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Введение

По мнению Мустафаевой З.А. развитая социальная сфера свидетельствуе

т о постиндустриальном обществе, конечный смысл пос тиндустриального

общества и социальной сферы заключается в росте качества жизни населения.

Как постиндустриальном обществе, так и в социальной сфере высокая доля

население занято в сфере услуг.

Социальная сфера - это сложна система, так как социальная сфер а

представляет из себя комплекс отраслей, предприятий и организаций, которые

определяют образ и качество жизни населения. Экономические процессы

влияют как позитивно, так и негативно на социальную сферу, например,

экономический кризис 1929 - 1931 гг. привел к росту безработицы, а,

следовательно, к ухудшению уровня жизни большей части населения; политика

государства в области налогообложения приводит к перераспределению

доходов и увеличению трансфертных платежей в пользу малообеспеченных

слоев населения.

По всему миру исследуются социальные явления и процессы, такие как

безработица, коррупция, социальное неравенство, инфляция и.д. и только через

систему исследований и систему управления обеспечивается удовлетворенность

общества социальными потребностями. Потр ебность в образование,

здравоохранение, социальной защите, культуре, физической культуре и спорте,

социальной защите. Удовлетворением данных потребностей занимается

государство на разных уровнях федеральном, региональном и муниципальном.
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Непосредственно, конкретная стратегия управления социальной сферой

и социальные процессы гарантируют результат экономического и социального

развития общества.

Воплощением в жизнь общегосударственных социальных программ

занимается государство, проводимой через систему законо дательных и

исполнительных органов власти на разных уровнях федеральном, региональном

и муниципальном.

По мнению Зерчаниновой Т. Е. основной деятельностью местных

администраций является не только гармоничное развитие (экономики,

производства и т.д.), но и должна быть направлена на удовлетворение

населением социальных потребностей (в культуре, образовании,

здравоохранении и т.д.)

Контрпродуктивные решения важнейших вопросов местного значения,

игнорирования мнений людей в решение местных вопросов,

недостаточное использование организационноуправленческих возможностей, ра

зногласие между муниципальными программами и актуальными требованиями

местного населения могут вызывать социальную напряжённость, недовольство

населения решением жизненных вопросов. Отсюда следу ет, что местная

администрация играет важнейшую роль в решение социальных вопросов,

работа, которой направлена на жизнедеятельность социальной системы города.

В местной администрации решается большой круг вопросов, касающиеся

социально-экономического развития региона, но мы более подробно

остановимся на социальной сфере.
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В каждой администрации региона, в работе социальной сфере, особо

важным считается - повышения качества жизни населения; соцобеспечение ,

развитие населения, развитие личности на основе об разования,

здравоохранения, культуры и.д.

Следовательно, социальная помощь населению со стороны

администраций - это комплексность социально -экономических мероприятий ,

выполняемой государством и обществом , которое обеспечивает оптимальные

условия жизни; удовлетворение потребностей; поддерживание

жизнедеятельности личности , различных социальных категорий граждан;

меры, направленные на снижение жизненных рисков индивида, ( болезнь ,

старость, безработица ); совокупность нормативно -правовых мер

гарантированных со стороны государства материальной помощи, социальной

поддержки незащищенных слоёв общества в период экономического кризиса и

связанного с этим снижением уровня жизни .

Таким образом, каждый гражданин РФ имеет поддержку со стороны

государства. Местные администрации создают необходимые условия для

осуществления этого права.

Объектом исследования является администрация московского района,

города Санкт-Петербург

Предметом исследования - управление социальной сферой московского

района.

Цель дипломной - исследование социальной политики Московского

района, на уровне администрации.
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Важность данной работы заключается в том, что изложены и

аргументированы принципы, требования, системы решения, которые дают

возможность благополучно применять предлагаемые направл ения

совершенствования осуществления деятельности местных администраций по

управлению социальной сферой.
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1. Теоретические аспекты управления социальной сферой населения

муниципального образования

1.1 Понятие и сущность управления социальной сферой

муниципального образования

Главное богатство муниципального образования , участвующего в

реализации социальной политики, это его человеческий потенциал,

человеческий капитал. Для развития человеческого капитала необходимо

способствовать повышению знаний, умений, навыков. Кроме этого для

повышения качества развития человеческого капитала необходимо

контролировать, обеспечивать и организовывать возможности по повышению

не только внутренних качеств, но и внешнего содержания человеческого

капитала: питание, одежда, жилищные условия, наличие возможности

получения образования, заботы о здоровьесбережения, посещать места и

мероприятия культуры. Поэтому з начительную долю средств местных

бюджетов тратиться на содержание и развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования. Бюджетники - работники, работники, которые

получают заработную плату из бюджетных средств, которые работают в

структурах социальной сферы. Поэтому одной из главных задач органов

местного самоуправления является формирование и реализация муниципальной

социальной политики. В социально - культурной сфере жизни населения

местное самоуправление способно выполнить разнообразные функции.

Под социальной сферой понимается комплексность отраслей,

предприятий, организаций, прямым образом связанны и определяют образ и

уровень жизни людей, их благосостояние; потребление.[1] Социальную сферу
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связывают прежде всего сферой услуг (образование, культуру,

здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру,

общественное питание, коммунальное обслужи вание, пассажирский транспорт,

связь) отраженная в Схеме 1.

Схема 1.1.1 Социальная сфера

По мнению В.Б. Зотова[9] в социальную сферу входят следующие

компоненты:

 занятость, условия труда;

 материальное благосостояние;

 наличие жилья;

 особенности воспитания, образования и здравоохранения;

 духовные ценности;



10

 возможность участия в управлении общественными делами.

По мнению других авторов, социальная сфера состоит других

направлений:

 имеющийся уровень жизни (доступность соц.помощи, внутренняя и

внешняя миграционная политика, занятость  т.д.);

 образование;

 здравоохранение;

 ЖКХ;

 политика в области культуры.

На функционирование социальной сферы оказывают влияние внешние

факторы:

 экономическое развитие региона;

 социальные и политические процессы;

 демография;

 окружающая среда;

 культура и традиционное наследие региона. [3]

В литературе встречаются следующие концепции управления социальной

сферой:

1) концепция базовых нужд, связанная с удовлетворением минимальных

базовых потребностей и минимальных базовых услуг (одежда, жилье,

обеспечение питанием, водой, образование, здравоохранение, транспорт);

2) концепция качества жизни, в соответствии с которой обеспечение не

только жизненных, но и социальных показателей человека (семья, социальные

отношения, и развитие гражданского общества);

3) концепция человеческого капитала, под которым понимается способ

приносить доход для государства человеком (совокупность его знаний, умений
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и навыков, уровень здоровья, ведущий к повышению производительности

труда).

Среди факторов влияющих на формирование социальной сферы

выделяют:

- факторы долгосрочного действия (транспор тно-географическое

положение, природно-климатические условия, социально - исторические

особенности, уровень экономического развития, специал изации в

территориальном разделении труда, степень диверсификации х озяйства);

- факторы, которые влияют на текущее социально -экономическое

состояние (тенденции социального развития, уровень внешних и региональных

связей, проведение социальных реформ, наличие целевых программ,

финансово-бюджетного состояния России, регионов);

- факторы учитывающие предпосылки и возможности социального

развития (естественно-рекреационный потенциал, финансовые ресурсы, объем

реализации целевых программ, демография, научно -технический потенциал,

конкурентоспособность, интеграционные процессы). [4]

Иную трактовку предлагает Горячев Д.Н., [18] к факторам развития

социальной сферы, автор относит:

- долгосрочное планирование развития соц .сферы и ее составляющих, это

обеспечивает устойчивость, воспроизводство и взаимодействие реального и

социального секторов экономики;

- наличие и работа программ сотрудничества, имеющие центры

ответственности и систему контроля;

- повышение эффективного и рационального взаимодействия в

социальной сфере государства и рынка, через механизмы управления,
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реализацию финансово-экономических, организационных, юридических и иных

мер.

По мнению Горячева Д.Н. , чтобы в кратчайшие сроки создать объекты

среднесрочного и долгосрочного инвестирования  социальной сферы, до

минимума снизить транзакционные издержки, наладить механизмы

фандрайзинга, усилить контроль нецелевого расходования средств,

рационализация управления взаимодействия государственных и рыночных

регуляторов в развитии социальной сферы. [18]

При учете этих факторов социальн ая сфера предоставляет в полном

объеме и соответствующем качестве  весь спектр услуг (медицина, образование,

культура и досуг, физкультура и спорт, и т.д.), создаются рабочие места.

Поскольку значительная часть объектов соц.сферы полностью или частично

финансируются за счет средств местного бюджета,  с развитием рыночных

отношений роль частного сектора в оказании социальных услуг населению

возрастает.

Системой местного самоуправления непосредственно должны

осуществляться меры социальной поддержки и реализация государственной

политики социальной поддержки . В свою очередь, государственная политика

направлена на финансирование и административное обеспечение реализации на

местах поставленных задач , а задачи заключаются в повышении уровня и

качества жизни жителей,  гарантии  реализации жителями муниципального

образования их основных (конституционных)  социально - экономических

прав.[8]

Под местным самоуправлением понимается осуществлени е народом

власти, в пределах установленных Конституцией РФ, законами федеральными и

субъектов РФ. Власть осуществляется  самостоятельно и под ответственность



13

населения, как непосредственно или через органы местного самоуправления , по

вопросам местного значения, с учетом исторических и иных местных традиций .

[1]

Рис.1.1.1 – Уровни социального управления
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Соответственно, по принципу субсидиарности, эффективности

разграничения и закрепления за каждым уровнем тех предметов ведения,

которые он может решать наилучшим образом.  Вопросы решающие на нижнем

уровне , которые максимально ориентиро ваны к населению,  должны  решаться

население, а вопросы , которые малоэффективно решаются , перенаправляются

на верхний уровень управления.

Если на нижнем уровнем неэффективно решается вопросы и может

возникнуть угроза для благополучия населения, то пред ставители верхнего

уровня должны вмешиваться в работу, т.к несёт субсидиарную ответственность.

Данные вопросы могут самостоятельно решаться населением или органами

местного самоуправления и определены как «вопросы местного значения»  [1].

К ним относят создание условий по обеспечению населения услугами как

общепита, торговли и быта. Кроме того, к ним относят организация досуга,

обеспечение услугами организациями культуры, отдыха и развитие массовых

форм привлечения к физической культуре и спорту, и т.д..
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1.2. Цели, задачи и функции социальной сферы

Главной целью социальной политики муниципалитетов является

повышение уровня жизни и качества жизни населения муниципального

образования. Повышение обеспеченности  доступа к социальным благам,

предоставление возможности для самореализации граждан, которые проживают

на данной территории муниципального образования.

Соответственно основными задачами муниципалитетов можно

определить - организация мер по предоставлению соц.услуг: соц.помощ, меры

социальной поддержки, консультационные услуги и т.п.) .[22]

В соответствии с имеющейся целью, на разном уровне формируются

различные задачи решаемые субъектами социальной политики. «Вопросы

местного значения» разграничены по типам муниципальных образований:

поселений, муниципальный район, внутригородской район и городской округ. В

статье 17 Федерального закона№131 -ФЗ [1], устанавливающий общие

принципы местного самоуправления определяются полномочия, в рамках

которого принимаются решения по «вопросам местного значения». Они

содержат следующие пункты, в соответствии с которыми муниципальные

районы могут или имеют  право принимать устав; устанавливать официальные

символы; создавать предприятия и учреждения, по осуществлению закупок

товаров, работ, услуг. Кроме того местное самоуправление  может утверждать

тарифы на услуги муниципалитета (если это не противоречит законам),

организовывать и обеспечивать подготовку и проведение выборов,

референдумов, голосований, планировать и осуществлять  программы

комплексного  развития, иные полномочия в соответствии с Федеральными

законами и уставами муниципалитетов.
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К деятельности поселений отнесены вопросы повседневного

жизнеобеспечения населения: обеспечение жильем малоимущих,  совершение

нотариальных действий, осуществление мероприятий  по опеке и

попечительству, осуществления деятельности по реализации прав национально -

культурных автономий на территории поселения, создание необходимых

условий по развитию туристической сферы, проведение мероприятий

общественного контроля, решение вопросов по независимой  оценке качества

оказания услуг, обеспечение жильем по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования, проводить мероприятия по

профилактике правонарушений и.т.д.  [1]

В муниципальном районе могут решаться следующие вопросы:

1) Вопросы связанные с составлением и рассмотрением проекта бюджета

муниципального района, утверждением и исполнением бюджета

муниципального района, осуществляется контроля за исполнением бюджета,

составляются и утверждаются отчеты об исполнении бюджета муници пального

района;

2) Могут вводиться, изменяться и отменяться налоги и сборы

муниципального района;

3) Использования имущества для решения вопросов местного значения

поселений и муниципальных районов

Кроме того, могут проводить газификацию и электрификацию района,

предоставлять транспортные услуги и организовать транспортное

обслуживание населения в границах муниципального района, предупреждать и

ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

Федеральный закон [1] учитывает различные возможности в зависимо сти

от количества жителей территории и устанавливает, что поселения и
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муниципальный район, на территории которого они находятся, имеют право

заключать между собой соглашения о взаимной передаче части полномочий. В

соответствии с принципом субсидиарности, м ожно передавать часть своих

функций муниципальному району, а городскому поселению - принимать на себя

ряд функций муниципального района в следствии финансовых затруднений и

т.д..

При наличии собственных материальных и финансовых ресурсов органы

местного самоуправления могут решать вопросы , которые не входят в их

юрисдикцию, то есть находящиеся на другом уровне публичной власти..

Как отмечает Е.М. Кузнецова «в целях исключения дублирования

функций органов управления разного уровня, оптимизации расходования

бюджетных средств, максимального приближения органов управления к

населению». [11] Так в процессе организации деятельности применяется

принцип разграничения полномочий в социальной сфере, к федеральному

уровню относят: институционализация государственной с оциальной политики,

правовое регулирование отношений в социальной сфере, планирование,

разработка и осуществление федеральных целевых программ социального

развития в целом, разработка, утверждение и обеспечение государственных

социальных стандартов на федеральном уровне и другое.

Относительно сферы ведения и исполнения полномочий субъектов РФ

относят: планирование, создание и обеспечение основ региональной

соц.политики, учитывающая историческую и культурную традицию

территорий; создание и обеспечение регион альных социальных стандартов и

норм, при учете государственных минимальных социальных стандартов;

планирование и создание развитой социальной инфраструктуры; подготовка,

обучение и сохранения кадрового обеспечения для реализации социальной
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политики, контроль выполнения федерального, регионального законодательства

РФ и др.

На уровне муниципалитетов проводиться конкретная реализация методов,

способов и механизмов выполнения поставленных целей, закрепленных на

федеральном и региональном уровне, учитывая особен ности конкретной

территории. В соответствии с этим, на основе разработанных норм и

нормативов органами местного самоуправления могут готовиться и

осуществляться местные социальные стандарты, нормы и нормативы,

основывающиеся на специфике муниципального обр азования.
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2. Анализ управления социальной сферой Московского района.

2.1. Общая характеристика  Московского района

Направление развития Московского района определяет концепция г.

Санкт-Петербурга в области развития города в целом. Концепция была принят а

в 2014 году Постановлением Правительства Санкт -Петербурга, 13 мая 2014 года

№355 которым устанавливалась стратегия экономического и социального

развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года. [6]

Основной задачей разработки данной стратегии определение приоритетов

и целей социально-экономического развития Санкт -Петербурга на период до

2030 года. Данная стратегия выработана на основании ряда Федеральных

нормативных актов, особое место занимают Указы Президента Российской

Федерации №596-606от 07.05.2012 (т.н. «майские указы»), в них определены

основные ориентиры которые необходимо достичь в соответствии с планом и

мерами по реализации утвержденной государственной политики, в части

социальной сферы. Спецификой Указов является направленность на

достижение и обеспечение высоких стандартов благосостояния человека,

социального благополучия и согласия.

Возможность осуществлять данные Указы проходит через

государственную политику в области образования, культуры, физической

культуры и спорта, демографии, здравоохра нения, социальной защиты и

пенсионного обеспечения населения, межнациональных (межэтнических)

отношений, обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и

повышения качества жилищно-коммунальных услуг. [6]
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В целях выполнения поставленных задач и направле ний деятельности в

соответствии с разработанной стратегией развития, Комитетами Правительства

Санкт-Петербурга реализуется следующая работа:

 Государственную политику в сфере социальной защиты населения

реализует комитет по социальной защите, координация де ятельности

исполнительных органов государственной власти в Санкт -Петербурге по

вопросам социальной защиты и улучшение демографической ситуации в Санкт -

Петербурге;

 Комитет по здравоохранению реализует государственную политику в

сфере охраны здоровья граждан . Ведет разработку и реализацию программ по

развитию здравоохранения, профилактики заболеваний, лекарственного

обеспечения граждан, санитарно -гигиеническому просвещению, ведет

пропаганду здорового образа жизни и иным вопросам в сфере здравоохранения;

 Комитет по образованию занимается вопросами осуществления

федеральной и региональной деятельности в области образования дошкольного,

общего, дополнительного, профессионального образования. Комитет

образования ведёт разработку и обеспечение в сфере образования, путём

осуществления государственной политики и осуществления государственного

управления. Согласовывает работу исполнительных органов государственной

власти Санкт-Петербурга по реализации мер государственной политики в сфере

образования, социальной поддер жки в сфере организации отдыха и

оздоровления детей и молодежи в Санкт -Петербурге;

 Комитет по культуре осуществляет меры по проведению

государственной политики и осуществления государственного управления в

сфере культуры и искусства;
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 Комитет по физической культуре и спорту ведет деятельность по

проведению государственной политики и осуществления государственного

управления в сфере физической культуры и спорта Санкт -Петербурга.

Координирует деятельность территориальных и иных отраслевых

исполнительных органов государственной власти Санкт -Петербурга в сфере

физической культуры и спорта;

 Жилищный комитет обеспечивает проведение государственной

политики и осуществление государственного управления в сфере содержания и

ремонта, в том числе капитального, жилищного и нежилого фонда Санкт-

Петербурга. Отвечает за реформирование жилищно -коммунального хозяйства,

координирует деятельность в этой сфере исполнительных органов

государственной власти Санкт-Петербурга.

Кроме вышеперечисленных комитетов при Правительстве г. Санкт-

Петербурга существуют множество других Комитетов и Управлений ведущих

свою деятельность в соответствии с направлениями развития г. Санкт-

Петербурга установленные Стратегией развития до 2030 года.

В целях унификации структуры администраций районов г.Сан кт-

Петербурга, в 2004 году было принято постановление Правительства Спб

№177-рп от 10 декабря 2004 года «О структуре администраций районов Санкт -

Петербурга (с изменениями на 9 июля 2014 года) ».[24]
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Рис. 2.1.2 – Структура Администрации Московского района .

В соответствии с Распоряжением глав ы администраций районов Санкт-

Петербурга могут изменять:

 наименования, количество структурных подразделений администраций

районов Санкт-Петербурга по согласованию с Комитетом государственной

службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт -Петербурга;

 распределение обязанностей между заместителями глав администраций

районов Санкт-Петербурга по согласованию с вице -губернатором Санкт-
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Петербурга - руководителем Администрации Губернатора Санкт -Петербурга.

В соответствии с представленной таблицей можно определить тип

организационной структуры Московского района как линейно -

функциональный. Поскольку одновременное с структуре присутствуют

функциональные и линейные полномочия.

Линейно-функциональная структура существуе т в двух вариантах:

централизованном и децентрализованном (дивизионным). Дивизионная

структура является более совершенным вариантом линейно -функционального

типа, где имеется полный набор управленческих функций, где  район берет на

себя обязательства как для входящих в него муниципальных образований, так и

функциональных обязанностей руководителей.

Таким образом, на 2017 год Администрация Московского района г.Санкт -

Петербурга имеет следующую структуру:

 Пресс-служба (Отдел информации);

 Дежурная служба;

 Отдел по вопросам государственной службы и кадров;

 Отдел по организационной работе и взаимодействию с органами

местного самоуправления;

 Отдел информатизации и связи;

 Юридический отдел;

 Отдел закупок;

 Отдел экономического развития;

 Отдел строительства и землепользования;

 Общий отдел;

 Отдел районного хозяйства;

 Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности;
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 Сектор по мобилизационной подготовке;

 Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности;

 Отдел физической культуры и спорта;

 Жилищный отдел;

 Отдел здравоохранения;

 Отдел образования;

 Отдел социальной защиты населения;

 Сектор культуры;

 Отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными

организациями;

 Отдел информации.

На территории Московского района существуют следующие

муниципальные образования: Мо сковская застава, Гагаринское,

Новоизмайловское, Пулковский меридиан, Звёздное.

По данным Петростата[25], в Московском районе проживает 343935

человек, из них 198073трудоспособного возраста. В районе расположены 1274

жилых домов и более 100.000 квартир. Дошкольники обеспечены 71 детскими

садами, для получения среднего и профессионального образования в районе

расположены 37 образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного

образования детей. Для поддержания здоровья жителей район имеет 11

учреждений здравоохранения и 4 учреждения социальной защиты населения.

Для проведения культурно-досугового мероприятий к услугам жителей района

имеются три парка, детский театр «Сказка», Дом молодежи, 12 библиотек,

муниципальный выставочный зал, спортивно -концертный комплекс, культурно-

досуговый центр, 21 подростковых центров и молод ежных клубов, две

музыкальные и одна художественная школы, пять стадионов, Центр физической
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культуры, 3 плавательных бассейна, 27 теннисных кортов, 117 спортивных

залов.

В целях повышения открытости деятельности Администрации

Московского района был принят « План мероприятий по внедрению принципов

и механизмов открытого правительства в деятельность администрации

Московского района Санкт-Петербурга» в 2017 году.[7] В котором отображены

вопросы:

 правотворческой деятельности и противодействия коррупции;

 взаимодействия администрации района с гражданским обществом;

 создание электронного правительства;

 проведение организационных мероприятий по району.

В данном плане отмечены мероприятия по социальн о-экономическому

развитию, так на 2017 года запланированы:

 взаимодействие с предприятиями и организациями Московского района

Санкт-Петербурга по вопросам социально -экономического развития, состояния

рынка труда, соблюдения правил техники безопасности и эко логии;

 мероприятия по обеспечению деятельности Координационного совета

по делам инвалидов, Координационного совета по вопросам семьи и детства,

Координационного совета по вопросам воспитания гражданственности и

патриотизма у подрастающего поколения,  Коорд инационного совета по

проблемам развития физкультуры и спорта;

 организационные мероприятия по обеспечению Совета по малому

предпринимательству;

 обеспечение деятельности Штаба по координации деятельности

народных дружин;

 обеспечение деятельности Совета по м ежнациональным отношениям.
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Включены вопросы по взаимодействию со средствами массовой

информации, анализ критических материалов, осуществление реагирования на

них, установление связи между администрацией и СМИ.

В сфере реализации жилищной политики в Московс ком районе

реализуются или используются возможности города следующие программы:

В сфере здравоохранения проводится диспансеризация граждан

определенных возрастных категорий, застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 № 1006 -н «Об

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп

взрослого населения».

По вопросам жилищно-коммунального хозяйства реализуются следующие

мероприятия:
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1. гражданам, оказываются меры социальной поддержки по оплате жилья

и коммунальных услуг, в соответствии с Законом Санкт -Петербурга «О форме

предоставления мер социальной поддержки но оплате жилого помещения и

коммунальных услуг в Санкт-Петербурге»;

2. ведется разъяснительная работа по предоставлению компенсации

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии

со ст. 160 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3. ведется работа по предотвращению увеличения количества должников

по оплате за ЖКУ, производиться информирование о наличии задолженности, о

возможности и способах ее погашении, заключении соглашений по погашению

задолженности.

В целях реализации социальной политики в администрации Мосоквоского

района существуют сектора по ряду вопросов.
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Сектор защиты семьи и детей отвечает за:
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Сектор льгот за:
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Сектор организации государственной социальной помощью за:
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Сектор социального развития за:
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2.2.Проблемы управления социальной сферой Московского района.

Для анализа проблемных ситуаций Московского района Санкт -

Петербурга, так или иначе, необходимо проанализировать существующие

городские проблемы, являющиеся общими для всех районов Санкт -Петербурга.

В Стратегии развития города до 2030 года отмечается, что «в районах активной

жилой застройки наблюдается дисбаланс обеспеченности, как по детским

садам, так и по школам, имеется недостаточная укомплектованность

педагогическими кадрами учреждений образования (укомплектованность

составляет 88% в дошкольных учреждениях и 94% в учреждениях общего

образования на 2012 год). Кроме того, относительно низка доля молодых

специалистов в отрасли (менее 15%) ».[6]

В Стратегии развития города указываются имеющиеся недостатки по

направлениям социальной сферы. Так к числу важных проблем, имеющих место

быть в сфере образования г. Санкт-Петербурга, относят:

 запоздалость в развитии сети учреждений общего образования по

отношению к демографическому и территориальному развитию;

 недостаточная эффективность курсов переподготовки, повышения

квалификации, материального и нематериального стимулирования и

привлечения высококвалифицированных и молодых специалистов;

 слабое развитие системы независимой профессиональной и

общественной экспертизы образования, недостаточно развиты процедуры

оценки образовательных учреждений;

 отсутствие привлекательности начально го и среднего

профессионального образования;
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 имеющийся дисбаланс в потребностях Санкт -Петербурга  в

специалистах для приоритетных отраслей экономики и образовательной

сферой, предлагаемых уровнях по вышения квалификации и переподготовки;

 недостаточная привлекательность вузов Санкт -Петербурга для

обучения учащихся из других стран и известных, имеющих научный вес

педагогов и ученых;

 отмечается недостаточно высокий уровень развития исследовательской

и научной деятельности при ВУЗах.

Отмечаются проблемы в системе здравоохранения Санкт -Петербурга:

 так средняя ожидаемая продолжительность жизни горожан составила в

2011 году 73,1 лет, что ниже показателей развитых стран мира;

 достаточно высок коэффициент смертности, он выше общеевропейских

- 12,4 смертей на 1 тыс. чел. населения. Данный показатель имеет негативные

последствия для развития города , особенно негативным результатом является

высокая смертность трудоспособного населения, составляющая до 25% от числ а

всех умерших;

 недостаточное покрытие сетью учреждений здравоохранения, связано с

активной застройкой в северных и юго -западных районах города;

 имеется кадровый дисбаланс, при норме обеспечения одного врача

тремя работниками среднего медицинского персонал а, по факту соотношение

гораздо ниже. Кроме того, имеется недостаточность в наличии врачей -

специалистов, так врачами физиотерапевтами учреждения здравоохранения

обеспечены на 74%. Младший медперсонал  в два раза требуемого количества

штатных мест;

 большой объем бюрократической работы возлагаемый на врача, что

значительно усложняет работу;
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 относительно низкий уровень оплаты труда медработников.

По тезисам программы развития до 2030 года к числу этих проблем

развития социальной защиты относят:

 недостаточность материального обеспечения  стационарных

социальных учреждений (капитальный ремонт, реконструкция или

строительства новых);

 длительность времени ожидания и получения социальных услуг по

размещению в стационарных учреждениях. Учреждениями социальной защиты

дополнительная потребность в местах размещения оценивается в более чем

двадцати стационаров разного профиля, суммарно до пяти тысяч мест. Данное

увеличение потребностей связанно с увеличением объема помощи пожилым

людям, в особенности к категории частично  или полностью утратившим

способность к самообслуживанию;

 в системе социального обслуживания о тмечается дефицит

квалифицированных кадров, до трети от необходимого числа социальных

работников, низкая оплата труда;

 несмотря на действие федерального СНиПа 35-01-2001 «Доступность

зданий и сооружений для маломобильных групп населения» [23], городские

объекты отличаются низким уровнем подготовки к потребностям людей с

ограниченными возможностями;

 администрациями районов недостаточно привлекаются

негосударственные организации к предоставлению социальных услуг и

незавершенность формирования системы стандартов социального

обслуживания.

Несмотря на неформальный статус «культурной столицы» России

отмечаются проблемы развития в сфере культуры к которым относят:
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 проблемы доступности и несоответствия предложения к спросу;

 имеющиеся несоответствия по обеспечению объектами культуры в

соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования

на территории Санкт-Петербурга;[5]

 имеющиеся объективные трудности п о сохранению объектов

культурного достояния;

 падение культурной активности значительной части населения, как по

экономическим показателям, так и в связи с развитием информационной сферы

общественной жизни (например, уменьшение посещаемости библиотек).

Отдельной строкой, в стратегии развития отмечается жилищные

проблемы, проблемы тенденции старения населения, разбалансированность

половозрастной структуры Санкт -Петербурга, то есть демографические

вопросы. Не менее остро стоят вопросы миграционных процессов,  увеличение

притока мигрантов приводит к серьезным негативным последствиям: возникают

проблемы в межнациональных и межконфессиональных отношениях,

ухудшается криминогенная ситуация, снижается стимул к автоматизации

производственных процессов, росту заработ ных плат в соответствующих

отраслях экономики;

приобретает высокую степень расслоение жителей Санкт -Петербурга и

опережающий средний уровень инфляции рост цен на товары и услуги первой

необходимости.

В отчете к Стратегии развития сказано, что половина всех  денежных

доходов (48,7% в 2005 году и 49,5% в 2012 году) приходится на группу

населения (20% от всех жителей) с наибольшими доходами. Так по

коэффициент Джини, измеряемый от 0 до 1, для Петербурга возрос за период
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2006-2012 годов с 0,432 до 0,442. По теор ии, чем ближе его значение к нулю,

тем более равномерно распределён показатель.

Для экономических расчетов данных показателей часто используются и

учитываются уровень годового дохода. Один из способов этого расчета

предложил Коррадо Джини в 1912 году, в работе «Вариативность и

изменчивость признака». Коэффициент Джини учитывает доли населения

ранжированые по возрастанию доходов, долю дохода которую получает данное

население, число домохозяйств и долю дохода домохозяйств в общем доходе по

отношению к средней арифметической долей доходов домохозяйств. Таким

образом, коэффициент Джини определяют как макроэкономический показатель,

в характеристики которого заложены  дифференциация денежных доходов

населения в виде степени отклонения фактического распределения до ходов от

абсолютно равного их распределения между жителями.

Проблемы Московского района характеризуются следующими

показателями:

 более 10000 тысяч семей живут в коммунальных квартирах;

 несмотря равномерное сокращение очереди жителей, состоящих на

учете по улучшению жилищных условий, на протяжении периода 2010 -2016

выросла, почти в два раза очередь детей -сирот;

 выросли обращения граждан в администрацию района по вопросам

образования, вопросам строительства и жилищных проблем;

 несмотря на активную работу адми нистрации на местах, увеличилось

повторное обращение граждан;

 средняя заработная плата социальных работников в 2016 году составила

36877,3 руб., что не достигло уровня средней заработной платы по городу 47

тыс. руб.;
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 нехватка специализированных дошкольных образовательных

учреждений приводит к открытию дошкольных отделений в школах, в связи с

относительно высокой рождаемостью и несмотря на масштабную работу по

открытию дополнительных мест, очередь по устройству детей в возрасте до 3 -х

лет существует;

 ошибочные решения прошлых лет приводят к обратному выкупу

детских садов, планированию строительства новых школ.

В муниципальных образованиях имеются локальные проблемы, большей

частью касаются благоустройства территори й муниципальных образований

Московского района.[26] Имеются проблемы с информирование жителей с

проводимыми мероприятиями. [27] В ходе проверок контрольно-счетной палаты

по Гагаринскому внутригородскому муниципальному образованию выявлены

факты нецелевого использования средств бюджета, допущен ущерб  местному

бюджету, выявлены излишние расходы местного бюджета и иным

правонарушениям в экономической сфере, нарушения бюджетного

законодательства .[28] Кроме того в ходе прокурорских проверок, по обращениям

граждан, выявлено ненадлежащее исполнение своих об язанностей должностных

лиц.[29]

По муниципальному образованию «Новоизмайловское» проблемные

вопросы заключаются в следующих пунктах:

благоустройство территории;

незаконная парковка автотранспорта;

опека и попечительство.

По анализ обращений граждан, привед енные администрацией МО

«Новоизмайловсоке», основные жалобы и предложения граждан по

благоустройству поступают из кварталов, включённых в программу
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«Реновации». В соответствии с программой и правилами муниципальное

образование не имеет возможности, проводи ть работы по благоустройству.

По данным портала «новоизмайловское.рф», произошло увеличение

количества обращений граждан по проблемам опеки и попечительства. В

результате анализа этих обращений возникла необходимость в  дополнительной

психологической помощи бывшим супругам при разводе. [30]

Аналогичные проблемы имеются в МО «Пулковский меридиан». Особое

место занимают вопросы опеки и попечительства, отношений между бывшими

супругами. Так за 2016 года было проведено 208 судебных заседаний  по

проблемам лишения родительских прав, признания гражданина

недееспособным, причинения препятствий в пользовании жилыми

помещениями или признания утраты права пользования жилыми помещениями,

порядка общения с ребенком,  установлении усыновления (удочерен ия). Из всех

судебных дел, администрация МО «Пулковский меридиан» выделяет три

категории наиболее сложных гражданских дел, требующие досудебного

вмешательства органов опеки и попечительства: проверка условий жизни детей,

проведение бесед с родителями по во просу разногласий родителей в части

воспитания и проживания детей. [31]
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2.3. Эффективность  деятельности администрации и муниципальных

образований Московского района по реализации направлений социальной

сферы.

Реформа административной системы ставит перед собой цель – развитие и

повышение эффективного государственного и муниципального управления. По

нашему мнению, ключевыми показателями оценки эффективности

деятельности администраций муниципальных образований являются показатели

результативности труда работников каждого подразделения администрации, в

особенности руководителя.

В зависимости от достигнутых результатов поставленных

муниципальными служащими  целями и задачами, возможно оценить

эффективность их профессиональной деятельности. Существует множество

подходов к изучению эффективности. В научной литературе эффективность

часто оценивается в показателях объема, производства, издержек и других

данных, отражающих результаты деятельности. [12] То есть эффективность есть

результативность. Но имеются проблемы связанные с определением объема

затрат, необходимых ресурсов, а так же способов их измерения и оценки.

Для руководителя выделяют следующие действия и основные

задачи.[19][20]
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Рис.2.3.3 – Управленческий труд.

Зотов В.Б. [9] понимает под эффективностью мун иципального управления

совокупность экономической и социальной эффективности, где

взаимодействуют количественные оценки отношения эффекта к затратам с

качественными оценками деятельности органа власти к потребностям

населения.
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Радченко А.И.[13] считает, что эффективность необходимо рассматривать

с точки зрения эффективности социально -экономической системы и с позиций

подсистемы управления.

Эффективность муниципального управления представляет собой

достаточно многогранное понятие, исходя из существующих под ходов можно

выделить общие, характеризующие эффективность организации и

функционирования:

целеориентированность;

затраты времени на осуществление определенного объема управленских

операций;

стиль функционирования и реальная практика;

организационную сложность субъекта управления;

экономические, кадровые, социальные, технические издержки на

финансирование и обеспечение функционирования системы.

Несмотря на различие в подходах к разработке критериев и показателей

оценки эффективности труда муниципальных служащих, они обязательно

предполагают сопоставление полученного результата с затраченными

средствами и поставленными целями муниципального управления. Основами

разработки оценки эффективности труда является Указ Президента РФ «Об

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов». [2] Здесь утверждены

показатели оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправления. В список показателей входят данные о:

числе субъектов малого и среднего п редпринимательства на 10 тыс.

человек;
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доле среднесписочной численности работников малых и средних

предприятий от среднесписочной численности всех работников;

доле протяженности автомобильных дорог общего пользования, не

отвечающих нормативным требованиям , в общей протяженности

автомобильных дорог общего пользования местного значения;

доле населения не имеющих регулярного автобусного и

железнодорожного сообщения с административным центром городского округа

(муниципального района), в общей численности насел ения городского округа

(муниципального района);

доле площади земельных участков, являющихся объектами

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского

округа (муниципального района) и т.д.

В целях реализации Указа Правительство РФ п одготовило распоряжение

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления

городских округов и муниципальных районов» [4].

По следующим направлениям:

 Экономическое развитие

 Здравоохранение и здоровье населения

 Дошкольное образование

 Общее и дополнительное образование

 Физическая культура и спорт

 Жилищно-коммунальное хозяйство

 Муниципальное управление.

Кроме того утверждена типовая форма доклада от глав администра ций. В

котором представляются фактические значения, предшествующие отчетному
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году, фактические значения за отчетный год и планируемые значения на 3 -

летний период.

Данные нормативно-правовые акты увязывают деятельность органов

местного самоуправления и хара ктеристики качества жизни населения,

внедрение новых методов и принципов управления. Значения утвержденных

показателей рассчитываются от соотношения числа опрошенных лиц и

полученных ответов. Ряд показателей носят исключительно информационный,

статистический характер и зависят от системы внешних факторов.

Для полноценного действия Указа Президента РФ «Об оценке

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов» необходимо предусмотреть меры

ответственности для руководителей органов местного самоуправления. Кроме

того необходимо уточнить отчеты и меру ответственности за использование

грантов местного бюджета в целях содействия достижению показателей

деятельности органов местного самоуправления. Ответственнос ть возложена

только за нарушение законодательства или обязательств по переданным

государственным полномочиям .[17]

Первостепенной целью управления на местном уровне выступает

улучшение показателей качества жизни населения соответствующей

территории и увеличение его вклада в развитие всего общества, их можно

вывести из принятых нормативно-правовых актов [16]
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Рис.2.3.4 - Улучшение показателей качества жизни населения

Таким образом, образование системы показателей эффективности

деятельности органов местного  самоуправления представляет собой комплекс

сложных задач, требующих организации мониторинга социально -

экономических процессов на подведомственной этим органам территории,

учета специфики действующих факторов и образования единого

информационного пространства, интегрирующего значительную и важную

информацию органов статистики, данных ведомственных органов и экспертных

структур.

Имеющиеся данные по Московскому району Санкт -Петербурга по

состоянию на 01.07.2016 имеют следующую динамику:
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Таблица 2.3.1 - Количество жителей, состоящих на учете по улучшению

жилищных условий:

В том числе:Год Всего

Инвалиды Ветераны
ВОВ

Дети-
сироты

Люди, страдающие
хроническими
заболеваниями

2010 30 383 1 566 276 28 41

2011 26 670 753 25 25 41

2013 20142 1593 9 75 56

2014 21097 1402 0 28 4

2015 20495 1240 1 36 49

2016 19575 1207 0 44 41

Динамика имеет положительную направленность, но на учете состоит

8972 семей / 19575 человек нуждающихся в жилых помещениях или в

улучшении жилищных условий, что составляет более 6 4% от начального

количества «очередников». Учитывая динамику показателя количества жителей

улучшивших свои жилищных условия, данная очередь  сократиться до нуля к

2028 -2030 году, если не будет изменения в показателях очередников.

Положительными чертами является обеспеченность ветеранов, отрицательными

рост количества-детей сирот, что свидетельствует о социально -экономических

проблемах общества.

По данным администрации Московского района, за   2016 год:

- принято на жилищный учет 324 семьи/1023человека;

- снято с жилищного учета 659 семей / 1895 человек;

- заключен 41 договор социального найма на жилые помещения.
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За 2016 год жилыми помещениями были обеспечены:

- ветераны Великой Отечественной войны – 8 сем./ 9 чел.;

- граждане, страдающие тяжелыми формами  хронических заболеваний

18 сем. / 34 чел.;

- вынужденные переселенцы - 1 сем./4 чел.;

В 2016 году улучшили свои жилищные условия 312 семей/858 человек,

в рамках реализации целевых программ Санкт -Петербурга:

- «Молодежи - доступное жилье» - 74 семьи/293чел.;

- «Развитие долгосрочного жилищного кредитования » - 39 семей/105 чел.;

- «Расселение коммунальных квартир в Санкт -Петербурге» 123 семьи/236

чел.

-»Жилье работникам бюджетной сферы »- 9сем./32 чел.

Таблица 2.3.2 - Количество жителей, улучшивших жилищные  условия:
В том числе:Год Всего

Расселение ветхого и
аварийного жилья

Участники
программ

Ветераны  Очередники,
не имеющие
льгот

2014 1125 0 613 51 446

2015 1026 0 734 27 239

2016 1170 0 1011 9 137

Кроме того, в целях улучшения социально -экономической обстановки,
оказания социальной помощи в районе в 2016 году назначено:

- денежные выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
– 4322 чел.;

- обеспечение техническими средствами реабилитации - 1332
чел./2366направлений;

-ежемесячная денежная выплата – 9834чел.;
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- премия золотым и бриллиантовым  юбилярам супружеской жизни -
361пар/18940 тыс.руб.;

выдано направлений на бесплатное зубопротезирование - 1877чел.
В 2016 году предоставлена социальная помощь различного  вида  642

жителям  на сумму 20323,9 тыс. руб.

По данным муниципальных образований, входящих в состав Московского
района обращения граждан, сформированы по следующим показателям:

Таблица 2.3.3 – Обращений

Год Всего Первичное
обращение

Обращения в
вышестоящие

инстанции

Тематика обращений

2015 7208 7199 1780 Коммунально-бытовое
обслуживание4424 –в т.ч.
благоустройство2870 -
Жилищные вопросы –743;
Образование-419
Строительство –.430

2016 8043 8028 1185 Коммунально-бытовое
обслуживание 4333 –в т.ч.
благоустройство 2687;
Жилищные вопросы-783;
Образование-824
Строительство –564
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3. Пути совершенствования управления социальной сферой в Московском

районе

3.1. Мероприятия по совершенствованию управления социальной сферой и

оценка эффективности предложенных мероприятий.

Особую роль по регулированию вопросов и совершенствованию

управления социальной сферы Московского района несет на себе деятельность

Комитета по социальной политике, ведущая стратегическое управление

приоритетных направлений развития социальной сферы города.

Основной документ регулирующий деятельность Комитета - Социальный

кодекс Санкт-Петербурга. Кодекс являясь инновационным нормативным актом,

систематизировал и объединил в себе более 200 действующих нормативно -

правовых актов, что привело к повышению эффективности и сни жению

бюрократической нагрузки. В Кодексе прописаны полномочия законодательной

и исполнительной власти, определены более 30 категорий граждан имеющих

право на социальную помощь, что позволило более эффективно расходовать

средства и реализовать адресность с оциальной помощи (инвалиды, ветераны

труда, малообеспеченные и неполные семьи, одинокие граждане, категории

военнослужащих, пенсионеры, дети -сироты, а также дети, оставшиеся без

попечения родителей и т.д.). Предусмотрены меры как материальной, так и

нематериальной помощи, такие как бесплатная медицинская и юридическая

помощь.

В целях реализации Комитетам изданы распоряжения по созданию

регламентов  оказания государственной услуги приведшая к упорядочиванию и

систематизации услуг, созданию комиссий по призна нию нуждающимся в

социальной помощи в целях эффективного расходования средств и
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недопущению социального иждивенчества. Московским районом, в

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №442

устанавливающий основы социального обслуживания гра ждан и

распоряжениями Комитета предоставляется ряд услуг:

1) Социальное обслуживание на дому: оказание социально -бытовых

услуг, социально-медицинских услуг, социально -психологических услуг,

социально-педагогических услуг, социально -трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в

том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг. Аналогичные услуги

социального обслуживания в полустационарной  и стационарной форме;

2) Реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,

специалистов среднего звена;

3) Реализация дополнительных общеразвивающих, профессиональных

образовательных  программ и т.д.

Комитетом реализуется Государственная программа «Социальная

поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». Общий объем

финансирования Госпрограммы в СПб составляет более 336 млрд рублей, в том

числе: за счет средств бюджетов всех уровней, в большей части городского и

всего внебюджетных средств – немногим более 1 млрд рублей. Госпрограмма

не делиться на этапы и состоит из подпрограмм: «Развитие мер социальной

поддержки отдельных категорий граждан»; «Модернизация и разв итие

социального обслуживания населения»; «Совершенствование социальной

поддержки семьи и детей»; «Повышение эффективности государственной

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;
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«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Санкт-Петербурге»

и «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей

Санкт-Петербурга». Ряд подпрограмм имеют высокую степень эффективности

исполнения, но есть недостатки. Так в Подпрограмме «Развитие мер

социальной поддержки отдельных  категорий граждан» при исполнении

расходования почти 100% средств бюджетов, достижение показателей

составляет чуть более 82-х %. Не достигнуты значения индексации пенсии 94%

вместо 11.7%), что поясняется отсутствием индексации со стороны

Федерального бюджета. Несмотря на поддержание потребительского спроса,

ухудшение макроэкономической ситуации, повлекло за собой снижение

реальных денежных доходов населения, а следовательно, и их покупательной

способности, привели к замедлению оборота розничной торговли, с нижению

объема платных услуг населению.

В целях повышения роли по проведению независимой оценки качества

работы организаций социального обслуживания населения, распоряжением

Комитета от 26.11.2013 № 364-р создан Общественный совет по проведению

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные

услуги в сфере социального обслуживания населения. Был составлен рейтинг

организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального

обслуживания населения, в отношении которых в 2016 году пров едена

независимая оценка качества их работы, где негосударственные организации не

уступали по качеству оказываемых услуг.

В рамках решения вопросов гендерных различий и в нивелировании

неравенства в отношении женщин в экономической и политической сфере,

снижения уровня бытового насилия в городе предусмотрены, относительно

других регионов РФ – созданы государственный центр скрининга заболеваний
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молочной железы, государственный Центр планирования семьи,

государственный Кризисный центр для женщин, подвергшихс я насилию в

семье, созданы молодежные консультации (21) с целью предупреждения

заболеваний передающихся половым путем, СПИДа и нежелательной

беременности, а главное созданы районные ГУ Центр социальной помощи

семье и детям, Комплексный Центр социального об служивания населения и

Социально-реабилитационный центр для инвалидов.

По мере решения проблем гендерных различий, в городе решается

демографическая проблема. В рамках Концепции семейной политики в Санкт -

Петербурге на 2012-2022 годы , Стратегии действий в  интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы  а так же Стратегии экономического и

социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года существенно

снижены темпы естественной убыли населения, увеличен миграционный

прирост из регионов РФ, который полностью компенсировал естественную

убыль населения. С 2012 года число родившихся уверенно выше числа умерших

за отчетный год, несмотря на снижение количества женщин репродуктивного

периода жизни. В 2012 году, начиная с 1991 года, зафиксирован 5 -и

миллионный житель Санкт-Петербурга.

 Одним из факторов роста стала реализация целевых жилищных программ

Санкт-Петербурга: Молодежи - доступное жилье, Развитие долгосрочного

жилищного кредитования  в Санкт -Петербурге, Жилье работникам бюджетной

сферы, Санкт-Петербургские жилищные сертификаты, Расселение

коммунальных квартир в Санкт -Петербурге - условия улучшили более 46 тысяч

семей.

В целях обеспечения роста суммарного коэффициента рождаемости в

Санкт-Петербурге были приняты следующие меры  введен региональны й
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материнский капитал , многодетные, имеющие 3 и более детей имеют право на

предоставление им земельных участков для индивидуального жилищного или

дачного строительства .

Относительно деятельности администрации Москвоского района по

повышению качества управления социальной сферой можно указать следующие

проводимые мероприятия:

1. в целях контроля и координация деятельности учреждений социального

обслуживания населения, подведомственных администрации Московского

района Санкт-Петербурга, начальником отдела пр оведено 17 (6) рабочих

совещаний с директорами учреждений;

2. проводятся заседания аттестационной комиссии администрации

Московского района Санкт-Петербурга для проведения аттестации

руководителей и работников учреждений социального обслуживания

населения, находящихся в ведении администрации Московского района Санкт -

Петербурга, на присвоение (подтверждение, повышение) квалификационной

категории. По итогам заседания, состоявшегося 08.12.2016, квалификационные

категории присвоены 15 работникам учреждений соци ального обслуживания

населения, подведомственным администрации Московского района Санкт -

Петербурга;

3. в целях эффективного расходования финансовых средств и повышения

адресности оказываемой социальной помощи были проведены 247 заседаний

Комиссии по принятию решения о признании гражданина нуждающимся в

социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы

предоставления социальных услуг. По результатам заседаний  было признано

нуждающимися в социальном обслуживании 4212 человек, каждому из которых

составлена индивидуальная программа предоставления социальных услуг,
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более 12 тысяч граждан были признаны нуждающимися в оказании срочных

социальных услуг;

4. для управления имеющимся жилым фондом находящегося в ведении

Московского района, проводятся засед ания районной комиссии по вопросам

предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания

населения, а также по вопросам предоставления специализированного

жилищного фонда Санкт-Петербурга и осуществления контроля за

использованием жилых помещений и распоряжением жилыми помещениями по

договорам социального найма, обеспечением надлежащего санитарного и

технического состояния этих жилых помещений;

5. ведется координационная работа в подведомственных учреждениях

СПб ГБУ «Комплексный центр соци ального обслуживания населения», СПб

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Прометей» (далее – СПб ГБУ СРЦ «Прометей»), Отделениями СПб ГБУСОН

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей -инвалидов Московского

района», СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского

района», СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Московский» и т.д.;

6. в контексте активизации деятельности отдела социальной защиты и

работы с населением района проводиться клубная работа. Так, в течение

отчетного периода состоялись заседания клуба «Школа счастливой семьи»;

«Клуба пап», клуба для многодетных семей «Муравейник», клуба «Школа

ремесел», детско-родительского клуба «Позитив», группы раннего развития

«Мама и малыш»;

7. утвержден План районных меропр иятий, соисполнителями которого

стали не только структурные подразделения администрации района, но и

органы местного самоуправления, подведомственные учреждения;
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8. для стимулирования повышения качества деятельности работников

социальной сферы, администрац ией Московского района Санкт -Петербурга

проводится один из этапов конкурса на соискание премий Правительства

Санкт-Петербурга «Лучший работник учреждения социального обслуживания

населения».

В целом работа администрации Санкт -Петербурга и Московского район а,

с учетом сложностей макроэкономического развития страны, можно признать

удовлетворительными. Происходит рост рождаемости, увеличение заработных

плат работников социальной сферы. При постепенной реализации программ

жилищного строительства и действия прог рамм льготного жилищного

кредитования в Московском районе возможно существенное сокращение

очередников на улучшение жилищных условий и расселения коммунальных

квартир. Стоит отметить необходимость мониторинговых исследований

выявления актуальных проблем жи телей Московского района, в целях

проведения или разработки планов профилактической работы по уменьшению

или недопущению провалов в управлении социальной сферой. В соответствии с

этим возможно оптимизировать распределение по нормативам минимальной

бюджетной обеспеченности объемы их финансирования, что приведет к более

качественному и эффективному выполнению вопросов местного значения.

Необходимо повышать квалификацию работников социальной сферы и

контроль деятельности органов местного самоуправлдения.

Результаты проверок или аттестаций должны быть увязаны со

стимулированием труда работников социальной сферы. Необходимо разработка

нормативных документов регламентирующих стимулирование деятельности с

учетом вклада и прозрачным алгоритмом расчета оплаты труда,  т.е активное

внедрение «эффективного контракта». Необходимо более активно развивать
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инициативу по «кооперации» деятельности с некоммерческими организациями,

в целях повышения реагирования на возникающие социальные проблемы.
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3.2. Рекомендации по решению выявленных проблем управления

социальной сферой

Решение социально-экономических проблем развития Московского

района невозможно по одним универсальным рекомендациям, в силу наличия

тех или иных особенностей. В целях решения выявленных проблем

Московского района можно предложить ряд рекомендаций имеющие как

общегородской, районный и муниципальный уровень.

С учетом принятой Санкт-Петербургом Стратегии развития [6], одной из

первых рекомендаций может быть проведение мониторинговых исследований

по выявлению и оперативному реагированию на обеспечение района объектами

социальной инфраструктуры (как по детским садам, так и по школам)

Следующая рекомендация, связанная с решением социальных проблем –

активизация профориентационной работы, повышение понимания социальной

значимости труда учителей, врачей, педагогов. Указание на положительные

стороны работы в данных сферах, поскольку имеется недостаточная

укомплектованность педагогическими кадрами учреждений образования и

низка доля молодых специалистов в отрасли.

В связи с активным изменением стандартов образования, проведением

ведомственных проверок желательно проводить программы повышения

квалификации, переподготовки по актуальным направлениям развития

дошкольного и общего образования. Развивать систему общественного

контроля, уделить внимание разработке критериев оценки качества образования

и независимой профессиональной экспертизы образования.

Повысить привлекательность среднего профессионального образования в

целях сокращения дисбаланса в потребностях Санкт -Петербурга трудовых

ресурсов для приоритетных отраслей экономики.
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Существующие программы Правительства Санкт -Петербурга

Активизировать по повышению научного интереса среди отечественных и

иностранных учащихся, педагогов и ученых по проведению исследовательской

и научной деятельности требуют более активной информационной политики.

В целях сбережения здоровья жителей в градостроительном плане

необходимо учитывать особенности современной активной застройки, пункты

концентрации трудовых мест, гендерные показатели районо в в связи с

отмеченной недостаточностью покрытия сетью учреждений здравоохранения.

Одним из вариантов сокращения бюрократических процедур станет

информатизация оказания услуг здравоохранения в поликлиниках,

амбулаториях и больницах. Электронная медицинская  карта, Единая

медицинская информационно-аналитическая система дадут возможный толчок

роста качества оказания услуг. Вырастет время уделенное пациенту для

проведения анализа состояния здоровья, что позволит точнее поставить диагноз

и провести профилактическую беседу по соблюдению правил здорового образа

жизни.

В целях совершенствования работы по улучшению доступности

окружающее среды, необходимо при проведении плана капитального ремонта

социальных учреждений обратить внимание на учет требований федеральног о

СНиПа 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных

групп населения».[23]

Кроме того, для проведения профилактических массовых мероприятий

возможно привлечение негосударственные организации к предоставлению

социальных услуг, заключению соответствующих договоров сотрудничества в

социальной сфере. Поскольку общественные организации не требуют

дополнительного финансирования, то основная роль управления в этой сфере



58

сводиться к оказанию административной поддержки, сопровождению

деятельности и предоставление нефинансовых активов таким организациям.

С учетом сложной макроэкономической ситуации, одной из рекомендаций

по улучшению социально-экономической ситуации будет активизация работы

по достижению целевых значений категорий работников отмеченн ых в Указах

Президента РФ от 07.05.2012 (майские Указы) [3] целенаправленная работа по

уменьшению просроченной задолженности организаций по заработанной плате

(более 300 млн.рублей). Еще в 2012 году Президент РФ В.В. Путин заявил : «что

рост доходов населения, развитие экономики, снятие административных

барьеров является целью скоординированной работой региональных органов

власти и программ их развития учитывающие майские указы ».[32] Он

констатировал, что велика дифференциация доходов, когда за чертой бедност и

живет 13% - примерно 18 млн человек. Президент отмечал, что субъектам и

муниципалитетам уже сейчас надо переходить к внедрению «эффективного

контракта», вести просветительскую работу, объяснять людям преимущества

новой системы оплаты труда.

Для условий Московского района возможны следующие рекомендации по

совершенствованию работы в социальной сфере:

Несмотря на достаточно активное сокращение очереди жителей,

состоящих на учете по улучшению жилищных условий, необходимо обратить

внимание на почти двукратное  увеличение очереди детей-сирот, необходимо

провести анализ причин и провести работу по минимизации последствий,

включая проблему социального сиротства.

Акцентировать внимание на вопросы предоставления услуг дошкольного

и общего образования, строительства и жилищных проблем в связи с

увеличением и повторным обращением граждан в администрацию района по
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работы и МФЦ.

Кроме того, в рамках раьоты с муниципальными образованиями на

территории района возможно оказание информационно -методической помощи,

ускорения реакции на вопросы благоустройства территории муниципальных

образований Московского района. [27][28]

В целях повышения финансовой дисциплины и повышения

ответственности руководителей муниципальных образований стоит проводить

внутренние аудиты системы качест ва работы. Поскольку выявляются факты

нецелевого использования средств бюджета и ненадлежащее исполнение своих

обязанностей должностных лиц. [29]

Особую роль в решении вопросов социального характера лежит на отделе

социальной защиты населения Московского района. Активизация превентивных

мер воздействия по вопросам опеки и попечительства, в связи с достаточно

большим количеством обращений граждан. В сфере защиты семьи и детства

необходимо не только назначать пособия и поддерживать семьи принявших на

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей и детей -сирот, но и

проводить активную превентивную общественную, социально -

психологическую работу с семьями имеющими социально -экономические и

иные затруднения.

В рамках деятельности отдела необходимы не только работа по факту

обращения, но и мониторинговые исследования потребности оказания адресной

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим

семьям и одиноко проживающим гражданам и т.д.

Отделу необходимо активно сотрудничать и оказыва ть меры

административной поддержки не только крупным, всероссийским или

известным городским общественным организациям на территории Московского
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района, но и таким такими как:

 Центр гражданского сотрудничества «Пулковский меридиан»,

независимые профсоюзы «Нева» - в части гражданских инициатив и развития

принципов гражданского общества;

 С благотворительными и общественными организациями  в вопросах

обеспечения и повышения социальной ответственности «Альтернатива»,

«Верба» (социальной защите инвалидов и содействию в трудоустройстве),

«Народный дом»;

 Всероссийское общество охраны природы «зеленый мир», по вопросам

благоустройства и бережного отношения к окружающей среде .
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Заключение

На основании проделанного нами исследования, можно сделать

следующие выводы, что основная деятельность местных админист раций

должна быть направлена на удовлетворение населением социальных

потребностей, достигается путём реформирования, обновления, реагирования

формирования и указания, в чем эти потребности заключаются ?  В таких

услугах как здравоохранение, образование, ку льтуры, физической культуры и

спорта, социальной защиты, ЖКХ, качественных дорогах, облагораживание

территории и.д.

Также на успешность развития социальной сферы влияют много

факторов, такие как социально -политические процессы; степень

экономического развития региона(страны); природная среда и масштаб

культурного и национального наследия региона.

Воплощение в жизнь государственной политики в сфере социальной

поддержки населения занимаются органы местного самоуправления , они

гораздо эффективно решают задач и, потому что местное самоуправление -это

форма осуществления народом свой власти в пределах установленных правовых

законов.

На уровне муниципалитетов проводиться конкретная реализация

методов, способов и механизмов выполнения поставленных целей,

закрепленных на федеральном и региональном уровне, учитывая особенности

конкретной территории. В соответствии с этим, на основе разработанных норм

и нормативов органами местного самоуправления могут готовиться и

осуществляться местные социальные стандарты, нормы и н ормативы,

основывающиеся на специфике муниципального образования.
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Главной целю органов местного самоуправления в сфере социальной

политики является повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение

равного доступа к социальным благам, предоставление  возможности для

самореализации граждан, которые проживают на данной территории

муниципального образования.

Не выполнение поставленных задач, неэффективные решения

важнейших вопросов местных администраций, игнорирование в решение

местных вопросов мнений людей -  приводит к социальному напряжению в

данной территории.

Каждый гражданин имеет право на поддержку со стороны государства, в

качестве представителя «исполнительной власти» выступают местные

администрации и органы местного самоуправления, которые долж ны создавать

не обходимы условия для осуществления этого права.

Развитие Московского района определяется концепция города Санкт -

Петербурга в области развития города в целом, концепция - «О стратегии

экономического и социального развития Санкт -Петербурга на период до 2030

года»

Данная программа реализуется Комитетами Правительства Санкт -

Петербурга:

 комитет – социальной защиты; комитет – здравоохранения; комитет –

образования; комитет – культуры и искусства; комитет – физической культуры

и спорта; комитет – жилищно-коммунального хозяйства.

  Общие городские проблемы являются общими для всех районов Санкт -

Петербурга.
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Имеются проблемы в здравоохранении, образовании, жилищном

хозяйстве, социальной поддержке населения, демографии, в сфере культуры,

миграции и т.д

Решением этих проблем занимаются Комитеты Правительства Санкт -

Петербурга, путём реформирования, обновления, реагирования, формирования

и указания .

В целом работа администрации Санкт -Петербурга и Московского

района, с учетом сложностей макроэкономического  развития страны, можно

признать удовлетворительными. Происходит рост рождаемости, увеличение

заработных плат работников социальной сферы. При постепенной реализации

программ жилищного строительства и действия программ льготного

жилищного кредитования в Мо сковском районе возможно существенное

сокращение очередников на улучшение жилищных условий и расселения

коммунальных квартир. Стоит отметить необходимость мониторинговых

исследований выявления актуальных проблем жителей Московского района, в

целях проведения или разработки планов профилактической работы по

уменьшению или недопущению провалов в управлении социальной сферой. В

соответствии с этим возможно оптимизировать распределение по нормативам

минимальной бюджетной обеспеченности объемы их финансирования,  что

приведет к более качественному и эффективному выполнению вопросов

местного значения.
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