содержания скота;

мелиорация земель сельскохозяйственного назначения и рациональное

использование сельскохозяйственных угодий других категорий;

повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей

как условие перехода к инновационной модели развития АПК, создание

благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения

инвестиционной привлекательности отрасли;

Для развития мясного скотоводства, товарного овцеводства в районе

имеется достаточная сырьевая база: наличие пастбищ и трудовых ресурсов.

Благоприятные почвенно-климатические условия района для

производства овощей в сочетании с развитой системой орошения позволят

насытить ими внутренний рынок района, повысив при этом качество

производимой продукции до уровня европейских стандартов, тем самым

вытесняя дорогостоящую зарубежную продукцию и продукцию,

поступающую из других регионов Р оссии.

Слабой стороной развития сельского хозяйства Черноземельского

района является разрозненность нововведений в производство. Дальнейшее

развитие отраслей сельского хозяйства предусматривает переход на

инновационный путь развития, для  которого характер ен системный подход к

проблеме.  Отрасли нужны инновации, позволяющие получать высокую

урожайность  растений и продуктивность животных при малых затратах, в

результате себестоимость продукции будет низкой, а рентабельность

производства - высокой. Установка на высокую продуктивность часто

оборачивается снижением рентабельности производства.

Создание условий для развития бизнеса и привлечение инвестиций

Цель - создание благоприятных условий для развития малого и

среднего предпринимательства, создание условий для привлечения

инвестиций в Черноземельский район.
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Задачи:

- Поиск и организационная поддержка инвестиционных проектов,

содействие в их дальнейшей реализации;

-  Поддержание в актуальном состоянии базы данных инвестиционных

площадок и инвестиционных проек тов, реализуемых  на территории района;

- Расширение каналов прямой связи инвестора с руководством

муниципального образования;

-  Оптимизация административных процедур в сфере реализации

инвестиционных проектов.

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в

экономику района, увеличение числа занятого населения в малом и среднем

предпринимательстве;

- Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях;

- Содействие дальнейшему укреплению соци ального статуса,

повышению имиджа предпринимательства;

- Совершенствование системы получения организационной,

методической, консультационной и информационной поддержки по

широкому спектру вопросов ведения бизнеса.

2. Создание условий для комфортного прожив ания граждан

Улучшение жилищных условий граждан

Цель – Формирование рынка доступного жилья, улучшение жилищных

условий и обеспечение комфортного проживания граждан района.

В целях улучшения жилищных условий населения района и увеличения

объема ввода жилья, необходимо:

- продолжить работу над исполнением целевых программ :

«Обеспечение жильем молодых специалистов», улучшение жилищных

условий граждан, проживающих в сельской местности, «Выполнение

государственных обязательств по обеспечению жильем категор ий граждан,

установленных Федеральным законодательством»;
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- обеспечить условия гражданам, проживающим в многоквартирных

домах, включенных в программу капитального ремонта за счет средств

Фонда содействия реформирования жилищно -коммунального хозяйства».

Ожидаемые результаты:

 Улучшение качества жизни жителей Черноземельского района и

обеспечение их качественными услугами жилищно -коммунального

комплекса.

Территориальное планирование

Целью системы планирования пространственного развития является

обеспечение организации строительства, в том числе жилищного,

одновременно устанавливая прозрачные и устойчивые правила для

застройщиков и инвесторов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

 Проведение эффективной градостроительной полит ики,

предусматривающей сбалансированное развитие новых и ранее застроенных

территорий;

 Осуществление строительства на основе документов

территориального планирования, правил землепользования и застройки и

документации по планировке территории;

 Оперативное внесение изменений в документы территориального

и градостроительного зонирования;

 Разработка нормативов градостроительного проектирования

муниципального района;

 Контроль за соблюдением законодательства о градостроительной

деятельности, в том числе, за соблюдением административных процедур.

 внедрение информационных системы обеспечения

градостроительной деятельности для обеспечения градостроительной

деятельности.
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Реализация поставленных задач позволит к 2025 году: обеспечить

территорию муниципального образования документами территориального

планирования и градостроительного зонирования, документацией по

планировке территории.

Эффективное коммунальное хозяйство

Цель - Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно -

коммунальной инфраструктуры на территории Черноземельского районного

муниципального образования РК, ее развитие с учетом потребности в новых

мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором

коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным

требованиям.

Задачи:

 Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы

коммунального комплекса.

 Модернизация системы коммунальной инфраструктуры

муниципального образования.

 Повышение эффективности работы коммунального комплекса

(снижение издержек).

 Обеспечение коммунальной инфраструктурой существующих и

строящихся объектов на территории муниципального образования.

 Повышение качества предоставляемых потребителям

коммунальных услуг.

 Привлечение частных инвестиций в сферу жилищно -

коммунального хозяйства путем заключения договоров концессии;

 Переход на использование наиболее эффективных технологий,

применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной

инфраструктуры;

 Разработка и утверждение инвестиционных программ

организаций коммунального комплекса, направленных на повышение
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качества предоставления коммунальных услуг потребителям, снижение их

стоимости, определение источников финансирования, включая заемные

внебюджетные средства.

Основные направления развития в сфере коммунального хозяйства:

Газоснабжение

Основным источником газоснабжения Черноземельского района

является природный газ, поставляемый по отводам от магистрального

газопровода «АГПЗ - Камыш Бурун». Газораспределительн ые станции

находятся в населенных пунктах Нарын -Худук, Адык, Комсомольский и

Ачинеры. Наряду с природным газом используется и сжиженный газ для

индивидуально-бытовых целей населения и коммунально -бытовых нужд

небольших предприятий и учреждений, в основном в населенных пунктах не

обеспеченных сетевым природным газом.

Для полноценного функционирования газоснабжения в перспективе

планируется

-  строительство межпоселкогового газопровода Комсомольский –

Прикумский протяженностью 23 км.

- реконструкция разводящих сетей газопровода п. Комсомольский, п.

Прикумский.

Теплоснабжение.

Для сокращения потерь тепловой энергии, улучшения теплоснабжения

планируется  реконструкция котельных в образовательных учреждениях,

перевод на автономное отопление главного корпуса Артезианской СОШ №2

Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов Черноземельского района

посредством ЛЭП 110 кВ. Понижающие подстанции ПС -35 кВ находятся в

крупнейших населенных пунктах района – п. Адык, п. Сарул, п. Ачинеры, п.

Комсомольский и п. Нарын -Худук. От них отходят ЛЭП 35 кВ

«Комсомольский – Артезиан» и «Комсомольский – Кумской».
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Состояние электрических сетей и подстанций в целом

удовлетворительное. Однако, для приведения энергетического оборудования

в соответствие с требованиями ПТЭ и ПЭУ необходим ремонт и

реконструкция большей части оборудования.

Для обеспечения устойчивого электроснабжения населенных пунктов в

поселении необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство объектов альтернативной энергетик и: солнечной

электростанции в п. Комсомольский;

строительство новых, реконструкция существующих линий

электропередач;

оптимизация распределения мощностей и трансформаторных

подстанций;

строительство ВЛ-110 кВ ПС Чолун-Хомур – ПС Черноземельская по

территории Ики-Бурульского и Черноземельского района, общей

протяженностью 45,44 км;

заход ВЛ-110 кВ ПС Черноземельская – ПС Адык на ПС НПС-2  со

стороны ПС Черноземельская, общей протяженностью 4,2 км;

заход ВЛ-110 кВ ПС Черноземельская – ПС Адык на ПС НПС-2 со

стороны ПС Адык, общей протяженностью 4,1 км;

реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Черноземельская» с заменой линейных

ячеек ВЛ-110 кВ «Адык»;

реконструкция ПС 110/10 кВ «Адык» с изменением схемы подстанции

на нетиповую;

строительство и реконструкция объектов эл ектроснабжения НПС-2

Водоснабжение.

Для гарантированного качественного снабжения питьевой водой

населения Черноземельского района необходимо осуществить следующие

мероприятия:
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- создание службы ремонта и эксплуатации или заключение договоров

аренды водопроводных сооружений и сетей в целях обеспечения

обслуживания систем водоснабжения в п. Сарул , Кумской;

- реконструкция артезианской скважины на водозаборе «Сладкий

Артезиан» для водоснабжения п. Комсомольский;

- строительство артезианских скважин на водозабо ре из подземных вод

в 30 км от п. Ачинеры для водоснабжения п. Ачинеры;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных

сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время;

- строительство водоподающего канала из реки Восточный Маныч  для

обеспечения водными ресурсами п. Комсомольский Черноземельского

района Республики Калмыкия. Проект запланирован в рамках

республиканской целевой программы «Развитие Водохозяйственного

комплекса Республики Калмыкия на 2013 - 2020 гг.».

Благоустройство.

В целях совершенствования санитарной очистки территории

населенных пунктов, реализации мероприятий по формированию

комплексной системы управления отходами необходимо

- рекультивация свалок, мониторинг объектов по размещению и

захоронению твердых и бытовых отходов

- строительство полигона в п. Комсомольский;

- приобретение современной специальной техники (мусоровозы,

бункеровозы, вакуумные машины и т.д.);

- организация пунктов приема вторичного сырья.

Транспортная инфраструктура

Развитие сети автомобильных дорог и стратегические задачи дорожной

политики неразрывно связаны с развитием экономики района. Они должны

обеспечить единое транспортное пространство в интересах экономики

Черноземельского района и ее жителей, стабилизацию соц иально-
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экономической ситуации и повышение деловой активности населения путем

удовлетворения спроса и доступности  автомобильных перевозок.

Главная цель - развитие, совершенствование и сохранность сети

автомобильных дорог общего пользования  местного значения,

обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для развития транспортной инфраструктуры на территории района

необходима реализация следующих мероприятий

- в целях сокращения количества населенных пунктов, не имеющих

связи с автодорогами регионального значения планируется строительство

автодороги с асфальтовым покрытием Комсомольский – Ачинеры (69 км),

строительство автодороги с асфальтовым покрытием Комсомольский –

Кумской (23 км)

- капитальный ремонт мостовых сооружений на подъездной дороге к п.

Сарул;

-капитальный ремонт автодороги Георгиевск – Буденновск -Улан-Холл

на участке Прикумский – Комсомольский;

- содержание дорог местного значения с грунтовым покрытием;

- строительство подъездов от автодорог к населенным пунктам;

-капитальный ремонт, строительство улично-дорожной сети

населенных пунктов;

- открытие дорожного ремонтно-строительного участка

- приобретение дорожной спецтехники.

Ожидаемые результаты:

- На местном уровне - обеспечение равных прав всех жителей на

передвижение и получение доступа к социальным, культурно -бытовым,

потребительским благам более высокого уровня, укрепление сельской

системы расселения.
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3.2 Основные направления совершенствования муниципального
управления в Черноземельском районе муниципального образования
Республики Калмыкия

Основной целью является повышение эффективности управления

муниципальными финансами.

Решение поставленной задачи осуществляется в рамках

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»,

которая включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание оптимальных условий для обеспечения

сбалансированности и устойчивости бюджета».

Подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса».

Подпрограмма 1 «Создание оптимальных условий для обеспечения

сбалансированности и устойчивости бюджета» .

Целью подпрограммы является обеспечение сбалансированности и

устойчивости бюджета муниципального образования.

Достижение цели осуществляется за счет решения следующих задач:

Задача 1 «Совершенствование составления и организация исполнения

бюджета».

Для исполнения указанной задачи в 2017 году пров одились

мероприятия по следующим направлениям:

1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета.

В целях качественного и своевременного составления проекта бюджета

на очередной финансовый год и плановый период разработаны основные

направления налоговой политики и бюджетной поли тики муниципального

образования.

При подготовке проекта бюджета реализована методологическая

поддержка субъектов бюджетного планирования - подготовлен Порядка

планирования бюджетных ассигнований на 2018 -2020 годы.
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Организованы взаимодействия с главными администраторами

бюджетных средств по вопросам планирования доходов, расходов.

Планирование бюджетных ассигнований осуществлено в соответствии

с Положением о порядке разработки прогноза социально -экономического

развития Черноземельского районного муниципального образования и

составления бюджета Черноземельского районного муниципального

образования на очередной год и плановый период. Планирование

осуществлялось с учетом результатов отбора расходных обязательств,

предлагаемых к принятию, с использованием реестра расходных

обязательств, муниципальных заданий, обоснований бюджетных расходов.

С 1 января 2017 года создан муниципальный дорожный фонд,

утвержден порядок его формирования и использования.

Подготовленный проект бюджета на очередной финансовый год и

плановый период с необходимыми документами и материалами,

своевременно представлен Главе Администрации для внесения его в

Счетную палату и Думу.

Бюджет Черноземельского районного муниципального образования

Переход к формированию программного бюджета.

В 2017 году осуществлен переход на программный принцип

построения бюджета. Программный бюджет муниципального образования на

2014 год и на плановый период 2018 и 2018 годов, сформированный на

основе 11 утвержденных муниципальных программ, исполняется с учетом

необходимости реализации запланированных мероприятий. На эти цели

предусмотрено более 90 процентов расходов бюджета муниципального

образования. При переходе к программному бюджету изменен порядок

составления и утверждения бюджета, с 2016 года введена новая

классификация целевых статей расходов бюджета, обеспечивающая,

привязку бюджетных ассигнований бюджета к муниципальным программам.

2. Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной

отчетности».
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В целях исполнения бюджета:

I. утверждена сводная бюджетная роспись, с последующим

внесением изменений в нее в ходе исполнения бюджета;

II. составлен кассовый план на 2017 год и ежемесячное исполнение

кассового плана за 2017 год;

III. составлен уточненный реестр расходных  обязательств на 2017 -

2019 годы и плановый реестр расходных обязательств на 2018 -2020 годы;

IV. осуществлен прием отчетности от ГРБС за 1 квартал, полугодие,

9 месяцев, проводилась проверка отчетов;

V. сформированы ежемесячные отчеты, отчеты за 1 квартал,

полугодие, 9 месяцев, которые утверждены распоряжениям Администрации

города.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета велась работа по

выявлению и использованию возможности оптимизации бюджетных

расходов, в рамках реализации Плана мероприятий по оптимизации расходов

бюджета, утвержденного распоряжением Администрации. В резуль тате

проделанной работы в отчетном году удалось добиться экономии бюджетных

средств в сумме свыше 27 млн. руб., сократить неэффективные расходы,

провести инвентаризацию сети по организациям образования, культуры,

молодежной политики, разработать ряд правов ых актов направленных на

повышение эффективности бюджетных средств.

Еще одним существенным показателем исполнения местного бюджета

является объем обязательств, к которым относится кредиторская

задолженность муниципальных учреждений и долговые обязательств а

муниципального образования.

4.Снижение задолженности в бюджет по налоговым и налоговым

платежам. По данному направлению проводилась следующая работа: В целях

укрепления доходной базы бюджета муниципального образования во

взаимодействии с соответствующими  федеральными структурами
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реализовался План мероприятий по обеспечению поступлений в бюджет

налоговых и неналоговых доходов и их увеличению.

В рамках межведомственного взаимодействия, в целях обеспечения

финансовой устойчивости в муниципальном образовании реализовались

мероприятия по сокращению задолженности по налогам во все уровни

бюджетов, администрированию платежей и легализации объектов

налогообложения.

Велась работа с администраторами доходов бюджета муниципального

образования по качественному планир ованию и исполнению доходных

источников бюджета, повышению уровня их собираемости, сокращению

недоимки.

Внесены изменения в установление ставок арендной платы за землю и

системы коэффициентов для расчета арендной платы за землю, в результате

чего арендная плата за земельные участки на территории Черноземельского

районного муниципального образования увеличилась в среднем на 10

процентов или 36 млн. рублей.

В связи с вступлением в силу новых принципов налогообложения

недвижимого имущества физических лиц, уста новлен новый порядок

исчисления налога на имущество физических лиц на территории

муниципального образования, в соответствии с которым налоговая база в

отношении объектов налогообложения будет определяться исходя из их

кадастровой стоимости. Доходы в бюджет  по новому исчислению будут

поступать, начиная с 2016 года.

5. Обеспечение деятельности исполнителя программы предусматривает

расходы на обеспечение деятельности Администрации .

Задача 2 «Организация и осуществление контроля за соблюдением

бюджетного законодательства при использовании бюджетных средств»

В течение 2017 года контрольная деятельность осуществлялась по

следующим направлениям:
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-проведение плановых ревизий и проверок муниципальных

учреждений, других получателей бюджетных средств городского бюджета ;

-проведение проверок целевого использования бюджетных средств,

выделенных на реализацию программ социально -экономического развития

муниципального образования;

-проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов Ро ссийской Федерации о контрактной

системе в сфере закупок;

-проверок по поручению Главы Администрации по отдельным

вопросам деятельности учреждений и предприятий;

-внесение предложений по результатам ревизий и проверок о

взыскании сумм, использованных не по  целевому назначению, в

соответствии с законодательством Российской Федерации с организации -

получателя бюджетных средств;

Задача 3 «Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного

процесс в муниципальном образовании»

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о

состоянии общественных финансов является необходимым условием для

обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления,

повышения эффективности финансовой политики и качества управления

муниципальными финансами.

На официальном сайте муниципального образования размещалась

информация:

- о ходе исполнения бюджета (месячная, квартальная и годовая

отчетность);

- об утверждении бюджета и внесенных в нее изменений;

- «Бюджет для граждан»;

Новацией явилось создания «Бюджета для граждан», где в доступной

для понимания форме предоставлена информация о бюджете на 2018 -2020

годы.
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Подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса»

Цель подпрограммы - «Повышение качества бюджетного процесса»

Достижение цели осуществляется за счет решения следующих задач:

Задача 1 «Создание механизма для повышения качества финансового

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»

Продолжена работа по проведению оценки качества финансового

менеджмента, осуществляемого Главными распорядителями бюджетных

средств (ГРБС). По результатам проведенной оценки качества за 2017 год

(оценка проводилась в марте 2018 года) ни од ному ГРБС не удалось набрать

высшего балла. Это говорит о том, что Главным распорядителям бюджетных

средств предстоит осуществить меры, направленные на повышение уровня

финансово - экономического обоснования планируемых расходных

обязательств, на более качественный уровень формирования муниципальных

заданий, усиление контроля за выполнением муниципального задания,

повышение качества предоставления муниципальных услуг.

В целях поощрения достижения наилучших показателей качества, в

Положение об организации проведения финансового менеджмента главных

распорядителей средств бюджета Черноземельского районного

муниципального образования были внесены изменения, которые

предусматривали собой предоставление грантов ГРБС получившим высшую

оценку. На выплату грантов было предусмотрено 500 тыс. руб.

Проведено два семинара и пять совещаний с ГРБС по вопросам

исполнения бюджета, в том числе бухгалтерской отчетности, обеспечения

наличными денежными средствами, автоматизации контролей исполнения

бюджета.

Задача 2 «Развитие новых технологий и информационных систем

управления муниципальными финансами»

В целях обеспечения функционирования информационной среды

управления общественными финансами проведена работа по модернизации

АС «Бюджет» в части:
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- планирования бюджетных ассигнований на основе реестра расходных

обязательств, формирование решения о бюджете с приложениями и поправок

к нему;

- обеспечения взаимосвязи между элементами бюджетного процесса

(расходными обязательствами, бюджетными а ссигнованиями,

муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ), планами финансово -хозяйственной деятельности ГРБС и

подведомственных учреждений);

- формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных

услуг (работ), формирования и доведения до муниципальных учреждений

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, формирования

муниципальных заданий для выгрузки на сайт ГМУ;

- расчета нормативов стоимости оказания муниципальных услуг

(выполнение работ), расчета субсидии  на финансовое обеспечение

муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений, расчета

объемов бюджетных ассигнований на целевые субсидии, формирования ;

плана финансово-хозяйственной деятельности, расчета сметы казенных

учреждений;

- паспортизации муниципальных учреждений (ведение реестра

показателей, характеризующих деятельность муниципальных учреждений,

консолидации показателей деятельности муниципальных учреждений на

уровне ГРБС;

- ведения аналитического учета деятельности учреждений в разрезе

муниципальных услуг, анализа и оценки показателей деятельности

муниципальных учреждений по установленным формам и методикам.

Следует обратить внимание, что в части автоматизации процесса,

связанного с муниципальным заданием (перечни муниципальных  услуг,

расчет нормативных затрат, паспортизация муниципальных учреждений) ни

один ГРБС не автоматизировал бюджетный процесс в данном направлении.
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Внедрено новое программное обеспечение для сбора бухгалтерской и

бюджетной консолидированной отчетности ПП «С вод-Смарт».

Еще одним направлением деятельности в отчетном периоде стало

активное участие в создании и развитии Государственной информационной

системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Это

позволит аккумулировать информацию о начисления х и платежах в целях

оказания государственных и муниципальных услугах. Результатам

развертывания системы станет повышение качества администрирования

доходов бюджета, ускорение прохождения платежей в доход бюджета.

  Взаимодействие администрации с населени ем при решении

административных проблем является одной из наиболее актуальных задач на

сегодняшний день, которую выполняет Администрации Черноземельского

районного муниципального образования  по взаимодействию с

общественностью и населением, организационной работе.

В управление, что особенно важно, для эффективной работы,

выполняются все задачи в намеченные сроки, но не всегда с тем результатом,

который хотелось бы достичь и который был намече н. Выполняется план

поставленных задач, но результат реализуется иногда формально, на самом

же деле, на практике недостаточно эффективно. Не всегда учитывается при

выполнении работы, перспективы развития управления.

Иногда работники вовлеченные в поставлен ные перед ними какие-то

цели и задачи не заинтересованы и они стараются отделаться от работы

поскорее не учитывая качество сделанной работы. При взаимодействии

необходимо учитывать вертикальные и горизонтальные связи, что не всегда

делается. При выполнении  работы работников необходимо поощрять,

вознаграждать не только материально, что делается в управление, но и

морально.

Проблема административного характера подразумевает в себе :

1)общественное управление усложнено и обезличено. Компетенция и

ответственность часто не определены является причиной коррупции;
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2)отсутствие ограничений по времени для принятия административных

решений;

3) усиление контроля за деятельностью органов админи страции со

стороны населения и его общественных организаций;

4) обоснованность привилегий муниципальным служащим;

5)оптимальное сочетание экономических и социальных интересов

развития  населения Черноземельского районного муниципального

образования;

1) не эффективен механизм о проходящих  конкурсах;

2) неправильное истолкование сущности проводимых конкурсов

населением;

3) слабый механизм контроля за деятельностью органов власти,

отсутствие системы экспертизы законодательных актов на

«коррупционность»;

4) корпоративная этика находится в зачаточном состоянии.

Неправильное истолкование сущности проводимых конкурсов

населением.

Механизм решения этой проблемы состоит в том, что нужно провести

обучение конструировании и моделировании проектов. Разработать

механизм позволяющий определить уровни проектов (первичный, средней

сложности и сложный проект). Допуск к проектам средней сложности и

сложности должны получить организации проявившие себя в практической

области и имеющие опыт командного взаимодействия. Об итогах

отборочного тура давать информацию с комментариями и о представленных

проектов с обоснованием выбора лучших проектов.

Ожидаемый результат: участники конкурса проектов получают

информацию о критериях выборки наличии сильных и слабых сторон и

знакомятся с мнением жюри через средства массовой информации.

Улучшение взаимодействий возможно только при активном

вовлечении в эту деятельность самих граждан. Суть заключается в том, что
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им необходимо предоставить возможность самим определять пути

дальнейшего развития при сод ействии администрации Черноземельского

районного муниципального образования .

Корпоративная этика находится в зачаточном состоянии. Следует

провести семинар-тренинг по формированию командного взаимодействия,

выработать деловой стандарт организации приняв ег о как нормативный

документ по этике.

При работе в режиме интерактивна применить технологию «Филипс -

666». Этот метод заключается в том, что создаются шесть групп из шести

человек и по одному представителю из этих групп дается возможность

излагать свои мысли.

Таким образом, образовывается команда из шести человек владеющих

информацией и идеями своей группы по проведению каких -либо

мероприятий.

Ожидаемый результат: б удут разработаны принципы, механизмы

реализации, критерии оценки и алгоритм командного взаимодействия, что

позволяет в целом придерживаться  общих правил деятельности предъявляя

требования друг к другу, тем самым эффективно выстраивая свою работу.

Слабый механизм контроля за деятельностью органов власти,

отсутствие системы экспертизы законодательных актов на

«коррупционность». Эту проблему необходимо решать при помощи создания

общественных организаций из числа ученых юристов профессионалов

высшего уровня квалификации и выработать механизм общественной

экспертизы. Цели и задачи которой проведение мониторинга и анализа

материалов принятых решений и совершаемых действий со стороны

администрации области. Ежемесячно придавать гласности материалы

общественной экспертизы, с комментариями юристов, ученых, специалистов

и референтных лиц в области политики.

Ожидаемый результат: общественность информировано в отношениях

принятых решений проводимых действий. Граждане ознакомлены с
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основными аналитическими материалами, что придаст им уверенность в

праве выбора и сказывается в целом на демократизации общества.

Административные проблемы решаются с помощью таких методов:

1) «театр законодательства» суть метода в предложении населением,

общественности тех законов, которые н еобходимо принять для решения

несущих проблем;

2) «планирование всерьёз» заключается в вовлечения населения в

процесс планирования и развитие своей области;

3) «Штирлица» создан для продвижения идей, жизненных позиций,

взглядов. Суть заключается в упоминан ие вопроса как бы в скользь среди

других вариантов и немедленно забыть его, чтобы апоненты

заинтересовались этим вопросом.

Необходимо проводить опросы граждан касательно качества

предоставляемых государственных услуг, их мнение должно учитываться

при формировании требований к качеству и доступности этих услуг.

Чтобы запустить механизмы обратной связи необходимо разрабатывать

грамотную концепцию эффективной социальной политики, четко

ориентированную на деятельность всех участников социальной сферы.

Препятствием на пути реализации эффективных взаимодействий

являются недостатки существующей системы статистического учета, не

позволяющей оценивать эффективность работы органов аппарата

администрации и качество государственных услуг.

Можно предположить, что непони мание сущности и возможностей

деятельности администрации «сковывает» инициативу и активность

населения, необходимые для развития самоуправленческих структур.

Фундаментальной основой должна стать практика реализации в

Черноземельском районном муниципальном  образовании  принципа

субсидиарности, предполагающего формирования рационального

регулируемого рынка социальных услуг, основанного на эффективном

(равноправном, конкурентном)  сотрудничестве государственного и
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гражданского секторов с максимальным стимулир ованием развития

общественных инициатив.

Необходимо ускоренное формирование законодательной базы,

упорядочивающей деятельность третьего сектора на основе системы

социальных программ. Целесообразно определить базовый перечень

необходимых документов (федера льного и регионального уровня) и

обеспечить их разработку силами компетентных исполнителей желательно, в

конкурсном режиме.

Постоянно информировать население о программах развития области,

новых нормативно - правовых документов, Постановлений Черноземельского

районного муниципального образования  и Распоряжений Черноземельского

районного муниципального образования  в области социальной политики (не

только через газету и во время выступлений  на радио и в телевидении ).

Стремиться к созданию информационного центра, на базе которого

население могло бы получить качественную консультацию, ознакомиться с

нужными документами и материалами.

От контакта с населением зависит успешность многих начинаний

муниципальной власти, реализация местных проектов и программ.

Доверие населения к власти является решающим условием

привлечения средств и ресурсов для решения проблем муниципальных

образований.

Можно сделать вывод, что управление сможет эффективно

функционировать, наладив следующие информационные потоки:

1) изучение и систематизацию всего спектра об ращений населения в

органы администрации;

 2) изучение и систематизацию всего спектра об ращений населения в

структуры муниципального управления;

3) изучение настроений населения Черноземельского районного

муниципального образования;

4) разъяснительная работа с населением по во просам структуры,
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функциональных обязанностей и полномочий органов местного

самоуправления и структур муниципального управления;

5) изучение перечня принимаемых решений и реальных действий

органов местного самоуправления и структур муниципального управления.

Таким образом, присутствует интерес обеих сторон, и если областные

органы местной власти сумеют активизировать людей для решения

конкретных интересов, можно будет говорить о налаживании

взаимодействия между ними.

Учитывая, что государство и население работают в едином

пространстве, имеют общую цель и взаимосвязаны общими ресурсами, а

новые технологии управления направлены на конструктивную деятельность,

следовательно перспективное развитие отношений население -администрация

будут носить созидательный характер.

Выстроив систему мероприятий и разработав, программу по

усовершенствованию взаимодействий с населением автор представил

современные интерактивные технологии управления и взаимодействия с

населением, что позволит решить проблемы наиболее оперативно и

оптимально, среди населения найдет адекватный и эмоциональный отклик.

Если решаем проблемы совместно с населением, то действие власти носят

демократический характер, тогда можно говорить, что область живет по

законам природы, а значит, не противоречит личностному смыслу жизни

человека. Если мы умеем договариваться, то выигрывают все.

Для реализации  проводимых мероприятий необходимо использовать

программу «Эффективного взаимодействия власть -население».

(Приложение).

Исследовав ряд существующих проблем, разработчиком

аргументировано приведен ожидаемый результат. При решении изложенных

выше проблем служащие государственных структур могут

руководствоваться и использовать эту систему мероприятий для решения

поставленных проблем.
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Успех достижения эффективного сотрудничества между властью и

населением зависит насколько органы власти задействуют население в

решение вопросов как на уровне Российской Федерации, так и на областном

уровне. Отсутствие продуманной государственной политики в этой сфере

является самой важной причиной того, что потенциал населения

игнорируется в современном обществе. Политика системы взаимодействия

должна иметь материальные ресурсную базу в виде финансовых фондов. Но

формирование гармоничных взаимодей ствий невозможно без создания и

постоянного вмешательства в государственную политику институтов

гражданского общества. Власть должна создавать правовые, политические,

организационные и прочие условия и инициативы.

В управление разработана грамотная политик а по взаимодействию

администрации с населением, проводится ряд мероприятий, что

свидетельствует анализ проделанной работы управления, но существует

достаточно разнообразный по своему характеру и направленности круг

проблем который необходимо решать, иначе приведет к нежелательным или

необратимым последствиям.

В управление у работников высокая загруженность, поэтому у них

отсутствуют достаточных стимулов для инноваций, у них не хватает времени

на анализ своей работы, на  новые идеи, предложения для реализаци и

наиболее эффективного взаимодействия как внутри коллектива, так и с

населением. В связи с этим работники иногда принимают неверные решения,

не проводят анализ эффективных решений, не приспособлены из -за этого к

изменяющимся целям, задачам.

Часто из-за неправильного распределения обязанностей, функций

высокой загруженности работникам приходится доделывать работу в

нерабочее время, что, конечно же, сказывается на трудоспособности

работников и их  активности. Что будит приводить к снижению

ответственности перед гражданами и может являться причиной коррупции.

Также прослеживается двойное подчинение при выполнении функций, что
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затрудняет реализацию служебных задач.

Механизмами решения этой проблемы будит являться: правильное

распределения своего рабочего времен и, улучшения навыков работы,

повышение квалификации.

Ожидаемый результат: работа будит выполняться не только в

намеченные сроки, но и с результатом, который должен быть достигнут.

Таким образом, эти мероприятия следует рассматривать, как

эффективный механизм организации обратной связи.

Предложенные мероприятия, позволяют адекватно и продуктивно

решать заявленные проблемы. Предлагаемые механизмы позволяют

устанавливать обратную связь с населением.

Выстроив систему мероприятий и разработав, программу по

усовершенствованию взаимодействий с населением автор представил

современные интерактивные технологии управления и взаимодействия с

населением, что позволит решить  достаточно разнообразный по своему

характеру и направленности круг существующих проблем наиболее

оперативно и оптимально, среди населения найдет адекватный и

эмоциональный отклик.

Вывод по главе:

Основная цель социально-экономического развития Черноземельского

РМО РК – повышение качества жизни населения, обеспечение устойчивого

роста экономики Черноземельского района Республики Калмыкия,

определенные Стратегией социально – экономического развития Республики

Калмыкия на период до 2020 года.

Для реализации  целей социально -экономического развития  района

необходимо решение следующих взаимосвязанных блоков задач:

• достижение материального благосостояния и качества жизни

населения;

• динамичное, устойчивое и сбалансированное развитие

экономики;
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• создание благоприятных условий жизнедеятельно сти.

Основной целью является повышение эффективности управления

муниципальными финансами.

Решение поставленной задачи осуществляется в рамках

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»,

которая включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание оптимальных условий для обеспечения

сбалансированности и устойчивости бюджета».

Подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса».

Таким образом, эти мероприятия следует рассматривать, как

эффективный механизм организации обратной с вязи.

Предложенные мероприятия, позволяют адекватно и продуктивно

решать заявленные проблемы. Предлагаемые механизмы позволяют

устанавливать обратную связь с населением.

Выстроив систему мероприятий и разработав, программу по

усовершенствованию взаимодейст вий с населением автор представил

современные интерактивные технологии управления и взаимодействия с

населением, что позволит решить  достаточно разнообразный по своему

характеру и направленности круг существующих проблем наиболее

оперативно и оптимально, среди населения найдет адекватный и

эмоциональный отклик.
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Заключение

Формирование финансово-экономической основы муниципального

управления зависит от того, как местная администрация построит систему

формирования экономической основы деятельности района. Нецелевое

использование средств бюджетов негативно сказывается на эконом ическом

состоянии муниципального образования. Следует увеличивать количество

источников становления финансово -экономической основы не только за счет

объема собираемости налоговых платежей, но и за счет неналоговых

доходов, что позволит в полной мере развив ать потенциал муниципального

образования в финансовой сфере.

Для создания большего удельного веса неналоговых поступлений в

структуре муниципального образования, органам МСУ следует более часто и

тщательно проводить проверки, связанные с законным использо ванием

земельных участков и муниципального имущества; следить за

своевременной уплатой арендных взносов и т.д. также необходимо

минимизировать финансовую зависимость от органов государственной

власти.

Органам муниципального управления необходимо заранее

прогнозировать возможный убыток от муниципального предприятия, если

оно не в состоянии поддерживать себя в условиях нарастающей

конкуренции. Возможна передача данных компаний в аренду группе

активных предпринимателей. Это послужит получением налоговых

поступлений в бюджет муниципального образования.

В 2017 году в консолидированный бюджет Черноземельского

районного муниципального образования поступило налогов, сборов, других

обязательных платежей и безвозмездных поступлений на сумму 405 016,5

тыс. рублей, что составляет 91,9% от годовых плановых назначений, в том
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числе собственные доходы составили 386 536,1 тыс. рублей. По сравнению с

аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение поступления

собственных доходов на 41 518,2 тыс. рублей или на 24,3%.

Администрация Черноземельского районного муниципального

образования  всегда должна помнить, что при взаимодействии с населением

необходимо постоянно совершенствовать деятельность в области развития

эффективных взаимодействий и сотрудничества власти с населением.

Улучшение взаимодействий возможно только при активном

вовлечении в эту деятельность самих граждан. Суть заключается в том, что

им необходимо предоставить возможность самим определять пути

дальнейшего развития при содействии администрации Черно земельского

районного муниципального обра зования. Одной из главных проблем

является установление и поддержание доброжелательных и конструктивных

отношений с населением. От поведения администрации во многом зависит

успешное налаживание взаимоотношений и пол учение обратной связи.

Сегодняшняя задача состоит в отработке систем мероприятий по

формированию обратной связи властных органов с гражданами

Черноземельского районного муниципального образования , имеющим

большое практическое, функциональное значение, то е сть на отработку

механизмов систематичного проведения мероприятий, при достижении

ожидаемого результата. При установлении взаимодействий с населением

необходимо соблюдать принципы законности, комплексности,

своевременности, активности, универсальности, неп рерывности,

целенаправленности, конкретности, надежности и эффективности, среди

которых часто возникают проблемы, а порой и вовсе не соблюдаются.

Все выше перечисленные проблемы свидетельствуют о необходимости

проведения ряда мероприятий по совершенствова нию взаимодействий

администрации Черноземельского районного муниципального образования  с

населением. Речь идет о проведении системы мероприятий и об

использовании совокупности методов, обеспечивающие достижения
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эффективных взаимодействий. Создание системы  мероприятий позволит

сформировать обратную связь администрации Черноземельского районного

муниципального образования  с населением.

Основная цель социально-экономического развития Черноземельского

РМО РК – повышение качества жизни населения, обеспечение устойчивого

роста экономики Черноземельского района Республики Калмыкия,

определенные Стратегией социально – экономического развития Республики

Калмыкия на период до 2020 года.

Для реализации  целей социально -экономического развития  района

необходимо решение следующих взаимосвязанных блоков задач:

• достижение материального благосостояния и качества жизни

населения;

• динамичное, устойчивое и сбалансированное развитие

экономики;

• создание благоприятных условий жизнедеятельности.

Основной целью является повышение эффективности управления

муниципальными финансами.

Решение поставленной задачи осуществляется в рамках

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»,

которая включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание оптимальных у словий для обеспечения

сбалансированности и устойчивости бюджета».

Подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса».

Таким образом, эти мероприятия следует рассматривать, как

эффективный механизм организации обратной связи.

Предложенные мероприятия, позволяют адекватно и продуктивно

решать заявленные проблемы. Предлагаемые механизмы позволяют

устанавливать обратную связь с населением.

Выстроив систему мероприятий и разработав, программу по

усовершенствованию взаимодействий с населением автор представил
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современные интерактивные технологии управления и взаимодействия с

населением, что позволит решить  достаточно разнообразный по своему

характеру и направленности круг существующих проблем наиболее

оперативно и оптимально, среди населения найдет адекватный и

эмоциональный отклик.
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Приложение

Программа эффективных взаимоотношений «Власть -население»

В соответствии с основными проводимыми мероприятиями

реализуется в два этапа:

1)Диагностико - исследовательский этап:

     проводится комплексная диагностика социально -экономической

ситуации в Черноземельского районного муниципального образования ,

выявляется круг наиболее актуальных проблем ее жителей, оценивается

качество и эффективность работы государственных служб; проводится

организационно-управленческая диагностика администрации

Черноземельского районного муниципального образования , оценивается

уровень управленческой компетенции ее сотрудников и качество и

эффективность принимаемых управленческих решений.

2)Концептуально - имиджевый этап:

     проводится разработка и реализация комплекса организационно -

управленческих мероприятий, направленных на оптим изацию работы

Администрации области, взаимодействия руководства и населения области,

корректировку информационного пространства области и формирование

позитивного имиджа руководства в глазах населения.

Во всех этапах учитываются:

а) федеральные законы, нор мативно-правовые акты, социально-

экономическое развитие области;

б) механизмы информирования населения;

в) механизмы мотивации, при взаимодействии.

Достижения современных научных технологий по организации

обратной связи.

Анализ результата программы эффек тивных взаимоотношений

«Власть-население»:

В ходе программы достигнуты цели и решены следующие задачи:
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Диагностические и информационно аналитические:

1) описана и проанализирована сложившаяся в области социальная,

политическая и экономическая ситуация;

2) выявлен комплекс социально -экономических проблем жителей, в

том числе находящихся в пределах компетенции руководства области и

требующих незамедлительного решения;

3) определены организационные, социальные, коммуникационные

проблемы во взаимодействии адми нистрации области с населением.


