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Введение

Управление социальной сферой и социальными процессами на всех
уровнях власти является сложной и комплексной системой. Выполнение
социальных функций, возложенных на государство, осуществляется через
систему законодательных и исполнительных органов власти на уровне
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.
Целью социальной сферы является удовлетворение государством
социальных потребностей населения, поддержание приемлемого для страны
уровня жизни, корректировку резких различий в доходах и потреблении
населения, предоставление на селению социальных услуг, обеспечение
социальных гарантий. Главная цель социальной сферы

– повышение

благосостояния населения, снижение бедности и неравенства [1].
Согласно Конституции РФ , Россия является социальным государством,
политика которого направл ена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека. Законодательная и
исполнительная власти призваны соблюдать основные права человека,
обеспечивать защиту наиболее уязвимых слоев населения, попавших в
трудную жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть
самостоятельно: преклонный возраст, инвалидность, болезнь, сиротство,
безработица, малообеспеченность.
Социальную сферу образуют учреждения и предприятия, оказывающие
услуги населению.С развитием общества изменяютс я как структура
социальных потребностей, так и способы их удовлетворения, увеличивается
спрос на разнообразные социальные услуги, и повышаются требования к их
качеству.
Органы местного самоуправления и органы власти

субъектов

Федерации в пределах своих пол номочий могут использовать финансовые
ресурсы для проведения социальных программ. В Российской Федерации
3

охраняются труд и здоровье людей ; устанавливается гарантированный
минимальный размер оплаты труда ; обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан;

развивается

система

социальных

служб ;

устанавливаются

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
В этих целях в РФ развивается система государственных и
муниципальных

служб,

обеспечивая

государственнуюсоциальную

поддержкугражданам.Четкая стратегия управления социальной сферой и
социальными процессами любого муниципального образования явля ется
ведущим

звеном

социально -экономического

функционирования

и

обеспечивает решение экономических и социальных задач развития
общества.

Следовательно,

совершенствование

системы

управления

социальной сферой населения на муниципальном уровне явля ется весьма
актуальным, именно это и обусловило выбор темы данной работы.
Цельювыпускной квалификационной работы является разработка мер
по

повышению

эффективностиуправления

социальной

сферой

на

муниципальном уровне.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
-рассмотреть теоретические основыуправления социальной сферой
муниципального образования;
-провести анализ управлениясоциальной сферой муниципального
образования Измайловское;
-определить направления для совершенствования системы управления
социальной сферой муниципального образования Измайловское.
Объектом исследования является социальная сфера муниципального
образования Измайловское.
Предметом исследования – управление социальной сферой
муниципального образования Измайловское .
Для написания данной работы использовалсяанализ документов и
статистической информации муниципального образования Измайловское .
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1Теоретические
основы
управлени я
социальной
сферой
муниципального образования
1.1 Теоретические подходы к управлению социальной сферой

Социальная сфера - это самостоятельная сфера общественной жизни, в
которой реализуются многообразные социальные интересы в отношениях
социальных субъектов.
Социальная

сфера представляет

собой

совокупность

отраслей,

обслуживающих базовые социальные потребности населения: образование
граждан, медицинское обеспечение, культурный и спортивный досуг,
социализация

молодёжи.

К социальной сфере

относится

всё,

что

обеспечивает жизнедеятельность человека.
Основные

компоненты,

которые

обеспечивает

социальная

сфера,

рассмотрены на рисунке 1 [25].

Здравоохранение

Социальная сфера

Рисунок 1 Основные компоненты социальной сферы
Целью

функционирования

социальной

сферы

считается

социальное

формирование страны, нацеленное на изменение благосостояния, структуры
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необходимостей и форм жизнедеятельности

населения в меняющейся

социальной и финансовой среде. Объектом социальной сферы является
население страны.Субъектом социальной сферы, наряду с государством,
выступают:


государственные
ведомства и учреждения;



органы местного
самоуправления;



внебюджетные
фонды;



общественные,
религиозные,

благотворительные

или

иные

негосударственные

объединения;


коммерческие
структуры и бизнес;



профессиональны
е работники, занимающиеся

разработкой социальной политики,

добровольцы;


граждане
(например, через участие в гражданских инициативах) .

Сфера социальной политики — часть политики государства, которая своими
действиями

смягчает

негативные

последствия

индивидуального

и

социального неравенства, социально-экономических потрясений в обществе.
Выполнение

социальных

функций,

возложенных

на

государство,

осуществляется через систему законодательных и исполнительных органов
власти на уровне Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.
Государственное управление социальной сферой представляет собой
механизм

реализации

целей

социальной

политики,

основанной

на

законодательно установленных императивах, определяющих реальный
6

уровень жизни, социального благополучия, занятости населения, их
социальной поддержки[14].
В

соответствии

с

действующим

законодательством

осуществляется

разграничение полномочий между федеральными и региональными органами
власти в реализации социальной политики.
К

полномочиям

федеральных

органов

власти

относится:

- принятие законодательных актов, регулирующих общие процессы
социальнойполитики

в

РФ;

- установление единой системы государственных минимальных социальных
стандартов;
-

разработка

и

реализация

федеральных

целевых

программ;

- формирование внебюджетных го сударственных социально -страховых
фондов;
- финансирование федеральных объектов социальной инфраструктуры;
- оказание методической помощи региональным и муниципальным органам
управлениясоциальнойсферой .
К полномочиям региональных и муниципальных органов власти относятся:
- разработка и реализация региональных социальных программ, изыскание
возможностей для повышения федеральных минимальных социальных
стандартов;
- обеспечение учреждений социальной инфраструктуры, находящихся в
муниципальном

ведении;

- нормативное оформление и организация адресной социальной помощи
населению;
-осуществление

проверки

нуждаемо сти;

- определение и реализация социальной помощи слабозащищенным слоям
населения.
В соответствии с Конституцией страны , Российская Федерация
является социальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
7

человека [1]. Так же в 11 статье Конституции Российской Федерации
определенно, что:
- государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент
Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и
Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации;
- государственную власть в субъектах Р оссийской Федерации осуществляют
образуемые ими органы государственной власти.
В этих целях в РФ развивается система государственных и муниципальных
служб,

обеспечивается

государственная

поддержка

населения,

устанавливаются государственные гарантии социа льной защиты.
Инструментами государственной социальной политики являются [9]:
- социальное законодательство;
- система государственных социальных стандартов (социальные нормативы и
нормы).
Методы разработки и реализации социальной политики – это социальное
целеполагание, социальное прогнозирование, социальное программирование.
Социальное целеполагание
государственного

- разработка и закрепление в практике

управления

целевых

социальных

ориентиров.

формирование показателей намеченного развития социа льной

Это
сферы

государства на определенный период [16].
Долгосрочная стратегия социального развития это и есть результат
социального целеполагания на долгосрочную перспективу. В среднесрочной
перспективе - это разработка целевых социальных нормативов д охода и
потребления (уровень оплаты труда, размер прожиточного минимума,
обеспеченность граждан жильем ).В краткосрочной перспективе - это
разработка экономически подкрепленного, гарантируемого государством
уровня социального продвижения [ 12].
Социальное прогнозирование - деятельность государства по разработке
прогнозов социально-экономического развития страны. Прогнозируются
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демографическая ситуация (уровень рождаемости, смертности, численность
и половозрастная структура населения), состояние миграционных процессов,
уровень безработицы, среднедушевого дохода.
Продуктом деятельности государства по социальному планированию
выступают минимальные государственные социальные стандарты, плановые
показатели

отраслевого

обоснованием).Основа

развития

(с

государственного

обязательным
социального

экономическим
планирования

-

социальное программирование - выражается в разработке государственных
целевых программ [9].
Объектом социальной политики является социальная сфера жизни общества,
которую можно рассматривать как про цесс функционирования и развития
человека и общества.
Важнейшим механизмом реализации социальной политики государства
является система государственных минимальных социальных стандартов.
Социальный стандарт - минимально необходимый уровень удовлетворения
социальных потребностей населения. Примеры минимальных социальных
стандартов:


минимальный
уровень оплаты труда;



минимальный
уровень социальных пенсий и других социальных выплат;



обязательные
стандарты и программы, в пределах которых образование является
бесплатным;



перечень лечебнопрофилактических услуг, оказываемых за счет бюджетных средств.

Минимальные социальные стандарты призваны установить те пороговые
значения социальных благ для человека, ниже которых опускаться нельзя с
позиции современных предс тавителей об уровне и качестве жизни. Этот
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стандартный уровень социальных благ, гарантированных каждому человеку,
должен быть доступным по цене или вообще бесплатным для потребителя, т о
есть частично или полностью оплаченным из бюджетных и внебюджетных
средств.
Социальные стандарты выражаются через социальные нормы. Социальные
нормы - единые или групповые для однородных территорий меры
социальных потребностей. Примеры социальных норм:


норма
обеспеченности

населения

учреждениями

социально -культурной

сферы;


нормы
наполняемости школьных классов и групп в детских дошкольных
учреждениях;



нормы
обеспечения населения отдельными социальными услугами;



нормы кадрового
и материального обеспечения при оказании социальных услуг.

Соблюдение минимальных социальных стандар тов и норм требует крупных
бюджетных расходов. За последние годы в России было принято большое
количество федеральных законов, устанавливающих те или иные социальные
льготы, не обеспеченные финансированием. В связи с этим актуальна задача
разумного

ограничения

общего

количества

социальных

льгот

и

разграничения социальных стандартов на федеральные, региональные и
муниципальные. При этом за федеральным уровнем должны сохраниться
наиболее важные минимальные социальные стандарты. Каждый уровень
бюджетной системы должен обеспечить финансирование введенных им
социальных стандартов и норм и приводить их в соответствие с имеющимися
финансовыми ресурсами [22].
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В задачи

федерального

уровня

власти

входят

установление

основ

государственной социальной политики, правовое регулирование отношений
в социальной сфере, разработка федеральных программ социального
развития страны, разработка и утверждение государственных минимальных
социальных стандартов федерального уровня, обеспечение государственных
гарантий их реализации.
Действия субъектов РФ для развития социальной сферы:


разрабатывают
основы региональной социальной политики с учетом исторических и
культурных традиций территории;



устанавливают
региональные

социальные

стандарты

и

нормы,

учитывающие

государственные минимальны е социальные стандарты;


заботятся

о

сохранении и укреплении социальной инфраструктуры, находящейся в
собственности субъектов РФ;


организуют
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников в
области образования, культуры, здравоохранения, с оциальной защиты
населения;



обеспечивают
соблюдение законодательства РФ во всех сферах социальной политики.

Главным субъектом управления социальной сферы региона выступает
правительство в лице региональных органов власти. Не считая того,
субъектами управления социальной сферы считаются хозяйствующие
субъекты,

исполняющие

общественные

функции,

и

общественные

организации, играющие роль сторонних наблюдателей и контролёров.
К главным задачам управления социальной сферой относятся:
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-поддержка и развитие образо вательных учреждений;
-исследование программ общественной занятости и формирование сети
общественных работ;
-распределение общественной помощи малоимущим и инвалидам;
-оказание медицинский услуг популяции чрез механизм социального
страхования

и

создание

се ти

городских

медицинских

учреждений

(стационаров, поликлиник, больниц и профилакториев);
-подготовка и проведение культмассовых событий, праздников и карнавалов;
-проведение событий санитарно -гигиенического, природного назначения.
Таким образом, социальная сфера включает в себя ветви, деятельность
организаций которых гарантирует решение социальных проблем населения.
На рисунке 2 приведены проблематичные направления социальной
сферы [20].

степень и качество социальной жизни (доступность общественной
помощи, безработица, миграционная политика, занятость)
здравоохранение

жилищно-коммунальное хозяйство

Рисунок 2 Проблематичные направления социальной сферы
Эффективное государственное управление социальной сферой выражается в
создании

благоприятных

удовлетворительной

условий

повседневной

для

воспроизводства

жизнедеятельности,

населения,

благоприятной

деловой среды для бизнеса, соответствовать социальным ожиданиям
населения. Следовательно, в основе государственных решений помимо
знания о состоянии социума и тенденциях его развития должны лежать еще и
12

информация

об

отношении

населения

к

проводимой

государством

социальной политике, оценке гражданами состояния социальной сферы,
достигнутого в результате реализации принятых управленческих решений
[12].
В зависимости от того, насколько сложно устроен государственный
аппарат, разнообразны решаемые задачи, выше риск и неуправляемости и
злоупотреблений в использовании административных ресурсов, настолько
повышается

актуальность

оценки

эффективности

государственного

управления социальной сферой. Это особенно актуально для Российской
Федерации - государства, имеющего зна чительный потенциал в различных
областях, начиная от ресурсной базы и заканчивая человеческим капиталом,
и в то же время, занимающего места в «первой десятке» по таким
негативным проявлениям как коррупция, казнокрадство, непрофессионализм
госслужащих [13].
Мировой опыт государственного управления фиксирует две модели
реализации социальной политики:
-сакрально-патерналистская - характеризуется полной ответственностью
государства за все, что связано с социальной сферой, абсолютным
исключением форм участия граждан.
-либеральная - представлена тремя вариантами:
- социал-демократическим,
- корпоративным,
- либеральным [17].
На сегодняшний день подходы к управлению социальной сферой
диктует острота проблемы финансирования социальной сферы . В связи с
этим образуется вопрос - по какому пути должно пойти развитие социальной
сферы в России: по пути комм ерциализации или остаться в руках
государственного сектора. Чтобы найти верное решение, необходимо
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разобраться с характером товаров и услуг, производимых в социальной
сфере.
Из сущности социальной сферы вытекает социально-защитная функция
государства. Практически все отрасли социальной сферы в России
преимущественно относятся к общественному сектору. Это определяет
особенности управления отраслями социальной сферы и основные источники
ее финансирования, к которым относятся бюджеты всех уровней и
социального страхования. Российская модель управления социальной сферой
на современном этапе еще продолжает формироваться [23].
До настоящего времени сохранился ведомственный подход управления
социальной сферой, поскольку финансирование объектов соци альной сферы
- Содержание учреждений социальной

производится из бюджетной системысферы,
РФ, представленной
рисунке 4 с
находящихся в нафедеральной
или в ведении органов
учетом принадлежности того или собственности
иного объекта
соответствующему

министерству

или

органу

государственной власти Российской
федерации
государственной
власти. Так как доля

- Пенсионное
обеспечение
федерального бюджета в финансировании
расходов
на об разование,

здравоохранение и ЖКХ в общих расходах бюджетной системы РФ
невелика, обязательства по финансированию объектов социальной сферы в
основном возложены на региональные и местные бюджеты, в большей
степени именно на местные бюджеты [6].
Федеральный бюджет

Совместное
финансирование из
федерального бюджета,
субъектов РФ и местных
бюджетов

- Социальная защита населения

Бюджеты субъектов РФ

- Содержание учреждений и организаций
социальной сферы, находящихся в
ведении субъектов РФ

- Образование
- Культура, СМИ
- Социальная политика

- Обеспечение СМИ
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- Содержание учреждений образования,
здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, нахо дящихся в
муниципальной собственности:

Местные бюджеты

 Общее(школьное) образование
 Жилищно-коммунальное хозяйство
 Массово- оздоровительный спорт
Рисунок 3 Бюджетная система РФ
- Обеспечение
СМИ
С учетом того, что регионы сами определяют
сферу
своей ответственности,

эти обязательства связаны либо с полным финансированием производства
социальных услуг местным бюджетом, либо с совместным финансированием
с бюджетом региона. Другим важным каналом финан сирования отраслей
социальной

сферы,

обязательного

в

частности

социального

здравоохранения,

страхования.

служит

Существуют

три

система
основные

критерии оценки эффективности общественных расходов:
- экономичность,
- производительность,
- результативность.
По

мнению

специалистов

в

области

государственного

сектора

экономики, наиболее важным является критерий - результативность. В
настоящее время разрабатывается новая концепция управления социальной
сферой. В соответствии с ней, большинство бюджетных уч реждений
предлагается трансформировать в автономные. Стоит отметить, что сфера
бюджетного здравоохранения пока не включена в эту концепцию, поскольку
изменение

типа

существующих

государственных

и

муниципальных

учреждений здравоохранения не допускается [16] .Автономные учреждения
будут

функционировать

параллельно

с

бюджетными

организациями

социальной сферы. Начальная стадия перехода к системе автономных
учреждений в социальной сфере, в первую очередь, рассчитана на те
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бюджетные учреждения, которые уже умеют п ривлекать внебюджетные
средства для своей деятельности.
Выбор инструментов управления развитием социальной сферы
регионов РФ осложняется парадоксальностью современного положения дел,
которая состоит в том, что становление рыночных отношений факт ически
неизбежно ведет к появлению и усилению разного рода социальных
диспропорций:


расслоение
населения по доходам и уровню жизни,



банкротству
предприятий,



сокращению
занятости.
Рассмотрение

основ

управления

и

финансирования

отраслей

социальной сферы в современной рыночной экономике показывает, что для
повышения темпов социально -экономического развития общества имеют
значение как экономические отношения, так и порядок управления и
финансирования конкретных объектов в отраслях социальной сферы н ашего
государства. В то же время, на современном этапе проводимых в России
реформ существуют тенденции соединения ведомственного подхода с
программно-целевыми методами в управлении и финансировании объектов
социальной сферы [14].
В рамках указанных тенденций началась реализация национальных
проектов в таких отраслях социальной сферы, как здравоохранение,
образование и ЖКХ, основное финансирование которых осуществляется из
федерального бюджета через соответствующие профильные министерства.
При этом механизмы управления реализации данных проектов возложены на
региональные и местные органы власти и управления.
Социальная политика в Российской Федерации направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
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1.2 Особенности управления социальной сферой на муниципальном уровне

Каждый уровень власти имеет свои функции в области управления
социальной сферой, а выделение этих функции происходит в соответствии с
законодательством в области разграничения полномочий.
Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, способы и
механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и
региональной социальной политики, в привязке к особенностям конкретных
территорий. Задачей органов местного самоуправления, как наиболее
17

приближенных к населению, является непосредственное предоставление
комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия жизни человека и его
воспроизводство.
Одной из главных задач органов местного самоуправления является
формирование и реализация муниципальной социальной политики - систему
целей, задач и механизмов их реализации, направленных на обеспечение
населения

социальными

услугами,

обеспечивающих

условия

для

жизнедеятельности человек а и его воспроизводства; содержание и развитие
социальной сферы муниципального образования [18].
Полномочия муниципальных образований разных типов в сфере социальной
политики определены ФЗ № 131 -ФЗ от 06.10.2003. Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Социальная политики муниципалитетов строится в русле социальной
политики государства и во взаимодействии с органами государственной
власти, в первую очередь с органами власти субъектов РФ. Через
муниципальную социальную

политику реализуются как собственные

полномочия местного самоуправления, так и переданные на муниципальный
уровень государственные полномочия в социальной сфере.
В таблице 1отражен перечень вопросов местного значения для:


муни
ципальных образований - муниципальных округов;



муни
ципальных образований - городов;



муни
ципальных образований - поселков.

Таблица 1 Перечень вопросов местного значения [5].
вопросов
местного
№ Перечень
значения для муниципальных
образований – муниципальных
округов
1

Принятие и организация

Перечень
вопросов
местного значения для
муниципальных
образований – городов
Вопросы

Перечень
вопросов
местного
значения
для муниципальных
образований
–
поселков
местного Вопросы
местного
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2

3

4

5

выполнения планов и
программ
комплексного социально экономического развития
муниципального
образования, а также
организация в пределах ведения
сбора
статистических показателей,
характеризующих состояние
экономик и
социальной сферы
муниципального образования, и
предоставление
указанных данных органам
государственной власти в
порядке,
установленном
ПравительствомРоссийской
Федерации
Организация сбора и обмена
информацией
в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение своевременного
оповещения и информирования
населения о угрозе возникновения
или о возникновении
чрезвычайной ситуации,
организация первичных мер в
области пожарной безопасности

значения,
установленные
муниципальных
образований
муниципальных
округов

значения,
для установленные
муниципальных
– образований
муниципальных
округов

для
–

Содержание и
благоустройство,
обеспечение
сохранности и
восстановление мест
погребений и

Содержание и
благоустройство,
обеспечение
сохранности и
восстановление мест
погребения и
воинскихзахоронений,
воинских з ахоронений ,
мемориальных
мемориальных
сооружений и
сооружений и
объектов,
объектов,
увековечивающих
увековечивающих
память погибших
память погибших
Участие в профилактике терроризма Организация
Организация
и экстремизма, а также в установки указателей установки указателей
минимизации
и
ликвидации с названиями улиц и с названиями улиц и
последствий их проявления на
номерами домов
номерами домов
территории
муниципального
образования
Текущий ремонт и Текущий ремонт и
Организация мероприятий по
содержание
дорог, содержание
дорог,
сохранению и развитию местных
расположенных
в
расположенных
в
традиций и обрядов
пределах
границ пределах
границ
муниципального
муниципального
образования
образования
Проведение работ по военно - Организация парковок
патриотическому
воспитанию и
автостоянок
на
граждан Российской Федерации территории
на территории муниципального муниципального
образования
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образования

6

Благоустройство и озеленение
территорий
муниципального
образования

7

Остальные 38 вопросов отражены
в приложении 1

Организация,
содержание и развитие
муниципальных
учреждений
дошкольного
образования
Утверждение
адресных
программ
размещения объектов
розничной торговли

Наиболее значимыми и основными вопросами местного значения, а именно
местной администрации муниципального образования являются:


разра
ботка и реализация муниципальных социальных програм м засчет
средств местных бюджетов;



благоустройство

и

озеленениетерриторий

муниципального

образования;


военно-патриотическое

воспитание

гражданна

территории

муниципального образования;


поддержка деятельности граждан, общественных объединений,
которые участвуют в охране общественного порядка на территории
муниципального образования;



осуществление профилактики правонарушений.

Местная администрация муниципального образования является органом,
осуществляющим деятельность по управлению в социальной сфереи
исполнительно-распорядительным

органом

образования.Наделяется

муниципального

уставом

муниципального
образования

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
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органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации[22] .
Особенность муниципального уровня в управлении социальным развитием
заключается в том, что он ближе всех находится к общественности, а з начит,
имеет возможность оказывать конкретное воздействие на степень его
общественного благосостояния.

Осуществление механизма управления

общественным развитием муниципального образования происходит через
социальную политику[19].
Под муниципальной социальн ой политикой понимается совокупность
способов и методик управления общественной сферой, нацеленных на
передачу населению гарантий и социальных услуг и созданию, поддержанию
и развитию социальной системы. Формирование управления муниципального
образования

происходит

неразрывно

с

государственной

социальной

политикой. Это взаимодействие происходит с помощью согласованности
муниципальных и районных органов власти. Муниципальная социальная
политика

считается

главной

составляющей

внутренней

политики

государства, что придает ей большую актуальность [ 20].
На

основе

региональных

норм

и

нормативов

органами

местного

самоуправления могут разрабатываться местные социальные нормы и
нормативы,

учитывающие

специфику

конкретного

муниципального

образования.
Фактический

объем

социальных

услуг,

предоставляемых

населению

органами местного самоуправления:


комплексные
центры социального обслуживания населения;



социальнореабилитационные

центры

и

социальные

приюты

для

несовершеннолетних;
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дома инвалидов и
престарелых;



детские дома;



центры
психолого-педагогической помощи населению .

Органы местного самоуправления осуществляют также мероприятия и
содержат организационные структуры по борьбе с наркоманией, с детской
беспризорностью, содействуют организации занятости населения, участвуют
в подготовке и регистрации трудовых соглашений между трудовыми
коллективами и работодателями на территории муниципальных образований,
в разрешении трудовых споров .
Основными направлениями социальной политики местной администрации
являются [11]:
 Обеспечение осуществления политики в сфере социальной защиты
населения на территории района;
 Развитие системы социальной защиты населения на территории
района;
 Осуществление мероприятий , которые направленнына реализацию
семейной политикина территории района;
 Обеспечение реализации мероприятий по социальной адаптации и
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуациии несовершеннолетних с ограниченными возможностями , а
также

осуществлени е

мероприятий

по

профилактике

беспризорности,безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав
и законных интересов на территории района;
 Реализация формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения на терр итории
района.
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Вышеперечисленные задачи решает местная администрация на основе таких
полномочий[4], как:
 Осуществление подготовки аналитических материалов и прогнозов,
определение перспективных направлений и основных приоритетов
развития социальной сферы в районе ;
 Обеспечениев соответствии с законодательством предоставлени я
государственной социальной помощи, экстренной социальной помощи
и помощи в трудной жизненной ситуации различным категориям
граждан;
 Обеспечивание
укрепление

выполнения

института

семьи,

мероприятий,

направленных

на

пропаганду семейных ценностей,

организация работы по социальной поддержке, предусматривающ ая
реализацию государственной социальной политики по улучшению
положения семьи, женщин и детей, осуществл ение взаимодействия с
общественными объединениями семей и детей ;
 Организация деятельности по социальной защите ветеранов, граждан
пожилого возраста, осуществл ение развития и совершенствования
видов и форм их социального обслуживания, а также взаимодействие с
их общественными объединениями ;
 Организация деятельности по социальному обслуживанию инвалидов,
а также взаимодействие с их общественными объединениями ;
 Обеспечивание

реализации

планов

мероприятий

социального

обслуживания населения на территории района;
 Развитие системы учреждений социального обслуживания населения в
районе;
 Обеспечение помощи в оформлении документов о правах на меры
социальной поддержки, а также документ ов, необходимых для
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назначения

социальных

выплат,

компенсаций

и

иных

выплат

различным категориям граждан ;
 Обеспечивание в установленном порядке реализаци и мер по развитию
социального добровольчества на территории района ;
 Предоставление бесплатной юридической помощи ;
 Осуществление отдельных полномочий уполномоченного органа
государственной
обслуживания

власти Санкт-Петербургав
населения

Федеральным законом

«Об

сфере

социального

в Санкт-Петербурге,

установленные

основах

обслуживания

социального

граждан в Российской Федерации».
Государственнаямуниципальная социальная политика реализуется с
помощью социального планирования и управления, используя систему
социальных программ и мероприятий, проводимых федеральными,
региональными и местными органами. Этапы выработки и реализации
социальной политики представлена на рисунке 4.
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Оценка социальных, экономических и политических
последствий реализации разработанной системы мер

Рисунок 4 Алгоритм разработки государственной муниципальнойсоциальной
политики
Из вышеперечисленных этапов разраб отки и реализации социальной
политики, местная администрация муниципального образования оказывает
содействие

в социальной диагностике выявления социальных проблем и

осуществляет реализацию р азработанной системы мероприятий.
Как наиболее приближенной к на селению, задачей местной администрации
является

предоставление

комплекса

социальных

услуг,

которые

обеспечивают условия для жизнедеятельности гражданина, проживающего
на

территории

данного

воспроизводства.Органами
региональных

норм

и

муниципального
местного

образования,

самоуправления

нормативов ,могут

и

его

на

основе

разрабатываться

местные

социальные нормы и нормативы, учитывающие специфику конкретного
муниципального образования .
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2. Анализ управления социальной сферой муниципальногообразования
2.1 Анализ деятельности местной администрации
муниципальногоОбразования Измайловское

Разделение

функций

административной

системы

Санкт-

Петербурга

основано по муниципальному принципу. Комитету по территориальному
развитию Санкт-Петербурга подчиняются все муниципальные образования
города. В рамках муниципального устройства Санкт-Петербурга, в границах
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административно-территориальных

единиц

Адмиралтейского

района

образовано 6 муниципальных образований, представленных на рисунке 5.
Комитет по территориальному развитию
Санкт -Петербурга

Муниципальное
Образование
Адмиралтейского района
№1 Коломна

Муниципальное
Образование
Адмиралтейского района
№6 Екатерингофский

Муниципальное
Образование
Адмиралтейского района
№2 Сенной округ

Муниципальное
Образование
Адмиралтейского района
№5Измайловское
Муниципальное Образование
Адмиралтейского района №4
Семёновское

Муниципальное
Образование
Адмиралтейского района
№3 Адмиралтейский округ

Рисунок 5Муниципальные о бразования Адмиралтейского района города
Санкт-Петербурга
Для рассмотрения управления социальной сферой в Санкт – Петербургена
конкретном

примере,

было

выбрано

муниципальное

образование

муниципальный округ Измайловское, расположенное по адресу :СанктПетербург, улица Егорова, дом 18 .Площадь территории МО Измайловское 318.7 га. Численность населения муниципального образования Измайловское
составляет 27280 жителей. На территории округа расположены две станции
метрополитена (Балтийская, Фрунзенска я), 4 ВУЗа, 7 школ, 15 дошкольных
образовательных

учреждений,

1

больница,

поликлиника.Данное муниципальное образование

1

стоматологическая

действует на основе

устава, принятого постановлением Муниципального Совета Муниципального
образования Измайловское от 03 августа 2005 года № 77 .
В

муниципальном

образовании

Измайловское

действует

линейно -

функциональная организационная структура управления, представленная на
рисунке 6.
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Заместитель
Главы Местной
Администрации

Орган Опеки и
Попечительства

Отдел
Благоуст
ройства
и
Муници
пального
Хозяйств
а

Муниц
ипальн
ое
Казенн
ое
Учрежд
ение
«СЛОБ
ОДА»

Финан
Прав
совоовой
Эконо
Отде
мическ
л
ий
Отдел

Рисунок 6 Структура муниципального образования Измайловское
Линейно -функциональная организованная структура управления возлагает
выполнение отдельных функций по конкретным вопросам на специалистов,
то есть каждый руководитель или исполнитель специализиров ан на
выполнении отдельных видов деятельности.
Непосредственно в местной администрации муниципального образования
Измайловское работают 14 специалистов, перечень их должностей и
квалификации указан в приложении 2.
В доходы местного бюджета зачисляются местные налоги, сборы и штрафы,
отчисления от федеральных налогов и налогов Санкт -Петербурга в
соответствии с нормативами, установленными федеральными законами и
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законами Санкт-Петербурга, закрепленными на долговременн ой основе.
Органы

местного

самоуправления

самостоятельно

распоряжаются

средствами местного бюджета. Муниципальное образование в соответствии с
федеральными законами и законами Санкт -Петербурга обеспечивается
минимальным местным бюджетом путем закрепления д оходных источников
для покрытия минимального необходимого расхода местного бюджета.
Состав

собственных

доходов

местного

бюджета

устанавливается

федеральным законом – Бюджетным Кодексом РФ . К собственным доходам
бюджетов относятся:
- налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и
сборах;
- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законам и субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований , доходы, полученные бюджетами в виде
безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.

Муниципальное образование Изма йловское выполняет свои функции,
направленные на социальное обеспечение граждан, проживающих на
территории данного муниципального округа в рамках нижеперечисленных
ведомственных целевых программ:
 ведомственная целевая программа праздничных мероприятий на
территории Муниципального образования муниципальный округ
Измайловское;
 ведомственная

целевая

программа

по

молодежной

политике

Муниципального образования муниципальный округ Измайловское;
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 ведомственная целевая программа по социальной политике в области
защиты

прав

потребителей

Муниципального

образования

муниципальный округ Измайловское;
 ведомственная целевая программа органов местного самоуправления
по профилактике терроризма и экстремизма на территории
Муниципального образования муниципальный округ Измайлов ское;
 ведомственная целевая программа органов местного самоуправления
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское
по защите населения и территорий от последствия чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской
обороне;
 ведомственная целевая программа органов местного самоуправления
по

участию

в

транспортного

реализации мер
на

территории

по

профилактике

Муниципального

дорожно -

образования

муниципальный округ Измайловское;
 ведомственная целевая программа органов местного самоуправления
по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах Муниципального образования муниципальный округ
Измайловское;
 ведомственная

целевая

программа

органов

местного

самоуправления по профилактике правонарушений на территории
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское;
 ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по благоустройству и
озеленению;
 ведомственная целевая программа содействия развития малого
бизнеса

на

территории Муниципального

образования

муниципальный округ Измайловское.
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Таблица 2 Осуществлениедеятельности МО Измайловское в социальной
сфере в рамках ведомственных целевых программ в период 2015г. - 2017г.
Наименование

Переченьдействий ,

ведомственной
целевой программы

2015г.
Организованно 4
праздничных
мероприятий 11
автобусных
экскурсий.

Программа по молодежной
политике Муниципального
образования муниципальный
округ Измайловское

Организованно 4
спортивных
мероприятия.
Проведена
военнопатриотическая
игра «Зарница».
Организованна 1
выездная лекциягала-концерт.

Программа органов местного
самоуправления
по
профилактике терроризма и
экстремизма на территории
Муниципального
образования муниципальный
округ Измайловское

рамках целевой

впрограммы

Программа
праздничных
мероприятий на территории
Муниципального
образования муниципальный
округ Измайловское

Программа по социальной
политике в области защиты
правпотребителей
Муниципального
образования муниципальный
округ Измайловское

выполненный

Проведено 5
юридических
консультаций
обратившимся
гражданам.

Была издана
брошюра:
«Правила
поведения при
угрозе
террористическог
о акта» тиражом
1250 экземпляров.
Программа органов местного Проводилась
самоуправления
подготовка в
Муниципального
учебнообразования муниципальный консультационокруг
Измайловское
по ном пункте
защите
населения
и муниципального
территорий от последствия образованиядля

2016г.

2017г.

Организованно 6
праздничных
мероприятий и 21
автобусная
экскурсия,
проведено 2
праздничных
гуляний.
Проведено в
школах округа, 4
урока муниципального права для
старшеклассников.
Проведенавоеннопатриотическая
игра «Зарница».
Участие в 2 акциях,
направленных на
военнопатриотическое
воспитание
молодежи.
Проведено 9
юридических
консультаций
обратившимся
гражданам.

Организованно 8
праздничных
мероприятий.

Проведено в
школах
округа, 6
уроков муницип
ального права

Было издано 6
брошюр: «Правила
поведения при
угрозе
террористического
акта»,

для
старшеклассн
иков.
Организованно 2
экскурсии.
Проведена
игра
«Зарница».
Проведено
6юридически
х
консультаций
Обратившимся гражданам.
Была издана
брошюра:
«Осторожно
экстремизм»
тиражом 1250
экземпляров.

«Правила
поведения при
чрезвычайных
ситуациях», «Как
уберечь своих
детей от
опасности»,

В учебноконсультационном пункте
муниципального
образованияо
бучено 118
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чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера,
гражданской
обороне;

112 человек.
В муниципальной
газете
«Измайловская
слобода», на
официальном
сайте и на
информационных
стендах было
опубликовано
более 20 статей по
тематике
безопасности
жизнедеятельност
и населения.

«Профилактика
наркомании.
Правда о
наркотиках»,
В муниципальной
газете
«Измайловская
слобода», на
официальном сайте
и на
информационных
стендах было
опубликовано
более 30 статей по
тематике
безопасности
жизнедеятельности
населения.

Программа органов местного
самоуправления по участию
в
реализации мер
по
профилактике
дорожно транспортного
на
территории
Муниципального
образования муниципальный
округ Измайловское
Программа органов местного
самоуправления по участию
в мероприятиях по охране
окружающей
среды
в
границах Муниципального
образования муниципальный
округ Измайловское
Программа органов местного
самоуправления по
профилактике
правонарушений
на
территории
Муниципального
образования муниципальный
округ Измайловское

Была издана
брошюра
«Правила
дорожного
движения»
тиражом 1250
экземпляров.

Была издана
брошюра «Правила
дорожного
движения»,тиражо
м 1250
экземпляров.

Была издана
брошюра
«Экология
окружающей
среды» тиражом
1250 экземпляров.

«Экология
окружающей
среды», тиражом
1250 экземпляров.

Программа
мероприятий,
направленных на решение
вопроса местного значения
по
благоустройству
и
озеленению

Благоустроено 2
двора и проведено
цветочное
оформление на 67
адресах.

Программа

Проведены рейды
по территории
муниципального
образования и
составлено 19
протоколов.

человек.
В
муниципальной газете
«Измайловска
я слобода», на
официальном
сайте и на
информацион
ных стендах
было
опубликовано
более 30
статей по
тематике
безопасности
жизнедеятель
ности
населения.
Была издана
брошюра
«Знатоки
правил
дорожного
движения»
тиражом 1250
экземпляров.

Была издана
брошюра
«Экология
окружающей
среды»
тиражом 1250
экземпляров.
Проведены рейды
Издана
по территории
брошюра
муниципального
«Правонаруш
образования и
ения, виды
составлено 22
наказания и
протокола.
ответственнос
ти» тиражом
1250
экземпляров.
Закрыто7 обращений Благоустроиз 16 поступивших ены 3
на портал «Наш
внутридвороПетербург»,
вые
благоустроено 2
территории.
двора.

содействия
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развития малого бизнеса на
территории Муниципальног
о
образования
муниципальный
округ
Измайловское

Не поступало
обращений от
граждан.

Не поступало
обращений от
граждан.

Не поступало
обращений от
граждан.

Как видно из таблицы 2, особое внимание уделяется таким
направлениям

деятельности

как

благоустройство

территории

муниципального образования и молодежная политика.
На территории муниципального образования Измайловское находится
306 дворов, но за год удается отремонтировать 2 или 3 двора. В таблице 3
указанно

сколько

средств

было

выделенона

благоустройство

МО

Измайловское в период с 2015г. – 2017 г.
Таблица 3 Выделенные средства на благоустройство МО Измайловское
Период

Выделенные средства бюджетом

Безвозмездные
поступления
-

2015 год

12,1 млн. руб.

2016 год

19,2 млн. руб.

12 млн. руб.

2017 год

20,1 млн. руб.

-

Самый высокий показатель расходов на благоустройство территорий
муниципального образования пришелся на 2016 год, в состав этой суммы
входят выделенные средства депутатом Законодательного Собрания Санкт Петербурга, что позволило направить остальны е средства на программу
праздничных мероприятий для граждан и молодежную политику.
Основной объем работы, направленной на решениевопросов
социальной защиты населения, выполняется органом опеки и
попечительства.
2.2 Анализ деятельности органа опеки и попечительства
муниципальногообразования Измайловское

Отдел опеки и попечительства муниципального образования Измайловское
функционирует в соответствии с Федеральным Законом от 24.04.2008 г. №
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Органами опеки и попечительства
являются

органы

исполнительной

власти

субъекта

Российской
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Федерации.Необходимо отметить, что органам местного самоуправления
Санкт-Петербурга передаются лишь отдельные государственные полномочия
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
Их перечень содержится в Распоряжении Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга «О Порядке организации и осуществления органами
местного самоуправления в Санкт -Петербурге деятельности по опеке и
попечительству»[8]. Органы местного самоуправления Санкт -Петербурга в
области опеки и попечительства реализуют свои полномочия :


в

отношении

в

отношении

несовершеннолетних граждан;


совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособ ными или не
полностью дееспособными;


в

отношении

дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять, защищать свои права и исполнять
обязанности (нуждающихся в попечительстве в форме патронажа);


в

отношении

граждан, признанных судом безвестно отсутствующими (по защите их
имущественных прав).
Именно при реализации первой из представленных групп, органы местного
самоуправления чаще всего сталкиваются с проблемами . Так, одной из
важнейших

функций,

в

отношении

несовершеннолетних

граждан,

переданных для реализации на местный уровень, является участие наряду с
другими органами в работе по профилактике социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений несовершенноле тних.
Система опеки и попечительства, а также принципы, правила ее
функционирования занимают одно из центральных мест в социальн ой сфере
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и системе социальной защиты Российской Федерации. Организация такой
системы в силу ее комплексности и высокой обществен ной значимости
требует оптимального разграничения полномочий между различными
уровнями публичной власти, а также обеспечения необходимых условий для
функционирования органов этих уровней власти. Система социальной
защиты, представленная на рисунке 7, содержит социальную помощь,
пенсионное обеспечение, систему государственных пособий [10].

Рисуно
к 7 Система социальной защиты МО
Орган опеки и попечительства местной администрации муниципального
образования

Измайловское

я вляется

структурным

подразделением

и

подчиняется напрямую только главе местной администрации и подотчетно
Комитету по социальной политике Санкт -Петербурга.
Перечень

государственных

услуг,

оказываемых

органом

опеки

и

попечительства:
 Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных ;
 Разрешение органом опеки и попечительства вопросов, касающихся
предоставления близким родственникам ребенка возможности
общаться с ребенком;
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 Назначение и выплата денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
содержание детей в приемных семьях, в виде ежемесячной денежной
выплаты на содержание несовершеннолетне го;
 Освобождение опекуна или попечителя от исполнения ими своих
обязанностей;
 Оказание содействия опекунам и попечителям в защите прав и
законных интересов подопечных ;
 Назначение
помощника
совершеннолетнему
дееспособному
гражданину, нуждающемус я в установлении патронажа ;
 Разрешение органом опеки и попечительства разногласий между
родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования
детей;
 Выдача органом опеки и попечительства разрешения на изменение
имени и фамилии ребенка;
 Выдача разрешения органо м опеки и попечительства на заключение в
организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных
организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими
возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному
развитию;
 Согласие органа опеки и попечительства на установление отцовства
лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае сме рти
матери, признания ее недееспособной, невозможности установления
места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав ;
 Согласие органа опеки и попечительства на заключение трудового
договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в
свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью и не нарушающего процесса обучения ;
 Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства
на совершение сделок с имуществом подопечного ;
 Подбор, учет и подготовка органом опеки и попечительства в порядке,
определяемом правительством российской федерации, граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять
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детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в
иных установленных семейным законодательством формах ;
Основная деятельность отдела – прием и консультация граждан по вопросам
детей и недееспособных лиц, оставшихся без попечения и нуждающихся в
социальной помощи.
С 01.09.2012 полномочия органа опеки и попечительства местной
администрации Муниципального образования муниципальный округ
Измайловское по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах, переданы в соответствии с заключенными договорами двум
учреждениям:
1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежден ие «Центр
помощи семье и детям»;
2. Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд
«Родительский мост».

Рисунок 8 Учет несовершеннолетних граждан в органе опеки и
попечительства в МО Измайловское
В таблице 4, представленной ниже отражены данные сколько детей
находились на учете органа опеки и попечительства МО Измайловское в
период 2015 – 2017 годов.
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Таблица 4 Данные о детях, состоявших на учете органа опеки и
попечительства МО Измайловское в период 2015 - 2017 годов
Период
Название
категории распределениядетей

2015 год

4

В
Преданы под опеку (попечительство)
то
м
чи Переданы на воспитание в приёмную семью
сл
е Всего состоящие на учете дети -сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети, находящиеся под опекой
В
(попечительством)
то
Дети, воспитывающиеся в
м
приемной семье
чи
Дети, воспитывающиеся в семьях
сл
усыновителей
е

видно

из

диаграммы

2017 год

количество несовершеннолетних
граждан
4
57

Выявлено и учтено детей

Как

2016 год

рисунка

8

56

-

-

52

58

64

24

29

33

16

19

21

12

10

10

и

таблицы

1

4,

количество

несовершеннолетних граждан с каждым годом увеличивается. Изменение
количества несовершеннолетних граждан может быть обусловлено:
- переездом граждан из других районов Санкт -Петербурга на территорию
муниципального образования Измайловское,
- достижением несовершеннолетних граждан совершеннолетнего возраста,
- несчастными случаями, произошедшими в семьях, вследствие чего дети
становятся сиротами,
- лишением родительских прав в неблагополучных семьях.
Помимо детей - сирот и детей, оставшихся бе з попечения родителей, на учете
в органе опеки и попечительства МО Измайловское состоят граждане,
признанные судом недееспособными и неблагополучные семьи, их данные
указаны в таблице 5.
Таблица

5Граждане

и

семьи,

состоящие на

учете органа

опеки и

попечительства Измайловское в период с 2015 по 2017 года
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Период

2015 год

2016 год

2017 год

15

17

18

15

16

17

-

1

1

9

7

16

5

3

10

2

2

6

1

1

2

2

-

3

Название категории распределения граждан
Граждане, состоящие на учете органа опеки и
попечительства МО Измайловское, признанные
судом недееспособными
Граждане, признанные судом недееспособными,
В
находящиеся под опекой (попечительством)
то
м
Граждане,признанные
чи
сле
определенные в психо

судом недееспособными,
- неврологический интернат
Неблагополучные семьи, состоящие на учете органа
опеки и попечительства МО Измайловское
Неблагополучные семьи, снятые с учета органа опеки
и попечительства МО Измайловское
с нормализовавшейся обстановкой
В
то
мСемьи, в которых родители были лишены
чи
родительских прав и ребёнок передан в приёмную
сле

семью
Семьи, снятые с учёта в связи с переменой места
жительства

На учёте органа опеки и попечительства состоя т неблагополучные семьи,
находящихся в группе риска из -за возможности изъятия детей из семьи.
Специалистами проводится комплексная работа с данной категорией семей
совместно с инспекторами отдела по делам несовершеннолетних УВД
Адмиралтейского района и социальными службами. В ре зультате такой
профилактической работы в течение года с учёта органа опеки и
попечительства снимаются некоторые семьи.
Также специалистами проводятся проверки условий жизни подопечных
детей, проживающих в семьях, и недееспособных граждан, находящихся под
опекой. Специалисты данного органа учавствуют всудебных процессах в
защиту прав несовершеннолетних и недееспособных граждан , а также
присутствуютна всех судебных заседаниях по делам граждан, состоящих на
их

учете.

По

запросам

судов,

детских

сиротских

учрежд ений,

муниципальных образований и иных организаций производят выходы в
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адреса с проведением обследований условий проживания семей , затем в суд
предоставляют письменные заключения по исковым заявлениям. Результаты
проделанной работы отражены в таблице 6.
Таблица

6

Деятельность

органа

опеки

и

попечительства

МО

Измайловское в направлении социальной защиты населения
Период

2015 год

2016 год

2017 год

Наименование деятельности
Проведение
проверок
условий
жизни
подопечных детей, проживающих в семьях, и
недееспособных граждан, находящихся под
опекой
Присутствие специалистов органа опеки и
попечительства в судебных процессах по делам
несовершеннолетних и не дееспособных граждан
Участие специалистов органа опеки и
попечительства в судебных процессах в защиту
прав несовершеннолетних и недееспособных
граждан
Осуществление выходов в адресас проведением
обследований условий проживания семей по
запросам суда,детских сиротских учреждений,
муниципальных
образований
и
иных
организаций
Представление в суд письменных заключений по
исковым заявлениям
Подготовка
постановлений
местной
администрации

136 шт.

148 шт.

154 шт.

140 раз

165 раз

190 раз

37 раз

55 раз

64 раза

27 шт.

30 шт.

36 шт.

19 шт.

24 шт.

36 шт.

158 шт.

175 шт.

193 шт.

В орган опеки и попечительства МО Измайловское обращаются семьи с
обращениями.

Основная тематика обращений

– это разрешение на

совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, отказ от права
преимущественной покупки доли квартиры от имени несовершеннолетнего,
разрешение

на

снятие

пенсии

по

инвалидности

или

по

потере

кормильца.Специалистами даются устные консультации и письменные
ответы на заявления граждан .По данным из отчета администрации МО
Измайловское в орган опеки и попечительстваобратились в 2017 году
272семьи.Стоит отметить, что ещё в 201 5 году обратилась231 семья. На
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рисунке 9 отражена тенденция увеличения количества обращений с 201 5 по
2017 года [27].

Рисунок 9Количество обратившихся семей в орган опеки и попечительства
МО Измайловское
Анализируя рисунок 9, можно утверждать, что с 201 5 года сохраняется
тенденция увеличения обращений в орган опеки и попечительства МО
Измайловское на 7-10% с каждым последующим годом. В связи с этим важно
заранее решить проблему нехватки кадрового обеспечения , которая уже в
2017 году имела место быть . На население численностью около 28000
жителей, работают только три специалиста в органе опеки и попечительства .
Такое обеспечение кадрового состава не может позволитьс должным
вниманием рассмотреть поступившие запросы и в последст вии дать в полной
мере помощь обратившимся гражданам.
Ежегодно проводится работа с семьями, состоящими на учете органа
опеки и попечительства как «неблагополучные». Депутаты совместно со
специалистами органа опеки и попечительства

организуют беседы с

родителями, чтобы они осознали всю меру ответственности перед своим
незащищённым ребенком. Но это не является достаточными мерами по
профилактике неблагополучных семей.
В отношении детей, переданных по д опеку или попечительство, в приёмную
семью, предоставляется с 01 января 2017 года мера социальной поддержки в
виде выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под
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опекой или попечительством, и детей, находящихся в приёмных семьях,
ежемесячно предоставляется в размере 11248 рублей[7]. Никакие другие
денежные средства, кроме как для перевода детям в приемных семьях, не
могут поступать в орган опеки и попечительства, такие например, как
материальная помощь от спонсоров. А для попечителей и опекунов такой
категории, как пенсионеры, даже на выделенны е средства будет трудно
обеспечить всем социально необходимым своего подопечного.
В заключении анализа деятельности органа опеки и попечительства
можно выявить следующие проблемы:
- недостаточное финансовое обеспечение органа опеки и попечительства
муниципального образования Измайловское ;
- нехватка кадровых единиц в структурном подразделении – органе опеке и
попечительства муниципального образования Измайловское города Санкт Петербурга;
- недостаточные меры по профилактике неблагополучных семей.

3.

Разработка

мер

по

усовершенствованию

системы

управления

социальнойсферой муниципального образования Измайловское
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3.1 Определение направлений в совершенствовании управления социальной
сферой муниципального образования Измайловское

Современная

система

попечительствутребует

организации

деятельности

корректи ровки.

Так,

для

по

более

опеке

и

эффективной

реализации органами государственной и муниципальной власти полномочий
в данной сфере необходимо:


законодательно
разрешить проблемные аспекты предоставления органами опеки и
попечительства государственных услуг;



расширить
кадровый состав для специалистов органов опеки и попечительства;



увеличить

меры

по профилактике неблагополучных семей;


привлечь
благотворительные фонды для материальной и натуральной помощи
неблагополучным

семьям

несовершеннолетним,

и

увеличения

оставши мся

без

финансовых

попечения

средств

родителей

и

гражданам, признанными судом недееспособными.
Для

органов

опеки

и

попечительс тва

достаточно

проблематичным

представляется привлечение благотворительной помощи для

граждан,

попавших в чрезвычайно трудную жизненную ситуацию(неблагополучные
семьи; несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей ; граждане,
признанные судом недее способными), так как отсутствует разрешение
законодательства на безвозмездные поступления в бюджет муниципального
образования для граждан этой категории.
В работе органа опеки и попечительства МО Измайловское можно выделить
следующие проблемные аспекты:

43



недостаточно
налаженная система предоставления государственных услуг, связанных
с защитой прав несовершеннолетних;



недостаточный
уровень внимания к консультированию граждан специалистами органа
по опеке и попечительству из - за отсутствия достаточного колич ества
кадров;



недостаточная
эффективность

мероприятий

по

профилактике

семейного

неблагополучия.
Еще одной из проблемв деятельности органа опеки и попечительства МО
Измайловское, является отсутствие

достаточного финансирования как

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и граждан,
признанных судом недееспособными; так и отсутствие финансирования
неблагополучных семей. Разрешение этой проблемы возможно через
нормативное урегулирование на региональном уровне, однако до устранения
этого правового пробела целесообразно обязать органы опеки рассматривать
такие обращения граждан (ввиду их сложности и редкости) на заседаниях
Комиссии по опеке и попечительству, определяя пути решения.
Ввиду существования отмеченных нормативно неурегулированных вопросов
в области деятельности органов опеки и попечительства
проблема

организации

различного

рода

существует

консультаций

и

супервизийспециалистов этих органов для обсуждения конкретных ситуаций
и нахождения путей решения . Отсутствует взаимодействиеорганов опеки и
попечительства разных муниципальных образований даже в рамках одного
района.Поэтому необходимо, чтобы органы исполнительной власти города
организовывали собрания специалистов органов местного самоуправления в
области опеки и попечительства. Кроме того, необходимо приглашать на
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такие собрания представителей организаций, с которыми специалисты по
опеке и попечительству сталкиваются в процессе своей деятельности.
В

работе,

связанной

с

профилактикой

семейного

неблаго получия,

социального сиротства и преступности несовершеннолетних орган опеки и
попечительства МО Измайловское руководствуется нормами действующего
законодательства, в первую очередь, Федеральным законом Российской
Федерации

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних»[ 3].
Необходимо отметить, что с органом опеки и попечительства МО
Измайловскоеидут на контакт общественные организации, оказывающие
поддержку семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации (например,
СПб ОБФ «Родительский мост», АНО «Партнерство каждому ребенку»).
Появление таких организаций и их взаимодействие с государственными
органами свидетельствует о внимании не только государства, но и общества
к проблемам семей.Однако в процессе осуществления де ятельности по
профилактике семейного неблагополучия орган опеки и попечительства МО
Измайловское сталкивается с рядом проблем.
По состоянию на 1 января 2018 года на учете в качестве неблагополучных в
органе опеки и попечительства МО Измайловское состояло 8 семей, в
которых воспитывалось 12 детей. За 2017 год с учета было снято 6 семей в
связи с исправлением поведения родителей и оказания им различного рода
помощи, 6 – в связи с лишением обоих родителей родительских прав.
Следует отметить, что одной из ключ евых проблем, с которыми орган опеки
и попечительства сталкивается в рамках осуществления деятельности по
профилактике социального неблагополучия является отсутствие средств для
оказания

необходимой

практически

нуждающимся

единственным

семьям

инструментом

помощи.

работы

Главным

органа

опеки

и
с

неблагополучной семьей становится беседа, которую с трудом можно назвать
профилактической мерой. Средства, выделяемые городом органам местного
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самоуправления для реализации полномочий по опеке и попечительству ,
недостаточны.
Кроме

того,

еще

одной

причиной

неэффективности

работы

с

неблагополучными семьями является их недостаточно раннее выявление.
Проблемные семьи, как правило, попадают в поле зрения социальных
работников уже тогда, когда ситуация находится на критичес ки высоком
уровне.

Такая

информация

поступает

из

отделов

по

делам

несовершеннолетних в случаях из 26 поступивших в 2017 году в орган опеки
и попечительства МО Измайловское сообщений :


18приходится на
данную структуру,



4

на

4

органы

образовательное учреждение,

социальной защиты населения.
Поэтому здесь действительно находит место проблема , как «репрессивный
характер» деятельности органов опеки и попечительства. Также объем
работы в описываемой структуре не позволяет ее сотрудникам оказывать
должный

уровень

внимания

каждой

из

неблагополучных

семей,

организовывать каждый их поход в организацию, которая может оказать им
поддержку.
Все описанное выше свидетельствует об отсутствии четкой системы работы
органов социальной сферы с проблемными семьями, и воплощен ие в жизнь
проекта для большей огласки проблем граждан, попавших в чрезвычайную
жизненную ситуацию, для привлечения спонсоров, с обязательным участием
органов местного самоуправления, что позволило бы решить многие вопросы
в этой области:


наладить контакт
между субъектами профилактики семейного неблагополучия,
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снизить затраты
рабочего времени специалистов органов опеки и попечительства, так
как о мероприятиях и обстановке в семье можно узнать оперативне е.
Вместе с тем даже при наличии такой системы необхо димо искать пути
разрешения проблем и непосредственно муниципалитетами, так как они
также, как и органы государственной власти заинтересованы в благополучии
и высоком уровне жизни населения на их территории.
Таким образом проблемы проявляются в деятельности органа опеки и
попечительства МО Измайловское.

Существующие вопросы требуют

разрешения в силу своей социальной значимости.

3.2 Мероприятия по повышению эффективности социальной политики в
муниципальном образовании Измайловское

Перечисленные в предыдущем подзаголовке вопросы реализации отдельных
государственных полномочий органом местного самоуправления МО
Измайловское, взаимосвязаны и требуют комплексного разрешения. Так
деятельность органа опеки и попечительс тва была бы более эффективной и
оптимальной при реализации следующих мер :


широкоеинформи
рование о проблемах граждан ;



углубленное
изучение разрешения проблем граждан, состоящих на учете
органа опеки и попечительства Измайловское ;



привлечение
волонтеров для

помощи решения задач органа опеки и

попечительства.
Нужно

определить

каким

образом

данные

положения

могут

быть

реализованы на практике, а также какие ресурсы для этого потребуются.
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МО

Измайловское

следует

организовать

муниципальнымиобразованиями

с

остальными

пятью

района

Санкт -

Адмиралтейского

Петербурга заседание для обсуждения проблем, касающихся органа опеки и
попечительства. Данные заседания могут проходить в здании одной из
администраций шести муниципалитетов. Следует выяснить есть ли такие же
проблемы в других муниципальных образованиях в органах опеки и
попечительства. При их наличии, депутатам других муниципальных
образований Адмиралтейского района и депутатам МО Измайловское
необходимо выступить с законодательной инициативой в Законодательное
Собрание

Санкт-Петербурга

о

пересмотре

нормативов

по

штатной

численности в органах опеки и попечительства.
На сайте муниципального образования Измайловское существует вкладка
обратная связь и вкладка перехода на сайт государственных услуг, где
систематизирован порядок оказания услуг населению, через нее из органа
опеки и попечительства можно запросить:


выписку

из

решения об установлении над ребенком опеки;


копию договора о
передаче ребенка на воспитание в приемную семью;



справку о размере
денежных средств, выплач иваемых опекуну на содержание лиц,
находящихся под опекой.

Также через многофункциональныйцентр , органами опеки и попечительства
Измайловское должна предоставляться такая услуга как выдача заключения о
возможности быть кандидатом в опекуны (попечители).
При

установлении

опеки

система

межведомственного

электронного

взаимодействия позволяет запрашивать:


справку о размере
пенсии;
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сведения

о

выписку

из

финансовом лицевом счете;


единого государственного реестра прав на недвижимое имущество;


справку

об

справку

о

отсутствии у кандидата в опекуны судимости;


соответствии жилых помещений санитарным нормам.
Вместе

с

тем

данные

запросы

отправляются

путем

оформления

соответствующих запросов на бумажном носителе, а две предпоследние из
перечисленных документов справки (когда гражданин отказывается получить
их самостоятельно) за необходимостью соблюдения установленных законом
сроком специалистом отвозятся собственноручно. Однако, учитывая, что
ответ высылается почтой, сроки все равно, как правило, нару шаются.
Необходима как минимум еще одна кадровая единица, которая занималась
бы только доставкой документов.На данное место можно организовать
конкурс

для

студентов.

Соответственно

выход

на

работу

может

осуществляться во второй половине дня.
Хотя орган опеки и попечительства не может участвовать в грантах
благотворительных фондов для привлечения дополнительных безвозмездных
финансовых средств для своего отдела, он может напрямую высылать
информацию о гражданине или семье, попавших в чрезвычайную жизненну ю
ситуацию и таким образом, чтобы благотворительным фондом деньги
напрямую высылались на счет гражданина или оказание натуральной
помощи семье. Также муниципальному образованию Измайловское следует
оказать содействие органу опеки и попечительства в привлеч ении спонсоров.
Например, путем размещения информации о нуждающихся гражданах,
проживающих на территории муниципального образования на официальном
сайте и размещать эту информацию в газете «Измайловская Слобода».
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Данное действие необходимо совершать с согл асия граждан, которые
нуждаются в широкой огласке их проблем и привлечения дополнительных
финансовых средств.
При

работе

с

увеличенным

кадровым

составом,

специалистов на подготовку запросов , ответов,

затраты

времени

обобщенный анализ

наблюдения затрат рабо чего времени на подготовку запросов и ответов,
будет гораздо сокращен. О бмен этих запросов и ответов может быть
произведен в рамках единой электронной системы межведомственного
взаимодействия и сотрудником, в чьи обязанности будут входить только
транспортировка документов, размещение информации о нуждающихся
гражданах и отправка запросов в благотворительные фонды. В условиях
увеличивающегося объемаработы органа опеки и попечительства , это
представляется достаточно важным изменением.Кроме того, принимая во
внимание количество документов, котор ое в 2017 году могло быть
направлено органом опеки и попечительства МОИзмайловское - более 870,
можно предположить, что при вводе дополнительного сотрудника, вместе
специалисты за год сэкономили бы достаточное количество часов, которые
могли бы быть выделены на более глубокий анализ поступивших обращений
от граждан.
Следует

определить

критерии

для

студентов,

которые

могут

приниматьучастие в конкурсе на должность в органе опеки и попечительства:
- студенты, закончившие или обучающиеся на 3 курсе государственного
образовательного учреждения высшего образования:
- обучающиеся на специалиста по социальнойработе;
-обучающиеся на специальность

государственного и муниципального

управления;
- обучающиеся на специальность юриста;
- обучающиеся на специальность педагога.
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Итак, привлечение студентов в орган опеки и попечительства МО
Измайловское позволит:


выделить
дополнительное время на работу, с нуждающимися гражданами и
неблагополучными семьям и;



повысить
качество проделанной работы с каждым заявителем;



повысить уровень
качества предоставления государственных услуг населению;



оптимизировать
работу специалистов как в рамках оказания государственных услуг, так
и в целом в процессе реализации отдел ьных государственных
полномочий по опеке и попечительству.

Так же следует уделить внимание проблеме недостаточной эффективности
мероприятий по профилактике семейного неблагополучия.
Этот вопрос, может быть решен путем:


ведения колонки,
посвященной

деятельности

органа

опеки

и

попечительства

в

муниципальной газете « Измайловская Слобода» и содержащей
информацию о том, каким образом должны действовать жители
муниципалитета, если в их поле зрения оказалась неблагополучная ил и
«кризисная» семья, а также куда могут обратиться за помощью
граждане, если у них в семье складывается такая ситуация (номера
телефонов центра помощи семье и детям, общественных организаций,
оказывающих поддержку и др.);


проведения
депутатами муниципально го образования разъяснительной работы с
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представителями учреждений здравоохранения (за 2016 и 2017 годы от
них не поступило ни одного сообщения о проблемных семьях),
образования, ЖЭС, а также с обращающим ися к ним жителями по
поводу необходимости содействи я органу опеки и попечительства в
раннем выявлении «кризисных» семей.
Проведение этих мероприятий не потребуют ни материальных, ни кадровых
ресурсов, но позволят повысить оперативность выявления неблагополучных
семей в муниципальном образовании на более ра нней стадии.
Вместе с тем, проблемным аспектом в области работы органов опеки и
попечительства

с

неблагополучными

семьями

является

отсутствие

достаточных мер по профилактике таких семей, единственным методом
работы с ними остается профилактическая беседа.

Муниципальному

образованию Измайловское в рамках реализации функций по работе с
неблагополучными семьями необходимо активно взаимодействовать со
всеми субъектами профилактики семейного неблагополучиядля дальнейшего
оказания «экстренной» помощи таким семья м (для устройства детей в
детские сады, проведение незначительных ремонтных работ, организации
поездки

в

профилактические

учреждения ).Субъектами

профилактики

неблагополучия являются:


отдел
образования администрации района ;



центр

помощи

семьи и детям;


отдел
здравоохранения администрации района ;



молодежный
отдел администрации района .
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Таким

образом,

мероприятий

по

можно

представить

совершенствованию

обобщенный
деятельности

годовой
органа

проект

опеки

и

попечительства в МО Измайловское в таблице 7.
Таблица 7Общий годовой план мероприятий по совершенствованию
деятельности в области опеки и попечительства в МО Измайловское
Мероприятие

Стоимость ресурсов (руб.)

Привлечение студентов в кадровый состав органа опеки
и попечительства

0

Ведение колонки в муниципальной газете

0

Проведение депутатами МО разъяснительной работы с
представителями
учреждений
здравоохранения,
образования, ЖЭС, а также жителями муниципалитета

0

Оказание натуральной помощи семьям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации

0

Итого

0

Из данной таблицы следует, что дополнительные расходы из бюджета
муниципального округа муниципального образования Измайловское на меры
повышения

эффективности

управления

социальной

сферой

данного

муниципального образования не понадобятся.
Таким

образом,

в

третьей

главе

представленной

работы

были

проанализированы проблемные аспекты реализации органами местного
самоуправления Санкт-Петербурга отдельных государственных полномочий
по опеке и попечительству, их отражение в деятельности местной
Администрации муниципального образования

Измайловское, а также

возможные пути их разрешения на примере указанного муниципалитета.
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Заключение

В заключение проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
Любое государство на различных этапах своего развития является
динамичной структурой, постоянно осуществляющей поиск наиболее
эффективных механизмов реализации публичной власти, воздействия на
общественные отношения. В процессе такого поиска одно из центральных
мест занимает вопрос оптимального разгр аничения полномочий между
органами

власти

различных

уровней:

федерального,

регионального,

муниципального. При этом одной из важнейших форм такого разграничения
является

наделение

органов

местного

самоуправления

отдельными

государственными полномочиями.
Локальные проблемы лучше и эффективнее решать не из федерального
центра, а на местах путем активизации самодеятельности местного населения
и избираемых им органов. Его реализация позволяет за счет приближенности
к «очагу» проблемы достигать точности, своеврем енности ее решения, а
также оптимизации расходов, связанных с его исполнением.
Были определены некоторые правовые проблемы, с которыми
сталкиваются органы местного самоуправления в процессе реализации таких
полномочий (на примере отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству).
Также

было

определено,

что

организация

системы

местного

самоуправления в Санкт -Петербурге имеет ряд особенностей. Анализ этих
особенностей позволяет сделать вывод, что реализация органами местного
самоуправления

города

отдельных

государственных

полномочий,

в

частности в области опеки и попечительства, становится одной из основных
и важнейших функций этих органов.
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Быливыявлены проблемы в области организации деятельности по
опеке и попечительству и поиску возможных пут ей их разрешения в
муниципальном образовании Измайловское города Санкт-Петербурга.
Несмотря на наличие проблем, с которыми сталкиваются органы
местного самоуправления при реализации полномочий по опеке и
попечительству, жители Санкт -Петербурга нуждаются в передаче таких
полномочий органам власти, наиболее приближенным к населению.
Поэтому, поискрешений, существующих в этой области проблем имеет
смысл и практическую значимость.
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Приложение 1
Вопросы местного значения муниципальных образований муниципальных
округов
1)принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений
и

дополнений,

2)формирование,
образования

и

издание

муниципальных

утверждение,
контроль

исполнение
за

правовых

бюджета

исполнением

актов;

мун иципального

данного

бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной

собственности

муниципального

образования;

4) установление официальных символов, памятных дат муниципального
образования и учреждение звания "Почетный житель муниципального
образования";
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального образования, а также
организация в пределах ведения сбора стат истических показателей,
характеризующих

состояние

экономики

и

социальной

сферы

муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной
Российской

власти

в

порядке,

установленном

Правительством
Федерации;

6) организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об
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угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации,
организация

первичных

мер

в

области

пожарной

безопасности;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих

действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего
на территории муниципального образования в домах, не имеющих
центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по
розничным

ценам

на

твердое

топливо,

устанавливаемым

Правительством Санкт-Петербурга;
9)

оказание

находящимся

натуральной
в

помощи

трудной

жизнедеятельность

гражданина,

самостоятельно,

в

малообеспеченным

жизненной
которую

виде

ситуации,
он

не

гражданам,
нарушающей

может

преодолеть

их

топливом;

обеспечения

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства
в сфере благоустройства, законодательства о розничной торговле, о
применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального
образования;
11) согласование адресных программ разме щения объектов розничной
торговли;
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории
муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного
жилищного

фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил
землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке
проектов

правил

землепользования

и

застройки

в

соотв етствии

с

законами Санкт-Петербурга;
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15)

внесение

в

органы

исполнительной

власти Санкт-

Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима
работы,

остановок

наземного

городского

пассажирского

транспорта,

установке светофорных объектов, доро жных знаков, нанесению дорожной
разметки;
16) определение прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном
законом Санкт-Петербурга;
17) выдача религиозным группам подтверждений существован ия на
территории

муниципального

образования;

18) организация информирования, консультирования и содействия жителям
муниципального

образования

по

вопросам

создания

товариществ

собственников жилья, формирования земельных участков, на которых
расположены
19)

мног оквартирные

осуществление

регистрации

работником с работодателем
индивидуальным

трудового

договора,

заключаемого

- физическим лицом, не являющимся

предпринимателем,

прекращения

дома;

а

также

регистрации

указанного

факта

договора;

20) контроль за регистрацией и перерегистрацией животных их владельцами
на территории муниципального образования в установленном порядке;
21) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
22)

осуществление

защиты

прав

потребителей;

23) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования;
24)

содержание

муниципальной

информационной

службы;

25) учреждение печатного средства массовой информации, опубликование
муниципальных

правовых

актов,

иной

информации;

26) формирование архивных фондов органов местного самоуправления,
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муниципальных

предприятий

и

учреждений;

27) участие в реализации мер по профилактике дорожно -транспортного
травматизма

на

территории

муниципальног о

образования;

28) участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в

соответствии

с

законами

Санкт -Петербурга;

29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терр оризма и
экстремизма на территории муниципального образования;
30) вопросы местного значения, установленные пунктом 1 настоящей статьи;
31) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования, за исключением организации и осуществления
мероприятий

по

экологическому

контролю;

32) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет
средств

местных

бюджетов;

33) организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных

и

иных

зрелищных

меро приятий;

34) организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций
и

обрядов;

35) создание условий для развития на территории муниципального
образования

массовой

физической

культуры

и

спорта;

36) проведение работ по военно -патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на территории муниципального образования, участие
в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на
воинский

учет

на

территории

муниципального

37) организация и проведение досуговых мероприятий

образования;
для детей и

подростков, проживающих на территории муниципального образования;
38) текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; проведение мер по
уширению территорий дворов в целях орга низации дополнительных
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парковочных мест; установка, содержание и ремонт ограждений газонов;
установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования; создание зон отдыха, в том числе
обустройство и содержание дет ских площадок; выполнение оформления к
праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
обустройство

и

контейнерных

содержание
площадок

спортивных

на

площадок;

территориях

дворов;

оборудование
ликвидация

несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; уборка территорий,
водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденные исполнительными органами государственной
власти

Санкт -Петербурга;

39) организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеле нения
на

территории

муниципального

образования;

40) организация работ по компенсационному озеленению, проведение
санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников), реконструкция зеленых насаждений в отношении зеленых
насаждений

внутриквартального

озеленения;

41) проведение в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий

по

обеспечению

доступности

городской

среды

для

маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных
образований;
42)

реализация

меропр иятий

по

повышению

уровня

защищенности

жилищного фонда на территории муниципального образования, в том числе
замена входных дверей с привлечением средств населения муниципального
образования;
43) осуществление в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений,
участвующих
муниципального

в

охране

общественного

порядка

на

территории
образования;

44) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование
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муниципальных учреждений, форми рование и размещение муниципального
заказа.

Наименование отдела

Должность и

ФИО

квалификация
Местная администрация

Глава местной

Гуськов Андрей

администрации-

Александрович

Высший специалист
муниципальной
службы
Местная администрация

Заместитель главы

Быкова Людмила

местной

Николаевна

администрации –
Высший специалист
муниципальной
службы
Аппарат муниципального

Руководитель аппарата

Шавшина Наталья

совета

–

Ивановна

Главный специалист
Финансово -

Главный бухгалтер -

Соболева Светлана

экономический отдел

Главный специалист

Владимировна

Правовой отдел

Главный специалист

Колисниченко Андрей
Викторович
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Отдел опеки и

Руководитель отдела –

Кашапова Светлана

попечительства

Главный специалист

Маликовна

Отдел опеки и

Ведущий специалист

Сарапова Анна Сергеевна

Главный специалист

Савицкая Анжела

попечительства
Отдел муниципальных
закупок
Отдел благоустройства

Сергеевна
Руководитель отдела –

Антонова Татьяна

Главный специалист

Анатольевна

Приложение 2
Перечень служащих в местной администрации муниципального образования
Измайловское города Санкт -Петербурга и их квалификация
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