
t Itr.-
rdigdalalI - LYHeJ

'r 8I0z

e Hsors€II euud14 eaodz 6
docceipodu 'xfen xzxcehLrr roHox€ dorxoy

4odraQu)r Hurrro-rrae eg

<<otuucfuotr arumgt y'

crorHtroeoH-u

qIfOIUHLIOtrJE

fnrer ug

(eroged rexcdaerexeg)

YIOgYd KVHHOTTTNTNOI4ITYS}I TVH}IJAIIqg

aJeHsrrg n edeQc
goHHesrcdets,(cor s nuHorsed[f 4rrJorroHxer xrqHHonnuaoHuu udtseQuy

<rgJ,lrJdfl fl I,IHAUtI4)If, fl hrrJOIrOdO[rgIlodfrar
4rrqHHs sr J dvYA J o J rlrl}rJ,I/.tr J J od>

srlHuso€gdgo oremcrra
ennettrrcedh,( eonsraresoeudgo eoHre)K[org aoHuesrcdeffcoJ eoHqrrudetraQ
NI4[Vd gVUO I4O X J I4I4 J J Od I,I}IAYH vI wlllY go €Vd go o fl I J d gI f, I,IHIII I

2',i,r--7-



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра инновационных технологий управления в госуд арственной
сфере и бизнесе

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(бакалаврская работа)

На темуУправление социальной сферой муниципального образования

Исполнитель Петрова Анастасия Игоревна

Руководитель кандидат экономических наук, доцент

Каткова Татьяна Владимировна

«К защите допускаю»
Заведующий кафедрой

_______________________________________

доктор экономических наук, профессор
Фирова Ирина Павловна

 «_____»_______________2018 г.

Санкт – Петербург
2018



2

Оглавление

Введение…………………………………………………………………….3

1Теоретические основы управления социальной сферой…...………….4

1.1 Понятие и структура социальной сферы.…………….……………….4

1.2 Методы управления социальной сферой…………………..………..11

2 Особенности управления социальной сферой ВМО СПб МО

Рыбацкое……………………………………………………………………...…..22

2.1 Органы управления социальной сферой ВМО СПб МО

Рыбацкое.................................................................................................................22

2.2 Характеристика и анализ  развития социальной сферы ВМО СПб

МО Рыбацкое………………………………………….…………………………29

3 Совершенствование системы управления социальной сферой в ВМО

СПб МО Рыбацкое……………………………………...………………………..41

3.1 Комплекс мероприятий по совершенствованию системы управления

социальной сферой ВМО СПб МО Рыбацкое.…………….…………………..41

3.2 Оценка эффективности комплекса мероприятий по

совершенствованию управления социальной сферой ВМО СПб МО

Рыбацкое……………………………………………………………..…………...48

Заключение.………………………………………………….……………57

Список использованной литературы………………...…………………..5 9

Приложение 1 Историческая справка ВМО СПБ МО Рыбацкое ...……64

Приложение 2 Решение муниципального Совета об утверждение

структуры местной администрации ВМО СПб МО Рыбацкое…...………….65

Приложение 3 Структура местной администрации  ВМО СПб МО

Рыбацкое на 2018 год……………………………………………………………66

Приложение 4 Обзор обращений в органы местного

самоуправленияВМО СПб МО Рыбацкое  за 2015-2017

года.....………………………………..67



3

Введение

Актуальность темы выпускной квалификационной  работы закл ючается

в повышении роли местных органов самоуправления в управлении

социальной сферой муниципального образования .

Цель данной выпускной квалификационнойработы – рассмотреть

теоретические и практические аспекты управления социальной сферой

муниципального образования.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- Изучить теоретические основы управления социальной сферой.

- Проанализировать особенностиуправления социальной сферой

вовнутригородском муниципальном образовании  г. Санкт-Петербурга

муниципальный округ Рыбацкое.

- Разработать комплекс мероприятий, направленные на

совершенствование управления социальной сферой муниципального

образования.

Объект исследования –внутригородское муниципальное образование

Санкт-Петербурга муниципальный округ Рыбацкое .

Предмет исследования – процессы управления социальной сферой

муниципального образования.

Методы исследования: изучение и анализ научной литературы;  для

исследования  практики муниципального управления социальной сферой

применялись методы анализа, обобщения и моделирования.

Работа состоит из трех глав и шести пунктов.
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1 Теоретические основы управления социальной сферой

1.1 Понятие и структура социальной сферы

Любое общество рождается из сложных систем, созданных

человеческой жизнедеятельностью. Само же общество как система состоит

из определенного ряда подсистем, ведущие из которых называют сферами

общественной жизни. Эти подсистемы - устойчивые, относительно

самостоятельные связи, которые возникли в процессе различных вид ов

деятельности людей (политической, экономической, культурной,

религиозной), а также специальные институты (такие как семья, школа,

церковь, если говорить о социальной сфере).

Сущность понятия «социальная сфера», как и многие другие научные

термины, многогранная. В научной литературе часто используют это

понятие, замещая его определением «социальная инфраструктура».

[30]Академик Н.Н. Некрасов определил социальную инфраструктуру как

общность предприятий, сооружений и учреждений, обеспечивающих в

данной зоне или территории необходимые материальные и культурно -

бытовые условия жизни населения, а конкретно институты образования,

здравоохранения, жилые фонды, транспортные и прочее.[24]

Если проанализировать многие определения понятия «социальная

сфера», приводимые различными учеными и исследователями, кратко можно

будет определить ее как систему, включающ ую в себя отрасли, в которых

деятельность организаций направлена на решение социальных проблем и

задач. Проблематика социальной сферы сосредоточена в таких

общественных направлениях, как здравоохранение, образование, жилищно -

коммунальное хозяйство, уровень и качество жизни населения, молодежная

политика, которая в последнее время выделяется как отдельное

перспективное направление и в тоже время наименее защищенное .
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Субъектами социальной политики являются сами граждане,

социальные группы, институты и организации социальной сферы, органы

государственной власти, представляющие интересы граждан в социальной

сфере и отстаивающие их. В нашей стране Президент также являет ся

субъектом, так как при нем созданы комитеты по делам инвалидов,

физической культуре и спорт у, по вопросам семьи материнства и детства и

др. Государственная Дума и Совет Федерации принимают законы в ответ на

социальные проблемы. Правительство Российской Федерации также

выступает субъектом, так как в соответствии с Конституцией обязано

проводить единую политику в областях культуры, спорта, образования и

многих других. Федеральные органы исполнительной власти (Министерства,

ФМС и др.), региональные органы з аконодательной и исполнительной власти

напрямую участвуют в реализации социальной политики, дополняют список

субъектов.

При определении объекта социальной сферы обычно выделают

население в целом, но существуют и другие обозначения:

1. Социально-трудовая сфера, которая отражает этапы

воспроизводства рабочей силы, а также охватывает отрасли социальной

сферы (образование, здравоохранение, туризм, ЖКХ, наука) рынок труда и

службы занятости населения, переподготовки.

2. Социальная инфраструктура , которая определяется как

непроизводственная сфера, как комплекс мероприятий, сооружений,

обеспечивающих население необходимыми благами. Сюда входит жилой

фонд, учреждения науки и искусства, предприятия торговли и

коммунального обслуживания, пассажирский транспорт.

Как и другие сложные системы, социальная сфера имеет свою

структуру, которая представляется как сумма четырех взаимосвязанных

частей.

Первая – это социальная структура общества, которая представляет

собой классы и социальные группы, а также отношения и связи между н ими.



6

Социальная инфраструктура будет вторым слагаемым и является

совокупностью отраслей и предприятий, обеспечивающих нормальную

жизнедеятельность населения . Она также может характеризоваться

количеством учреждений различных сфер деятельности, которые

обеспечивают реализацию общественных нужд (здравоохранение,

образование, торговля, финансовое посредничество).

Третье – это социальные ожидания, стимулы, то есть все то, что

помогает индивиду социализироваться и активно участвовать в

общественной жизни. Сюда же относят ценностные ориентации, которые

воплощаются в идеалах, устремлениях людей и определяют поведение

субъекта социальной сферы.

Принципы и требования социальной справедливости, гарантии ее

осуществления – четвертая часть конструкции, которой государс тво

управляет через федеральные, законодательные и исполнительные органы

власти. Но также существуют механизмы, которые не относятся ни к одной

из раннее указанных ветвей – местное самоуправление. Этот субъект

социальной сферы – децентрализованнаяформа упр авления, предполагающая

известную самостоятельность, автономность местных органов  на

определенной территории – муниципальном образовании. Местное

самоуправление осуществляется населением через выборные органы,

которые реализуют муниципальную социальную пол итику в пределах своей

территории.

Муниципальная социальная политика – это система целей, задач и

механизмов их реализации, направленных на обеспечение населения

социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы

муниципального образования. Она с троится 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
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самоуправления, так и переданные на муниципальный уровень

государственные полномочия в социальной сфере.

При разработке и принятии управленческих решений в социальной

сфере власти, должны учитывать цели функционирования социальной сферы:

1. Социальное развитие территории путем достижения достойного

уровня и качества жизни населения через реализацию потребностей граждан,

развитие человеческого потенциала.

2. Достижение социальной справедливости.

3. Сохранение мира и согласия в обществе и недопущение

расслоения общества, распада государства.[15]

Достижение цели осуществляется через решение задач, поставленных

перед органами государственной власти и местного самоуправления. К

основным задачам управления социальной сферой можно отнести

следующее:

1. Поддержание и развитие здравоохранен ия и образования.

2. Разработка программ занятости населения.

3. Справедливое и достойное осуществление поддержки инвалидам

и малоимущим.

4. Проведение культурно-массовых мероприятий, экологического

назначения и многих других.

При разработке социальной политики дол жны определяться

приоритеты, которые в данный конкретный момент являются для общества

наиболее важными и неотложными, требующими первоочередного решения.

Государственная и муниципальная социальная политика реализуется через

социальное планирование и управл ение посредством системы социальных

мероприятий и программ, проводимых федеральными, региональными и

местными органами.

Движущими силами социальной сферы являются такие внешние

показатели, как уровень экономического развития территории, социал ьно-

политические ситуации в стране и в регионах, природная среда, культурное
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наследие, демографические особенности.Важным фактором в

государственном управлении будет выступать не только поддержание

населения через дотации, но и создание таких программ, кот орые бы

повышали качество и уровень жизни граждан.Эффективная занятость

населения, высокая конкурентоспособность на рынке труда, повышение

качества рабочей силы – все это экономические условия трудоспособного

населения, которые делают социальные блага для них наиболее доступными

за счет собственного высокого дохода. Сокращение разрыва между бедными

и богатыми, рост уровня дохода и жизни населения показывают степень

развития социальной сферы в стране.[27]

Государство может достигнуть необходимой цели через п роведение

эффективной кадровой политики, обеспечения гражданам

возможностипродуктивно трудиться, также через стимулирование

организации современных произ водств и рабочих мест, защиты трудовых

прав и интересов работников в рамкахсоциального партнерства . Оно может

проводить политику повышения доходов, которая включает в себя

установление размера минимальной оплаты труда, формирование

эффективной налоговой политики, контролировать индекс

инфляции.Управление социальными программами тесно связано с

управлением и подержанием инфраструктуры, развитием транспортных

сетей и связи, реализацией экологических и других программ, но это

управление должно быть результативным и эффективным.

Эффективность управления социальной сферой можно определить

через достигнутый результат в ходе проведения запланированных программ.

При этом в коммерческой сфере основным показателем была бы доходность

или уровень прибыли, полученный по итогу, но государственное управление

осуществляется через некоммерческие организации, для которых будет

важно количество достигнутых целей и задач. Даже в платных учреждениях

основным показателем эффективности будет служить социальный результат,

на который была направлена деятельность.
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Основные проблемы, с которыми сталкиваются органы местного

самоуправления, социальные институты и организации – это

финансирование высоких затрат, которое осуществляется через

государственный бюджет, и их обоснование, поэтому наиболее острым будет

вопрос целевого назначения выделенных средств. А так как вид каждой

деятельности имеет свои критерии оценки, для определения эффективности

деятельности используют такие показатели, как производственный,

экономический и социальный эффекты.

Производственный эффект возникает тогда, когда организация

производит строго определенную продукц ию или услугу (снабжение

электричеством, водой, газом). Выражается такой эффект в соотнесении

результатов, полученных на выходе и затрат на его производство.

Экономический эффект говорит об уровне спроса на товар или услугу,

при котором производитель не только возвращает затраты, но и получает

доход на дальнейшее производство. В данной системе есть некоторые

недостатки – высокие цены монополиста, некачественный товар или услуга,

обман покупателя.

Социальный эффект представляет собой результат от потребляе мых

обществом в процессе производства того или иного товара и услуги,

выполнения определенного рода работы, потреблении определенных

материальны и духовных ценностей.Органы местного самоуправления, как и

государство в определении эффективности опираются в основном на данный

вид эффекта, так как именно здесь сосредоточены все противоречия между

частной собственностью, рыночными отношениями, предпринимательством,

интересами обычных граждан с одной стороны и государством с другой.

Эффективность можно измерить,  если поставленные цели четко

сформулированы и определены ответственные лица, и если есть шкала

результатов, критерии оценки. [6] Однако, исследования показывают, что

измеряют как правило то, что можно выразить количественно. То есть в

области здравоохранения будет оцениваться количество больных, которых
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врач успел принять, но не здоровье граждан. В образовании будет

оцениваться количество выпустившихся учеников и студентов, но не уровень

их интеллектуальной подготовки и знаний, хотя современная система ЕГЭ  в

теории направлена на оценивание полученных знаний, но на практике

ученики просто готовятся к нему, стараясь решить и запомнить

максимальное количество заданий. Такая система измерения приводят

зачастую к нежелательным результатам.

Реальное положение дел в части повышения эффективности

управляющего воздействия можно выяснить, сопос тавляя данные между

собой, например:

1. Сравнение на протяжении какого -то времени. Например,

сравнивается уровень инфляции  этого года с уровнем прошлого года, или

процент успешно сдавших экзамены по сравнению с процентом прежних лет.

2. Стандарты. Сравнивается норма при были на капиталовложения с

контрольными цифрами. Например, бригаде «помощи на дому»

устанавливаютсяконтрольные цифры обслуживания больных , и начальство

по ним может оценивать работу различных бригад.

3. Внутрислужебные сравнения. Сра внивается одно подразделение

учреждения с аналогичной службой в этом же учреждении. Например,

сколькоуходит времени на обработку заявления о предоставлении пособия по

безработице у одних и сколько у других.

4. Сравнение с частным сектором. Раб оту организации сравнивают с

работой организаций в частном секторе.

5. Сравнение с другими местными орг анами власти. Сравнивают или со

всеми или с ближайшими соседями, или же отбираются для сравнени я те

органы власти, условия функционирования которых находятся примерно на

одномуровне. [19]

И хотя ст. 7 Конституции Российской Федерации гласит, что:

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого

направлена на создание условий, обеспе чивающих достойную жизнь и
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свободное развитие человека» - что означает – управление и развитие

социальной сферы является важным направлением внутренней политики

нашего государства и также существенным является не только гарантия

социальных прав и свобод, но и обеспечение их реальной дос тупности для

всего населения, [1] По мнению некоторых экспертов, Россия находится в

глубоком управленческом кризисе, который коснулся и социальной сферы.

Он затронул основы управленческой вертикали, горизонт альных связей. Все

это нарушило принципы стимулирования, ответственности и дисциплины,

четкое исполнение решений, строгий контроль и санкции, государственно -

административную этику и культуру. Данная проблема усугубляется

некомпетентностью некоторых чиновни ков в государственном аппарате, что

существенно влияет на эффективност ь исполнения поставленных задач, от

которых будет зависеть не только уровень жизни населения, но и статус

национальной безопасности. Для недопущения негативных последствий

властям необходимо переориентировать не только социальную политику, но

и экономическую в таких значимых отраслях, как здравоохранение,

образование, жилищно-коммунальное хозяйство.

Таким образом, структурасоциальной сферы представляет собой

большую сложную систему, в которой функционируют непростые

механизмы общественной жизнедеятельности. Ее управление

осуществляется через государственную и муниципальную социальную

политику, которые являютсяцеленаправленной деятельностью для

ослабления дифференциации доходов, смягчения противоречий между

участниками рыночных отношений, предотвращение социальных

конфликтов и расслоения общества, а также улучшение уровня и качества

жизни населения.

1.2. Методы управления социальной сферой
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Для управления социальной сферой государство и местное

самоуправление используют методы, которые представляют собой

совокупность приемов и способов государственного воздействия на

социальную сферу,направленные на обеспечение благоприятных условий

жизни и труда населения.Как уже говорилось, Российская Федерация –

социальноегосударство, политика которого направлена на создание условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека,  труд и

здоровье людей охраняются,  обеспечивается государственна я поддержка

социальных институтов(ст. 7 Конституции РФ). Основные социальные права

граждан закреплены в Трудовом, Семейном, Жилищном ко дексах РФ,

Федеральных законах «О занятости населения Российской Федерации»; « О

трудовых пенсиях в Российской Федерации» , «Об основах охраны здоровья

граждан». Таким образом, методы управления социальной сферой можно

выразить через способы реализации государственной и муниципальной

социальной политики. [25]

Один из основных методов социальной политики является

государственное регулирование доходов населения, которое строится на

рыночном механизме распределения, регулирования и

дифференцирования,во избежание перехода трудоустроенных граждан за

черту бедности из-за низкой заработной платы. В маленьких городах или

селах уровень бедности довольно высок.

Формирование и распределение доходов происходит через

регулирование этих процессов и надзор за их исполнением. Существует два

подхода к распределению доходов: ф ункциональный,когдасовокупный доход

распределяется в соответствии с фун кцией, выполняемой получателем

дохода. Заработная плата выплачивается за работу; рента и процент – за

ресурсы, находящиеся в чьей -либо собственности; прибыль поступает к

владельцам корпораций и иных предприятий. Функциональное

распределение дохода формируе т первичные доходы населения . И личный,

когдасовокупный доход общества распределяет ся среди отдельных
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домохозяйств. Для оценки уровня и динамики дохода используют показатели

номинального дохода, то есть то количество денег, которое конкретное лицо

получило за конкретный промежуток времени, и реального, который остается

после вычета из номинального всех налогов и обязательных платежей.

Именно реальный доход будет использоваться в потреблении и накоплении.

[23]

Роль распределения дохода можно определить через  функции:

1. Первичное распределение (на основе собственности);

2. Вторичное распределение; государство может воздействовать

двумя способами:

a) За счет косвенного регулирования экономики, например,

гарантированные цены для производителей, утверждение размера

минимальной оплаты труда, формирование потребительской

корзины.Преимущество установления этого единого минимума заключается

в том, что так государство и работодатели несут определенную

ответственность за уровень жизни населения, также это позволяет снизить

социальную напряженность и делает возможным не только государственное

регулирование доходов населения, но и уровня их дифференциации. В

условиях инфляции пересмотр этого минимума позволяет компенсировать

рост цен.

b) За счет трансфертных платежей пенсий, пособий , стипендий и

других форм выплат из государственного бюджета. Но особенность данных

платежей состоит в том, что они нерыночные. Они предназначены для тех

социальных групп, которые исключены из рыночного механизма.

Перераспределение, как метод, то есть государство может изменять

пропорции распределения доходов в целях достижения социальной

справедливости. Конкуренция в условиях свободной рыночной экономики

порождает неравенство, что может повлечь за собой социальные конфликты

и угрозы стабильности. И хотя для определенных слоев населения это

хороший инструмент регулирования, но некоторые категории населения
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предпочитают жить на пособия по безработице, что снижает стимул к труду

и приводит к увеличению таких категорий граждан в стране.  Т акой

инструмент создает определенные гарантии для граждан, а также позволяет

воздействовать на всю заработную плату в народном хозяйстве, но в нашей

стране очень сложно установить реальную единицу, учитывая высо кую

дифференциацию доходов населения по отраслям экономики и

регионам.Вмешиваясь в экономику, государство всегда оказывает влияние на

благосостояние, обеспеченность, уровень жизни граждан. Это вмешательство

может реализовываться как через введение налогов или расширение

бюджетных расходов, что может повлечь за собой увеличение уровня дохода

одной части населения и понизить его у другой.  [28]Создание новых рабочих

мест в перспективных отраслях и производствах позволили бы сократить

уровень безработных, проживающих на пособия граждан.

Через установление минимальных социальных стандартов

государствоустанавливает  те пороговые значения социальных благ для

человека, ниже которых опускаться нельзя (с позиции современных

представителей об уровне и качестве жизни). Этот «стандартный» уровень

социальных благ, гарантированных каждому человеку, должен быть

доступным по цене или вообще  бесплатным для потребителя, то есть

частично или полностью оплаченным из бюджетных и внебюджетных

средств.

Социальные стандарты выражаютс я через социальные нормы.

Социальные нормы – единые или групповые для однородных территорий

меры социальных потребностей. Примеры социальных норм:

– минимальный уровень оплаты труда;

– минимальный уровень социальных пен сий и других социальных

выплат;

– обязательные стандарты и программы, в пределах которых

образование является бесплатным;
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– перечень лечебно-профилактических услуг, оказываемых за счет

бюджетных средств. [22]

Еще один из инструментов – сокращение утечки капитала. При этом

может увеличиться доход бюджетов всех уровней и использоваться в

дальнейшем для снижения налоговой нагрузки для реального сектора

экономики, а также обеспечит ликвидность предприятий, что позволит

участвовать в финансировании экономического роста.

Государственная молодежная п олитика дополняет список методов

реализации социальной политики и системой мер, приоритетов,

направленных на создания условий для эффективной реализации

возможностей молодежи, ее самореализации в обществе, развития

потенциала в интересах России, на социаль но-экономическое, культурное

развитие, ее конкурентоспособности в мире и укрепление национальной

безопасности.  [3]

В Российской Федерации молодежная политика осуществляется

органами государственной власти, местного самоуправления, различными

специализированными негосударственными организациями и фондами.

Молодежью признаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. [5]Это те, кто

достиг гражданского совершеннолетия, получил полную правоспособность и

обязанности, среди которых соблюдение закона, уплата налогов,  забота о

нетрудоспособных членах семьи. На сегодняшний день, молодежь является

важным механизмом продвижения страны в общественно -политической

системе. Именно молодежь должна быть всегда готова противостоять

различным экстремистским призывам и манипуляция м ради сохранения

национальной безопасности и целостности страны. Именно молодежь

является источником экономической инициативы государства, обеспечивает

в наибольшей степени социальную мобильность. [20]

Теоретически государственная молодежная политика (дале е ГМП)

может объединять в себе поддержку таких отраслей как здравоохранение,

образование, социальная защита, спорт, культура и прочее. Но реально она
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затрагивает те программы и направления, которые не реализуются через эти

основные отрасли. В основном в на шей стране ГМП представляет собой

законопроекты для решения таких проблем как трудоустройство,

удешевление платного образования, вопросы жилищного характера, развитие

досуга и отдыха и другие. ГМП реализуется в соответствии с основными

принципами, заложенными в статьей 9 главы2 Федерального закона «О

государственной молодежной политике в Российской Федерации», а именно

принципе законности - верховенства Конституции Российской Федерации и

федеральных законов над иными нормативными правовыми актами при

реализации прав молодых граждан и их объединений ; гуманизма - уважения

личности каждого молодого гражданина и проявления заботы о его

всестороннем развитии;гласности - открытости и доступности в вопросах

реализации мер в сфере государственной молодежной политики . [5]

Законом также закреплены следующие виды государственной

поддержки молодежи: информационное обеспечение и подготовка кадров,

поддержка программ и проектов молодежных и детских объединений,

финансирование таких мероприятий и проектов. Также законодател ьством

утвержден Федеральный реестр молодежных и детских объединений,

пользующиеся государственной поддержкой.

Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до

2025 года(далее – Стратегия) разработана на основе положений Резолюции

Генеральной Ассамблеи ООН 62/126 от 05.02.2007 г. Задает долгосрочные

ориентиры развития субъектам молодеж ной политики, а также параметры

инвестиций в молодежные программы, проекты, общественные моло дежные

объединения и в инфраструктуру молодежной политики.  [6]Цель

государственной политики в отношении молодежи на средне - и

долгосрочную перспективу – формирование конкурентоспособного молодого

поколения россиян, достижение экономической, социальной и культурной

конкурентоспособности российской молодежи. Также обеспечение

экономической конкурентоспособности молодежи: развитие трудового
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потенциала, создание высококвалифицированных рабочих мест;

минимизация утечки и потерь трудового капитала (за счет эмиграции,

смертности, преступности и отбывания сроков заключения) . [29]

Здоровье – важнейший фактор общественного развития во всех

экономических системах. Однако наибольшую значимость потребность в

здоровье имеет в странах с социально ориентированной рыночной

экономикой. Основная цель социальной рыночной экономики – достижение

высокого уровня качества жизни населения, важнейшей составной частью

которого является сохранение и укрепление здоровья.

Здравоохранение является одним из важнейших механизмов

социальной инфраструктуры муниципального образования. Соблюдение

конституционных гарантий по оказанию медицинской помощи и созданию

благоприятных санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности

населения предполагает преобразования в системе здраво охранения,

предусматривающие: 1) новые подходы к принятию политических решений и

формированию бюджетов всех уровней с учетом приоритетности задач

охраны здоровья населения; 2) формирование новой нормативно -правовой

базы деятельности учреждений здравоохране ния в условиях рыночной

экономики;3) приоритетность в системе здравоохранения профилактических

мероприятий по снижению заболеваемости и смертности населения, угроз

возникновения эпидемий; 4) защиту прав пациента на получение

своевременной и качественной ме дицинской помощи как исходное условие

здорового образа жизни.[18]

Конституция РФ определяет здравоохранение как предмет совмест ного

ведения РФ и ее субъектов. [1] Поэтому система управления

здравоохранением носит иерархический характер. Основной объем масс овых

видов медицинской помощи населению оказывается на муниципальном

уровне. Муниципальная система здравоохранения включает в себя

располагающиеся на территории муниципального образования лечебно -

профилактические и иные учреждения системы здравоохранения . Главная
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цель муниципальной системы здравоохранения - удовлетворение

потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к

предметам ведения местного самоуправления, на уровне не ниже

государственных минимальных социальных стандартов. В конкр етных

условиях могут формироваться локальные цели, например, удовлетворение

потребностей населения в услугах здравоохранения на принципах

общедоступности, соблюдение гарантий предоставления объемов

медицинских услуг, обеспечение их качества и другие.

Через оптовую закупку лекарственных средств для муниципальных

лечебно-профилактических учреждений органы местного самоуправления

осуществляют контроль деятельности всех фармацевтических учреждений на

территории муниципального образования, независимо от формы

собственности, так как лекарственное обеспечение населения является одной

из важнейших социальных задач. Федеральным законодательством для ряда

категорий населения установлена широкая система льгот при оплате

лекарственных средств, беспл атный отпуск отдельных лекарств. Для

муниципальных учреждений местная администрация может выдавать

муниципальный заказ на лекарственное обслуживание населения и

устанавливать предельный размер надбавок к оптовым ценам на

лекарственные средства. Органы местного самоуправления з а счет своих

средств обеспечивают соблюдение требований законодательства РФ в

области обеспечения санитарно -эпидемиологического благополучия

населения. Совместно с государственными органами санитарно -

эпидемиологического надзора органы местного самоуправлен ия

разрабатывают и реализуют местные программы обеспечения сани тарного

благополучия населения, также обязаны регулярно информировать

население, в том числе через средства массовой информации, о

распространенности социально значимых заболеваний и заболевани й,

представляющих опасность для окружающих. [2]
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Уровень образованности населения - одна из важнейших характеристик

муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и

инвестиционную привлекательность. Через Национальный проект

«Образование» государство и муниципальные органы стимулируют

инновационные программы, поощряют  лучших учителей, выплачивают

гранты талантливым молодым ученым, президентские стипендии для

студентов, специальность которых особенно необходима Российской

экономике. Проект предполагает внедрение новых управленческих

механизмов. Создание в школах попечительских и управляющих советов,

общественных организаций для  привлеченияих к управлению образованием,

что позволит сделать образовательную систему более прозрачной и

восприимчивой к запросам общества.  Бюджетные средства на реализацию

программ развития направляются непосредственно в школы, а новая система

оплаты труда учителей ориентирована на стимулирование качества и

результативности педагогической работы. Цель Национального проекта

«Образование» - ускорить модернизацию российского образования,

обеспечить успешность комплекса мер по реализации приоритетных

направлений развития образовательной системы страны, в конечном счете

достичь современного качества образования, адекватно го меняющимся

запросам общества и социально-экономическим условиям.

Помимо этих сфер жизни общества, государство и органы местного

самоуправления проводят политику в области социальной защиты и

поддержки населения, что представляет собой реализацию компле кса

мероприятий, направленных на предотвращение попадания отдельных

уязвимых групп населения и граждан в зону крайнего социального

неблагополучия.

К основным критериям для оказания социальной поддержки

отдельным категориям граждан на муниципаль ном уровне относятся

следующие: 1) Низкий уровень материальной обеспеченности. Если размер

душевого дохода человека (семьи) ниже определенного законодательно
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установленного нормативного значения, этот человек (семья) нуждается в

социальной поддержке. Нормативное знач ение душевого дохода

определяется ценой потребительского набора, характеризующего

прожиточный минимум в расчете на одного члена семьи (или одиноко

проживающего гражданина) для данного периода развития общества. Состав,

структура и стоимость этого набора ме няются в соответствии с изменениями

общепринятых жизненных стандартов. 2) Н етрудоспособность, следствием

которой является невозможность самообслуживания . 3) Утрата жилища и

имущества.Категории граждан, нуждающихся в соц иальной поддержке,

приведены в рисунок 1.1.Для каждой из перечисленных категорий

государством разрабатываются специфические программы социальной

защиты, а на местном уровне - программы социальной поддержки.  [18]

Рисунок 1.1 – Категорииграждан, нуждающихся в социальной
поддержке

Категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке
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Данные категории являются объектом социальной защиты и поддержке

населения. В России федеральным и региональным законодательством

определены следующие категории защищаемых граждан: граждане пожилого

возраста одинокие и одиноко проживающие; инвалиды Великой

Отечественной войны и семьи погибших военнослужащих; инвалиды, в том

числе инвалиды с детства, и дети -инвалиды; граждане, пострадавшие от

последствий аварий Чернобыльской АЭС и радиоактивных выбросов в

других местах; безработные; вынужденные беженцы и переселенцы; д ети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и семьи, в которых они

проживают; дети с девиантным поведением; малообеспеченные семьи;

многодетные семьи; одинокие матери; граждане, инфицированные ВИЧ или

больные СПИДом; лица без определенного места ж ительства.

Для этих категорий социальная защита и поддержка рассматриваются

как система гарантированных государством постоянных и долговременных

мер, обеспечивающих условия для преодоления трудной жизненной

ситуации.

Таким образом, выделяют такие методы р егулирования, как

государственное регулирование доходов , которое строится на рыночном

механизме распределения, регулирования и дифференцирования , создание

новых рабочих мест в перспективных отраслях и производствах, создание

минимальных социальных стандартов , предотвращение утечки капитала, а

также различные программы управления различными социальными сферами

(молодежная политика, здравоохранение, образование, социальная

поддержка и прочее). Реализация муниципальной социальной  политики

проходит в рамках государственной.
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2Особенности управления социальной сферой

ВМО СПб МО Рыбацкое

2.1 Органы управления социальной сферой ВМО СПб МО Рыбацкое

ВМО СПб МО Рыбацкое расположено на юго -востоке Санкт-

Петербурга в Невском районе. В ВМО СПб МО Рыбацкое проживает свыше

60 тысяч жителей. Историческую спра вку можно найти в Приложении 1.

В настоящее время на территории муниципального образования

Рыбацкое действуют учреждения для детей и подростков. Это 6 школ, 12

детских садов, социальный приют «Детский ковчег», подростковый клуб

«Нева». На территорииВМО СПб МО Рыбацкое работают поликлиника №77

и детская поликлиника №73, несколько частных поликлиник, центров и

кабинетов. Широко известны СПб ГКДУ «Дом культуры «Р ыбацкий» и

Рыбацкая библиотека. Охрану общественного порядка осуществляет 45 -й

отдел полиции Невского района.

Структура ВМО СПб МО Рыбацкое определена в статье 26 Устава

муниципального образования. В нее входят: муниципальный Совет; Глава

муниципального образования, исполняющий полно мочия председателя

муниципального Совета; местная администрация; контрольно -счетный орган

муниципального образования.[14]

Местная администрация ВМО СПБ МО Рыбацкое (далее –

администрация муниципального образования) исполнительно -

распорядительный орган муни ципального образования, который

осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» [ 3] и Устава внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Рыбацкое. В соответствии с Уставом администрация муниципального

образования наделена полномочиями по решению ряда вопросов местного
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значения, а также осуществляет отдельные государственных полномочий,

переданных федеральными законами и законами Санкт -Петербурга,

участвует в формировании и исполнении бюджета муниципального

образования, подготовке отчетности и осуществлении финансового контроля ,

осуществляет социальную политику государства.

Администрация муниципального обр азования осуществляет

координацию и контроль деятельности своих структурных подразделений в

целях достижения наилучших показателей в работе, повышения

эффективности взаимодействия отделов администрации, привлечения других

государственных и общественных орг анизаций. Она является главным

распорядителем средств бюджета.

Структура местной администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Рыбацкое

утверждается на основании решения муниципального Совета, как

законодательного органа. [14] В Приложении 2 представлено решение об

утверждении структуры на 2018 год, а на рисунке 2.1 и в Приложении 3

представлена сама структура.

Рисунок 2.1 –Организационнаяструктура местной администрации ВМО

СПб МО Рыбацкое
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В местной администрации ВМО СПб МО Рыбацкое функционируют

пять отделов: социальный отдел, отдел благоустройства, опеки и

попечительства, отдел экономического планирования, бухгалтерского у чета

и информации, организационно -правовой отдел. Администрация имеет

линейно-функциональную структуру управления, которая является особой

системой, в которой функции руководителей подразделяются на несколько

групп: обязательные для исполнения; рекомендате льные для реализации.

Управлением социальной сферой через муниципальную социальную

политику осуществляют отделы социальной политики, опеки и

попечительства, благоустройства, а также организационно -правовой отдел.

Деятельность каждого из них мы рассмотрим п одробнее. [32]

Отдел опеки и попечительства 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 Федерации. [2] Законом Санкт-

Петербурга от 21.11.2007 N 536 -109  «О наделении органов местного

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными

полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству, назначению и вып лате денежных

средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,

и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитаниев

приемные семьи, в Санкт -Петербурге» местная администрация

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

осуществляет отдельные государственные полномочия Санкт -Петербурга по

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся

под опекой или попечительством,  и денежных средств на содержание детей,

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт -Петербурге.[10]

Основные задачи органов опеки и попечительства:
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1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в

установлении над ними опеки или попе чительства, и граждан, находящихся

под опекой или попечительством;

2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также

организаций, в которые помещены недееспособные или не п олностью

дееспособные граждане;

 3) контроль за сохранностью имущества и уп равлением имуществом

граждан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных

под надзор в образовательные организации, медицинские организации,

организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том

числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отделом опеки и попечительством проводятся следующие работы:

- посещение семей, беседы с родителями и родственниками детей для

выявления обстановки в семье.

- составление актов обследования жилищно -бытовых условий и

условий жизни ребенка.

- в случае уклонения от воспитания и м атериального содержания детей

родители предупреждаются о возможности лишения (ограничения) их

родительских прав.

Сотрудники отдела при получении информации о детях, оставшихся

без попечения родителей или находящиеся в социально -опасном положении

своевременно составляют акты обследования, собирают информацию о

данных детях и их родственниках, в случае необходимости решают вопрос об

устройстве детей под опеку, приемную семью или в учреждения социальн ой

защиты.Контроль осуществляется в течение 3 -х лет – первый год 5 раз

посещают, остальные по 2 раза в год. В случае, если ситуация в семье не

нормализуется и родители продолжают уклоняться от выполнения

родительских обязанностей, инициируется подача исков  в суд о лишении их

родительских прав, если же наблюдаются положительные результаты, детей
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снимают с учета. Также детей снимают с учета по достижению ими

совершеннолетнего возраста.

Отдел опеки и попечительства взаимодействует с Центром социальной

помощи семье и детям Невского района, Отделом по делам

несовершеннолетних 45 отделения полиции Невского УВД, детской

поликлиникой №73, школами, с сайтом по устройству детей «Дети ждут» на

договорной основе, где местная администрация размещает информацию о

детях, нуждающихся в опекунах.

Социальный отдел является структурным подразделением местной

администрации ВМО СПб МО Рыбацкое и занимается:

1. Подготовкой и исполнением муниципальных целевых

социальных программ связанных с молодежной политикой, культурой и

спортом, профилактикой терроризма и экстремизма, наркомании, политикой

печати и толерантности, а также малого бизнеса за счет средств местных

бюджетов;

2. Организацией местных и участие в организации и проведении

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

3. Организацией мероприятий по сохранению и развитию местных

традиций и обрядов;

4. Созданием условий для развития на территории муниципального

образования массовой физической культуры и спорта;

5. Проведением 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 образования;

6. Организацией и проведением досуговых мероприятий для детей

и подростков, проживающих на территории муниципального образования;

7. Проведение информационной  поддержки и консалтинга

(проведение семинаров и курсов, распространение информ ации, подготовка

обучающих материалов), инфраструктурной поддержки (создание среды для
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развития бизнеса, бизнес -инкубаторы и фонды развития

предпринимательства), поддержки инноваций и научно-технических

разработок;

8. Организовывает помощь в ярмарочно-выставочной деятельности

(льготное или бесплатное предоставление мест на мероприятиях и

выставочного оборудования);

9. Упрощает таких составляющих деятельности субъектов МСП,

как правовое регулирование, бухгалтерское сопровождение, порядок

лицензирования и оформления разрешительной документации;

10. Осуществляет финансовые меры поддержки (субсидии, гранты,

компенсации, льготы).

Отдел благоустройства занимается вопросами текущего  ремонта и

озеленения придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды

и въезды, пешеходные дорожки; проведением мер по уширению территорий

дворов в целях организации дополнительных парковочных мест; установка,

содержание и ремонт ограждений газонов; установк ой и содержанием малых

архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно -бытового

оборудования; созданием зон отдыха, в том числе обустройство и

содержание детских площадок; выполнение м оформлений к праздничным

мероприятиям на территории муниципального образования; обустройство м и

содержание спортивных площадок; оборудованием контейнерных площадок

на территориях дворов; ликвидацией  несанкционированных свалок бытовых

отходов и мусора; уборкой территорий, тупиков и проездов.Ведет учет

зеленых насаждений внутриквартального озеленения на террит ории

муниципального образования, организует  работы по компенсационному

озеленению, проведению санитарных рубок (в том числе удаление

аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкции  зеленых

насаждений в отношении зеленых насаждени й внутриквартального

озеленения.
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Еще один отдел, который является инструментом в проведении

социальной политики местной администрации – организационно-правовой.

Большая часть полномочий не связана с реализацией социальной политики.

Как например: принятие, регистрация  и передача по назначению входящей

корреспонденции, направление документов для исполнения, отправление

корреспонденции исполнителям, осуществление  контроля за ее исполнением.

В соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству возвращает

на доработку, редактирует, печатает проекты постановлений и распоряжений

главы муниципального образования и другую служебную информацию.  В

сфере же социальной организационно -правовой отдел организует работу по

рассмотрению письменных предложений, заявлений и жалоб граждан.

Организует работу по рассмотрению письменных обращений, поступивших

через «почтовый ящик» главы муниципального образования.  А также

реализует полномочия по гражданской обороне и чрезвычайным

происшествиям через проведение следующих мероприятий:

- Заключение договора на выполнение услуг по проведению

подготовки и обучению неработающего населения ВМО СПб МО Рыбацкое

способам защиты и действиям в ЧС .

- Проведение занятий с сотрудниками ВМО СПб МО Рыбацкое

(лекции, учения, тренировки).

- Информирование и оповещен ие населения МО Рыбацкое о

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с

использованием «бегущих строк», официального сайта ВМО СПб МО

Рыбацкое, информационных стендов, муниципальной газеты «Рыбацкое

Сегодня».

- Участие в тренировках по доведению сигналов оповещения ГО и ЧС

до руководителей организаций Невского района.

- Участие в сборах и занятия с работниками, уполномоченными на

решение задач в области ГО и ЧС в муниципальных образованиях и на

объектах экономики Невского района.
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- Участие в заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Участие в заседаниях антитеррористической Комиссии Невского

района.

Финансирование вышеуказанных мероприятий осуществляется из

бюджета муниципального образования и отражено в Переч не мероприятий

по реализации расходных обязательств ВМО СПб МО Рыбацкое по

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и

стихийных бедствий, гражданской обороны на 2016 и 2017 годы.

Органы местного самоуправления ВМО СПб МО Рыбацкое считают

полномочия по ГО и ЧС являются важными и актуальными, так как от

уровня подготовки населения по вопросам ГО и ЧС, от наличия навыков у

него в оказании первой медицинской помощи зависит зачастую спасение

собственной жизни, жизни родных и близких.

Таким образом, органом управления социальной сферой во

внутригородском муниципальном образовании Санкт -Петербурга

муниципальный округ Рыбацкое яв ляется местная администрация, которая

представляет собой линейно-функциональную структуру, состоящую из пяти

подразделений, четыре из которых осуществляют муниципальную

социальную политику: отдел социальной политики, благоустройства, опеки и

попечительства и организационно-правовой отдел. [14]

2.2. Характеристика и анализ развития социальной сферы ВМО СПб

МО Рыбацкое

Для того, чтобы провести анализ развития муниципального

образования, нужно обратиться к институту, осуществляющему местное

самоуправление в нем, то есть местной администрации. На основе ее данных

можно сделать вывод об успешном или кризисном состоянии
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муниципального образования.В таблице 2.1 представлена численность

населения ВМО СПб МО Рыбацкое за последние 3 года.

Таблица 2.1 –Численностьнаселения ВМО СПб МО Рыбацкое (человек)

Год Численность населения
Прирост населения (чел) Прирост населения в

%

2015 59 337 - -

2016 60 365 1 028 1,74

2017 61 359 994 1,65

Поданным таблицы2.1, наблюдается прирост населения.

Сравним сведения об исполнении бюджета ВМО СПб МО Рыбацкое за

2016 и 2017 года, представленные в таблице 2.2.

Сравнив суммы доходов с суммами расходов за оба периода, видно,

что первые превышают, то есть наблюдается профицит бюджета (2290,2 тыс.

руб. за 2016 и 115116,04 тыс. руб. за 2017), который, к тому же, возрастает.

Преимущество профицита в том, что и з сохранившихся средств можно

создать резерв, который можно будет использовать в критических и

экстренных ситуациях. Также он позволяет проводить более либеральную

налоговую политику, уменьшая давление на бизнес.

Таблица 2.2 – Отчетоб исполнении бюджета ВМО СПб МО Рыбацкое за 2016
и 2017 гг.

Наименование показателя План
2016 года,
тыс. руб.

Факт
2016
год, тыс.
руб.

%
испол
нения

План
2017
года,
тыс. руб.

Факт 2017
год, тыс.
руб.

%
испол
нения

Доходы 92220,4 96974,8 105,2 109673,6 131288,1 119,7

Расходы 95165,7 94936,7 99,8 116408,2 116172,06 99,8

Недостатком является то, что это означает, что часть денежных

ресурсов изымается из экономики, а этот фактор замедляет темпы ее роста.
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Если не будет денег, то и конкуренции за них тоже не будет. Профицит

государственного бюджета зачастую означает неумение распоряжаться им.

Вместо разумной стимуляции отдельных секторов экономики или улучшения

инфраструктуры в государстве власти бездумно накапливают запас

наличности. Непродуманная налоговая политика также может является

показателем профицита, то есть когда компании вынуждены платить

повышенные налоги ради концепции сбалансированности бюджета. Вместо

развития бизнеса деньги идут на бюджетные счета государ ства, где лежат

мертвым грузом. Анализируя таблицу 2.2, можно сделать вывод, что бюджет

муниципального образования прибывает в стадии пр официта и используется

неэффективно.

Для того чтобы понять насколько эффективно муниципальное

образование проводит социальную политику, обратимся к обращениям

граждан. Их анализ позволит определить, насколько хорошо и в каком

направлении происходит удовлетворение потребностей населения, их учет.

Данный показатель можно оценить не только через обращения граждан Главе

местной администрации, но и Главе муниципального образования.  В

таблице 2.3 представлен обзор обращений за последние 3 года. Более

подробные сведения можно найти в Приложении 4.

Таблица 2.3–Обзоробращений в органы местного самоуправления ВМО СПб

МО Рыбацкое
2015 2016 2017

Общее количество обращений граждан и юридических лиц в
органы местного самоуправления ВМО СПб МО Рыбацкое в
том числе:

3532 3223 3134

- по вопросам, связанных с деятельностью органа опеки и
попечительства 2103 2022 1984

- по вопросам благоустройства территории муниципального
образования 653 406 425

- по вопросам, решение которых находится в компетенции
иных органов 44 91 100

- по иным вопросам деятельности органов местного
самоуправления 732 704 625

Завершено обращений (по данным обращениям приняты 3532 3223 3134
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решения, направлены запросы, направлены письменные
ответы заявителям)

Исходя из представленных данных, видно, что за три года количество

обращений снижается. Это может свидетельствовать о качественной работе с

исполнениями, вследствие которой не увеличивается их число, но само число

обращений довольно высокое, что говорит о наличии определенных проблем.

Например, вопросы, связанные с деятельностью органов опеки и

попечительства ежегодно снижаются, что говорит об эффективной работе,

проводимой в данном отделе. Обращения по вопросам благоустройства

территории муниципального обр азования свидетельствуют о том, что

работы, проведенные в 2016 году были неэффективными, т ак как в 2017 г.

количество обращений увеличилось. Обращения, связанные с вопросами,

решение которых находится в компетенции иных органов, стабильно

увеличиваются, что может говорить о плохой информированности населения

о предметах ведения органов местного самоуправления, а по иным вопросам

деятельности органов местного самоуправления обращения стабильно

уменьшаются, что является положительным показателем .

Несмотря на то, что количество обращений по вопросам опеки и

попечительства сокращается, есть определенные проблемы, с которыми

сталкивается этот отдел: многие дети находятся в приютах при живых

родителях, причинами этого является уклонение от выполнения

родительских обязательств, хронический алкоголизм или наркозависимость,

отказ забрать ребенка из приюта или учреждения социальной защиты

населения без уважительной причины.Еще одной проблемой является то, что

основные опекуны – бабушки и дедушки. И не все из них в сост оянии

обеспечить ребенку достойную жизнь. Недостаток квалифицированных

социальных работников также является проблемой данного отдела. Это

связано с большим количеством детей и семей, состоящих на учете отдела

опеки МО Рыбацкое. Основные данные представлены  в таблице 2.4.



33

Помимо работы с детьми и неблагополучными семьями, отдел

занимается обработкой поступивших через суд сообщений о нарушении прав

детей. Данные представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.4– Данныео результатахдеятельности отдела опеки и

попечительстваВМО СПб МО Рыбацкое

Числочел.

Наименования показателей 2015 2016 2017

Дети, переданные на попечение социальных служб:
- всего
- дети сироты 83

29
83
29

82
28

Родители, лишенные прав 7 7 3

Усыновленные дети 10 9 12

Неблагополучные семьи, состоящие на учете 14 14 15

Число приемных детей с формой возмездной опеки 30 32 33

Итого: 144 145 145

Число детей, находящихся в приемных семьях с формой возмездной

опеки увеличивается, то есть  муниципальные органы опеки и попечительства

составляют договор с опекунами и попечителями на предмет предоставления

вознаграждения.

Таблица 2.5 – Число поступивших в местную администрацию ВМО СПб

МО Рыбацкое сообщений о нарушении прав детей за три года
Сообщения 2015 2016 2017

о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей 3 2 3
о выявлении детей, находящихся в обстановке,
представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию

100 95 109

из образовательных организаций 55 41 50
из медицинских организаций 23 6 15
из организаций социального обслуживания 5 11 10
из органов внутренних дел 11 7 16
от граждан 19 29 21
от детей 0 0 0
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Из статистических данных отдела выяснилось, что за последние 20 лет

только один человек смог восстановить родительские права, после

пребывания в месте лишения свободы. И двое родителей – супружеская пара,

смогли забрать обратно своих детей. Это показывает,  что

вышеперечисленные проблемы, с которыми сталкивается отдел, сложны в

своем разрешении.

Социальный отдел местной администрации реализует социальную

политику через ежегодные целевые программы, которые были утверждены

на 2015-2017 годана основании Констит уции РФ; закона Санкт-Петербурга

от 23.09.2009 года № 420-79 (ред. от 15.10.2015) «Об организации местного

самоуправления в Санкт-Петербурге»; закона Санкт -Петербурга от

27.06.2013 N 425-62 «О реализации государственной молодежной политики

в Санкт-Петербурге»; закона Санкт-Петербурга от 09.07.2008 N 470 -75 (ред.

от 27.06.2013) «О внесении изменений и дополнений в некоторые Законы

Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики и профилактики

правонарушений в Санкт-Петербурге» и Устава ВМО СПб МО Рыбацкое,

решений и других нормативно-правовых актов МС ВМО СПб  и МА ВМО

СПб МО Рыбацкое в следующих сферах  [1, 7, 8, 9, 14]:

• Молодежная политика

• Спорт

• Культура

• Поддержка и развитие предпринимательства

Таккак программы ежегодно сохраняли, мероприятия из года в год не

менялись. В сфере реализации программ по молодежной политике были

проведены мероприятия, указанные в таблице 2.6 .

Мероприятия реализации программ по молодежной политике ВМО

СПб МО Рыбацкое направлены на организацию систематической работы по

военно-патриотическому воспитанию, формирование в сознании нового

поколения позитивных ценностей, связанных с историей России и ВМО СПб
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МО Рыбацкое, воспитание культуры толерантности и межнационального

согласия.

Таблица 2.6–Мероприятияреализации программ по молодежной

политикеВМО СПб МО Рыбацкое
Цели программы Мероприятие

Организация систематической работы по
военно-патриотическому воспитанию
граждан ВМО СПб МО Рыбацкое.

Проведено мероприятие -  «Мобилизация»
для жителей ВМО СПб МО Рыбацкое
(учащихся старших классов ГБОУ СОШ,
расположенных на территории ВМО СПб
МО Рыбацкое).

Формирование в сознании нового
поколения позитивных ценностей,
связанных с историей России и ВМО  СПб
МО Рыбацкое

Досуговые мероприятия для детей и
подростков. Прошел - XIII Открытый
муниципальный фестиваль детского и
юношеского творчества «Знай наших!».

Воспитание культуры толерантности и
межнационального согласия.

Состоялся гала-концерт в театрально
концертном зале СПб ГБУ «ДК
«Рыбацкий».

Охват участников в 2015 составил 296 человек, в 2016 – 355, а в 2017

составил 390 человек по первым двум мероприятиям, а за время проведения

отборочных туров фестиваля 26 учреждений выдвинули в 2015 – 893, в 2016

– 937, в 2017 – 980 участников.

Программа развития массовой физической культуры и спорта

представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7– Программаразвития массовой физической культуры и

спортаВМО СПб МО Рыбацкое
Цели программы Мероприятия

Создание условий для развития на
территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий
муниципального образования

Проведено мероприятие -  муниципальные
соревнования по волейболу среди ж ителей
МО Рыбацкое 2002-1998 г.р., посвященные
Дню местного самоуправления.
Мероприятие проводилось в спортивных
залах ГОУ СОШ, расположенных на
территории МО Рыбацкое.

Приобщение к здоровому образу жизни и
активному досугу  наибольшее число
подростков и молодёжи; усиление роли
органов местного самоуправления в
проведении работ по спортивно -массовой

Проведено мероприятие -  муниципальный
турнир по мини-футболу  среди  жителей
МО Рыбацкое «Спорт – против
наркотиков!». Мероприятие проводилось в
спортивном зале и спортивном стадионе
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работе среди населения ВМО СПб МО
Рыбацкое

ГОУ СОШ № 557.

 Общее количество принявших участие в мероприятии  в 2015 году – 153

человека, в 2016 – 160, в 2017 – 164 человека. Победителей наградили

грамотами и кубками.

Муниципальная программа в сфере культуры реализовывалась через

выполнение целей и мероприятий, представленные в таблице 2.8.

Таблица 2.8– ПрограммаВМО СПб МО Рыбацкоев сфере культуры
Цели программы Мероприятия

Сохранение, развитие культурного
наследия и потенциала населения.

Прошло уличное мероприятие
«Масленичные гуляния в Рыбацком».

Формирование в сознании нового
поколения позитивных ценностей,
связанных с историей России и ВМО СПб
МО Рыбацкое.

Проходила вечерняя акция, посвящённая
Дню Победы советского народа в ВОВ
(1941-1945 гг.), после жители МО
Рыбацкого отправились путешествоватьв
деревню Верхние Мандроги.

Формирование единого культурного
пространства

Проведено 5 интерактивных экскурсий в
Приозерск «Крепость Карела»

Малый и средний бизнес во всех государст вах является основой

экономики. От того насколько успешно развивается малый и средний бизнес

зависит уровень благосостояния граждан той или иной страны. Малый и

средний бизнес во всем мире оказывает влияние на развитие ВВП, на

сокращение безработицы.

В рамках полномочий, предоставленных пунктом 23 части 1 статьи 10

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420 -79 «Об организации

местного самоуправления в Санкт -Петербурге» [7] и пунктом 5 ст. 11

Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209 -ФЗ «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации»  [4] при местной

администрации внутригородского муниципального образования Санкт -

Петербурга муниципальный округ Рыбацкое образован координационно-

совещательный орган в области развития малого и сре днего

предпринимательства – «Центр развития малого и среднего
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предпринимательства внутригородского муниципального образования

муниципальный округ Рыбацкое».

Распределение субъектов малого предпринимательства по отраслям

экономики района приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9– Распределениесубъектов малого предпринимательства ВМО

СПб МО Рыбацкоепо отраслям экономики
Отрасли Удельный вес

мал.предпр., в
%

оптовая и розничная торговля;  ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования

39%

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 24%

строительство 11%
обрабатывающие производства 8%
транспорт и связь 9%
гостиницы и рестораны 3%
другие виды деятельности 6%

Данные таблицы 2.9 свидетельствуют, чтоМуниципальный округ

Рыбацкое остается привлекательным районом города для малого

предпринимательства.

Еще одна целевая программа, проводимая за 2015 -2017 гг. в области

печати представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10– ПрограммаВМО СПб МО Рыбацкоев области печати
Цели программы Мероприятия

1. Обеспечение населения округа
информацией о принятых муниципальных
правовых актах.
2. Оповещение о мероприятиях,
проводимых на территории округа.
3. Информирование населения об истории
и современности района и
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Рыбацкое.

Выпуск муниципальной газеты «Рыбацкое
сегодня», издание информационных

справочников для населения, со держание и
наполнение сайта и информационных

стендов
4. Поддержание обратной связи с
населением округа.
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5. Пропаганда необходимости соблюдения
требований законодательства РФ в
повседневной жизни.

Данная программа обеспечивает  население округа информацией о

принятых муниципальных правовых актах и о деятельности органов

местного самоуправления, информирует  население об истории и

современности района и округа, своевременно оповещает  о мероприятиях,

проводимых на территории муниципального образования,  поддерживает

обратную связь с населением округа, но исходя из анализа обращений

граждан,  достаточно большое количество граждан плохо проинформировано

о вопросах ведения местной администрации и ее подразделений. Это

свидетельствует либо о плохом информировании их в данной газете, либо о

плохом информировании о наличии источников, в которых можно это

узнать.

Отдел благоустройства занимается ремонтом, обустройством и уборкой

внутридворовой и внутриквартальной территории, орган изацией зеленых

насаждений на территории муниципального образования, содержанием

установленного оборудования.

Отдел благоустройства также оформляет ответы на предложения и

жалобы граждан портала «Наш Санкт -Петербург». Используя портал,

граждане могут:

- направить сообщения о проблемах, связанных с жилищно -

коммунальным хозяйством и благоустройством террито рии муниципального

образования, нарушением земельного или миграционного законодательств;

- проинформировать городские службы об отсутствии справочной

информации на информационных стендах, а также неудовлетворительном

санитарном состоянии помещений в бюджетных учреждениях сферы

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения,

сферы занятости;
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- получить дополнительную информацию, касающую ся адресных

городских программ и управляющих организаций, а также справочную

информацию по интересующему объекту городского хозяйства;

- ознакомиться с технико -экономическими паспортами

многоквартирных домов Санкт -Петербурга и получить сведения об

организациях, их обслуживающие.

Сообщения, направленные через портал «Наш Санкт -Петербург», в

обязательном порядке рассматриваются городскими службами, в данном

случае местной администрацией, в строго установленные сроки.

На портале «Наш Санкт-Петербург» можно:

- получать информацию о ходе рассмотрения и отработки

направленных сообщений;

- оценить полученный ответ.  [35]

В ходе исследования, были выявлены следующие проблемы:

1. Вся территория муниципального образования не полностью

обслуживается местной администраций, только внутриквартальные и

внутридворовые территории. Например, тротуар, выходящий за границы

подведомственных территории, находится на обслуживании Администрации

Невского района. Жалобы, поступающие от граждан в отношении данного

участка, местная администрация муниципального образования решать не

может. Так как это не входит в ее компетенции, а расходование денег из

бюджета будет нецелевым, а значит незаконным.

2. Местная администрация ВМО СПб МО Рыбацкое для решения

определенных вопросов по озеленению территории, по ремонту и установке

оборудования, их содержанию, организовывает тендер для привлечения

исполнителей. Но для реализации каких -либо мероприятий необходимо

сначала составить проект. [13]Это требует не только дополнительных затрат,

но и большее количество времени. Сам же проект мероприятия

реализовывается через год после составления проекта. Это тормозит

исполнение обращений граждан. [32]
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3. Также имеется ряд недочетов в работе портала «Наш Санкт -

Петербург». Например, человек может анонимно составить жалобу, которую

отдел по благоустройству должен будет среагировать, но связаться с

человеком для ответа на его жалобу не сможет. Некоторые из обращений не

содержат в себе никакой необходимой информации о конкретной улице,

доме, около которого возникла проблема. Что существенно усложняет

поиски и устранение проблем. Так же, к этому порталу привязана служба

«004» - СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», в который поступ ают

звонки с жалобами, которые не проверяются, а направляются сразу на

портал. Некоторые из них оказываются не действительными, но бюджетные

средства и время на их проверку также затрачиваются. В случае, если

сотрудник отдела подробно обосновал ответ, моде ратор портала, не

ведающий каких-либо правовых нюансов может отметить заявку как не

проработанную, что сильно тормозит работу отдела. На составление одного

обоснованного ответа уходит половина дневного рабочего времени, иногда и

более.[35]

Организационно-правовой отдел функционирует менее года, поэтому

проблем не было выявлено. [14]

Таким образом, характеристика и анализ развития социальной сферы

ВМО СПб МО Рыбацкое показали,  что муниципальное образование,

входящее в состав Невского района г. Санкт -Петербурга, представляет собой

территорию с развитой инфраструкту рой, крупными производственными .

Муниципальное образование реализовывает муниципальную социальную

политику и волю граждан через выбранные органы ме стного самоуправления

путем выполнения целевых программ, рассмотрения и работы с

обращениями граждан. В ходе исследования были выявлены следующие

проблемы: профицит бюджета, нехватка квалифицированных специалистов ,

недостаточная информированность граждан,  отсутствие полномочий на

проведение некоторых программ по социальной поддержке населения,



41

отсутствие полномочий наобслуживание и благоустройство всей территории

муниципального образования.
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3 Совершенствование системы управления социальной сферой в

ВМО СПб МО Рыбацкое

3.1. Комплекс мероприятий по совершенствованию системы управления

социальной сферой ВМО СПб МО Рыбацкое

Для решения проблем, проанализированных в главе 2, автором

предлагается сформулировать комплекс мероприятий и направить профицит

бюджета для его реализации.

Рассмотрим мероприятие 1. Автором предлагается осуществить подбор

кадров для отдела опеки и попечительства.Для реализации данной задачи

понадобится набрать персонал из внешних источников, таких как высшие

учебные заведения, центры занятости, кадровые агентства, портал «Работа в

России». Данные источники можно разделить на две группы: дешевые и

дорогостоящие. В отделе опеки и попечительства находится 3 сотрудника,

которые занимаются работой с неблагополучными се мьями, посещением

приемных семей. Опираясь на данные таблицы 2.4. и 2.5., автор

рассматривает оптимальное количество персонала для отдела – 4человека,

значит, в отделе не хватает одного сотрудника, но Законом Санкт-Петербурга

от 21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в

Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт -

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание

детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт -

Петербурге» [10] закреплены следующие расчеты персонала на отдел:

Tbi = 1,Tgi = 1,Tdi= 1 - для муниципальных образований, численность

населения которых более 50 тысяч человек, но не превышает 70 тысяч

человек (численность населения ВМО СПб МО Рыбацкое – 62 458 на 2018

год), где:
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Tbi - количество руководителей, к должностным обязанностям кото рых

отнесено выполнение отдельных государственных полномочий, в i -м

муниципальном образовании;

Tgi - количество главных специалистов, к должностным обязанностям

которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий, в i -

м муниципальном образовании;

Tdi - количество ведущих специалистов, к должностным обязанностям

которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий, в i -

м муниципальном образовании.

Данную проблему предлагается решить на законодательном уровне, то

есть составить проект по изменению данного городского закона. Автором

предлагается внести изменения в статью 8, часть 1, а именно, распределять

количество персонала не по численности населения территории, на которой

расположен орган опеки и попечительства, а исходя из нагрузки . Или

повысить число сотрудников в данном промежутке показателя численности

населения до: Tbi = 1,Tgi = 1,Tdi=2.

Для решения задачи – увеличение количества персонала, н еобходимо

составить проект законодательного акта с поправками и предоставить его на

рассмотрение в муниципальный Совет муниципального образования, так как

он обладает правом законодательной инициативы в Законодательном

Собрании Санкт-Петербурга, который в свою очередь рассматривает проект

и может его принять к исполнению. Если проект будет реализован,

потребуется нанять персонал. Чтобы минимизировать затраты, можно

воспользоваться бесплатными источниками подбора кадров, такими

как,центры занятости населения, вузы, портал «Работа в России». Расходы на

оплату труда будут рассчитываться исходя из того, напо какой категории не

хватает сотрудников. В данном случае категории Tdi - ведущих специалистов.

В размер заработной платы входят следующие составляющие:

- должностной оклад = расчетные единицы*1300  руб.

- надбавка = 25% от оклада
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- максимальная выслуга = 25% от оклада

- материальная помощь = 25% от оклада

- премия по результатам труда 50% от оклада

В соответствии со штатным расписанием за ведущим специалистом

закреплено 16 расчетных единиц, следовательно:

1) 16*1300 = 20 800 руб./ мес.

2) (25%*3+50%)*1300 = 1625 руб./мес.

3) 20 800+1 625 = 22 425 руб./мес.

4) 22 425*365 = 8 185 125 руб./г.

8 185 125 руб. потребуется запланировать на 1 сотрудника.

Рассмотрим мероприятие 2. Автором предлагается организовать работу

со средствами массовой информации.

На территории муниципального образования издается газета «Рыбацкое

сегодня», которая обеспечивает население округа информацией о принятых

муниципальных правовых актах и о деятельности органов местного

самоуправления, своевременно оповещает о мероприятиях, проводимых на

территории муниципального образования, поддерживает обратную связь с

населением округа, но исходя  из анализа обращений граждан, достаточно

большое количество граждан плохо проинформировано о вопросах ведения

местной администрации и ее подразделений .Нужно заключить договор с

полиграфическими и типографическими организациями такими как

«Быстрый цвет», «Девиз», «Фортуна», которыеразработают боле е

привлекательный дизайн газеты, более удобный формат расположения

текста, и будут также печатать, раз в год изменяя дизайн. Для

распространения газеты на территории муниципального образования

необходимо нанять 3-х человек. Предполагается вести не только

официальный сайт ВМО СПб МО Рыбацкое, но и задействовать различные

социальные сети, которые также будут информировать население,

привлекать и развивать молодежь. Расчеты затрат на данное мероприятие

приведены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Расчетызатрат на информирование граждан ВМО СПб МО

Рыбацкое
Затраты Расчеты в руб.

Газета тиражом в 30 тыс. шт.:
Разработка дизайна/печать:
- «Быстрый цвет»
- «Девиз»
- «Фортуна»
Среднее общее за год:
Оплата курьеру-распространителю:

30 000/ 373 200в мес.
55 000/ 236 700 в мес.
48 000/ 342 000 в мес.

44 333/ 3 607 600
24 000 в мес./ чел. (без учета НДФЛ)

Разработка страниц в социальных сетях
компанией «WeblinePromotion»:
- ВКонтакте
- Instagram
- Facebook
Ведение групп и аккаунтов
Дизайн-оформление сообществ

6 000

10 000
15 000

разовое

в месяц
разовое

Итого:4 656 933 руб.

Среднее общее за год:

1. 373 200*12 = 3 878 400 руб./г.

2. 236 700 * 12 = 2 840 400 руб./г.

3. 342 000 *12 = 4 104 000 руб./ г.

4. (3 878 400+2 840 400 +4 104 000)/3 = 3 607 600руб./г.

5. 24 000*3*12 = 864 000 руб./г.

6. 10 000*12 = 120 000 руб./г.

7. 3 607 600 +44 333+864 000+6 000+15 000+120 000 = 4 656 933 руб./г.

Для осуществления данного мероприятия понадобится выделить из

бюджета 4 656 933 руб.

Так как бюджет ограничен, в таблице 3.2 представлены цены на услуги,

которые будут наиболее выгодны и не выйдут за рамки бюджета.

Рассмотрим мероприятие 3. Автором предлагается составить проект по

внесению поправок в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а именно

передать полномочия на осуществление социально й поддержке населения от

администрации Невского района к местной администрации ВМО СПб МО

Рыбацкое, что позволит осуществлять:



46

Работу по присвоению звания «Ветеран труда» , для которых будут

выделяться выплаты, описанные в таблице 3.3:[31, 33]

Таблица 3.3 – Выплаты«Ветеранам труда» ВМО СПб МО Рыбацкое
Вид выплат Сумма в руб./ мес. Основание

Ежемесячная выплата 874

Оплата половины стоимости услуг
коммунальщиков:
- электроэнергия, с учетом
электрических плит
- электроэнергия, с учетом газовых
плит
- холодная вода
- горячая вода
- газ

612

815,4

2 256, 75
209,5
635,8

Оплата единого месячного
абонемента на проезд в
общественном транспорте

576

Закон Санкт-Петербурга от
22 ноября 2011 г. N 728-132
«Социальный кодекс Санкт-

Петербурга», ст. 62 [11]

Итого: 5 979,45 руб./мес. на человека
Количество ветеранов труда,

проживающих на территории ВМО СПб
МО Рыбацкое (чел.)

Сумма затрат в год в руб./чел.

10 71 753,4
Итого: 717 534  руб. в год

На территории ВМО СПб МО Рыбацкоена 2018 год проживает 10

ветеранов труда, соответственно сумма, которую необходимо выделить на

данное мероприятие составит: 717 534 руб./г. Данная сумма не выходит за

рамки имеющегося профицита , а значит, она может быть использована.

Автором предлагается также, вручать специальный знак за заслуги

перед муниципальным образованием – медаль в форме «фирменного знака»

территориального образования. Получивший почетную награду будет иметь

право на ежемесячную денежную выплату в размере 15% от суммы

ежемесячной заработной платы или пенсии.

Рассмотрим мероприятие 4. Автором предлагается в рамках социальной

политики разработать программу «Будущее поколение». В нее входит

организация раз в год творческих конкурсов по следующим категориям:
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- для детей от 7 до 13 лет;

- для молодежи от 14 до 18 лет.

По следующим направлениям: р обототехника, химия, биология,

спортивное ориентирование, театр.Продолжительность мероприятий ≈ 6

часов. Это позволитстимулироватьдетей и молодежь на достижение высоких

результатов с помощью поощрений различных видов. Варианты поощрений

представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Виды поощрений для детей и молодежи, принявших участие в

конкурсах и соревнованиях ВМО СПб МО Рыбацкое

Условия
Вид поощрения дляА – победитель в
детской категории; В – победитель в

молодежной категории
робототехника А и В: обучение в школе робототехники на

1 учебный год (31 500 руб./уч.г.*2 шт.)
химия А: умный лагерь для школьников (39 500

руб.*1 шт.)
В: оплатить первый семестр обучения в
РГПУ им. Герцена по направлению Химия
(24 100 руб.*1 шт.)

биология А: умные лагеря для школьников (39 500
руб.*1 шт.)
В: оплатить первый семестр обучения в
РГПУ им. Герцена по направлению
Биология (28 000 руб.*1 шт.)

спортивное ориентирование Путевка в лагерь:
А: «Город мастеров» (37 771 руб.*1 шт.)
В: «Лига Федерация» (42 803 руб.*1 шт.)

театр Театральные курсы в школе театра
СПбШТ:
А: курсы актерского мастерства (6 900
руб.*1 шт.)
В: курсы актерского мастерства (8 400
руб.*1 шт.)
Печать грамот в рамке в копировальном
центре «Сolor-express» (390 руб./шт.*10
шт.)

Итого затрат на призы победителям и грамоты: 262 374 руб./г.

На реализацию мероприятий из таблицы 3.4 потребуются средства,

указанные в таблице 3.5.
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Таблица 3.5 – Средства для реализации всех предложенныхконкурсных

мероприятий ВМО СПб МО Рыбацкое
Виды работ Расходы

Аренда помещения: можно проводить
конкурсы на территории школ,
подросткового клуба «Нева».
Для спортивного ориентирования – сад
«Спартак»

Стоимость аренды в час: от 500 руб. в
школах, 700 руб. в клубе «Нева»

Закупка необходимых канцелярских
предметов:

Количество в
шт.

Цена в руб.
за шт.

Итоговая
цена в руб.

- ручки 100 20 2 000
- бумага формата А4 500 2 234
- мел 100 0,7 136
Закупка питьевой воды 100 уп. 189 руб./уп. 18 900
Оплата компании «CitySport» за
организацию спортивного мероприятия

542 900 руб.

Оплата компании «Артекс» за
организацию театрального конкурса

653 400 руб.

Итого: 1 223 570 руб.

По данным таблицы 3.5 можно проследи ть, сколько средств

понадобится на реализацию всех предложенных конкурсных мероприятий, а

также то, что сумма, которую необходимо выделить, не выходит за рамки

профицита.

По общим подсчетам на социальную поддержку населения за год

потребуется следующая сумма: 717 534 руб.+262 374 руб.+1 223 570 руб. =  2

203 478 руб.

Таким образом, на реализацию данных мероприятий понадобятся

денежные средства, указанные в таблице 3.6.

Так как в муниципальном образовании присутствует профицит, его

можно сократить следующим образом: направить бюджетные средства на

погашение долговых обязательств и направить на реализацию новых целевых

программ и мероприятий. В ВМО СПб МО Рыбацкое отсутствуют долговые

обязательства перед какими -либо организациями или учреждениями,

поэтому профицит можно направить на реализацию предложенных автором

комплекс мероприятий.
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Таблица 3.6 – Количество денежных средств на реализацию предложенных
мероприятий ВМО СПб МО Рыбацкое

Таблицы Мероприятие Сумма в руб.
Расчеты затрат на персонал Увеличение количестваперсонала

для отдела опеки и попечительства 8 185 125

3.2 – Расчеты затрат на информирование
граждан

Работа со СМИ 4 656 933

3.3 – Выплаты «Ветеранам труда»
3.4 – Виды поощрений для детей и
молодежи
3.5 – Средства для реализации всех
конкурсных мероприятий

Социальная поддержка населения

2 203 478

Итого: 15 045 536

При имеющемся профиците в размере 15 116 040 руб. для реализации

данных программ потребуется затратить 15 045 536руб., что укладывается в

сумму профицита, соответственно, не потребуется привлечения новых

источников для финансированияреализации предложенного автором

комплекса мероприятий.

В данном разделе автором были предложен комплекс мероприятий по

разрешению выявленных проблем в работе по управлению социальной

сферой МО Рыбацкое, финансирование которых не требует новых вложений

и поисков новых источников инвестирования. Оценка эффективность

данного комплекса мероприятий будут рассмотрены далее.

3.2. Оценка эффективности комплекса мероприятий по

совершенствованию управления социальной  сферой ВМО СПб МО Рыбацкое

Эффективность можно измерить  при двух условиях:

- если цель четко сформулирована и ее понимают те, перед кем она

поставлена;

- если есть критерии оценки, шкала результатов эффективности.

Сами по себе цели бессмысленны, если нет воз можности оценить их

выполнение.

Для отдельной организации, в данном случае муниципального

образования, нужны не столько широкие цели, сколько  ясные, осмысленные,
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измеримые, на которых коллектив и уп равленцы могут сосредоточиться.

Такой конкретной целью может бы ть программа, предусматривающая четкие

показатели, которые можно оцени ть, измерить, увидеть.

В управлении социальной сферой во внимание  должны приниматься

социальные результаты и последствия, не просто производственные,

технологические, экономические показатели, а их преломление, с одной

стороны, через обеспечение потребностей общества и поддержание его

целостности и динамики, а с другой – через удовлетворение запросов людей,

создание им условий для трудовой благополучной жизни, сохранение

здоровья.

Как уже отмечалось автором раннее,  измеряется, как правило, то, что

легко выразить количественно, но это  относятся к продуктивности, а не к

эффективности, а внимание только к тому, что легко поддается измерению,

приводит к нежелательным результатам.

Например, из-за того, что затраты легче измерить, чем выгоду.

Эффективность часто сводят к экономии на коммерческих предприятиях, а в

государственном и муниципально м управлении эта составляющая также

присутствует, но не является наилучшим способом показать эффективность.

Выделяется три направления в определении эффективности управления.

Первый – выяснение того, действительно ли возник результат

управления, а не действия каких-то других общественных механизмов .

Второй – поиск источника результата управления (профессионализм и

талант управляющих, качество правовых документов и т. д.), с тем чтобы

активнее и шире его использовать в последующих мероприятиях .

Третий – установление взаимозависимости между целями, задачами,

представлениями и моделями, заложенными в управленческих решениях, и

реально полученными результатами управления. Итоговая информация как

характеристика результата управления выступает предпосылкой и основой

для последующего сравнительного анализа издержек на управление и
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результатов управления и получения соответствующих представлений о

социальной эффективности управления.

Комплексная характеристика результатов управления позволяет увидеть

его влияние и значение для общества в целом .

Реальное положение дел в части повышения эффективности

управляющего воздействия можно  будет выяснить, сопоставляя данные

между собой по следующим сравнениям:

- Сравнение на протяжении какого -то времени. Например, сравнение

количество обработанных судебных постановлений, посещенных семей в

отношении опеки и попечительства за прошлый и за новый год. Если

показатели увеличатся в новом году благодаря принятию нового сотрудника,

это будет свидетельствовать об эффективности мероприятия и самой

администрации муниципального образования.

- Стандарты. Если расширятся границы и полномочия отдела

благоустройства по обслуживанию территории муниципального образования,

показатель эффективности будет отражаться в том, в каком состоянии будет

находиться территория. Своевременно и качественно ли стала она

обслуживаться.

- Внутри служебные сравнения. Например, сколько уходит времени на

обработку заявлений и обращений граждан между от делами. При условии,

что программа по изменению состава персонала для отдела опеки и

попечительства увеличится, данный отдел должен будет быстрее

обрабатывать обращения.

- Сравнение с частным сектором. При оценке эффективности комплекса

мероприятий предложенных автором в пункте 3.1., данный показатель

учитываться не будет, так как нет мероприятий, которые бы можно было

сравнить с частным сектором.

- Сравнение с другими муниципальными органами власти. Например,

насколько хорошо стала обслуживаться терри тория по сравнению с

соседними муниципальными образованиями, насколько повысилась
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вовлеченность населения в мероприятия, проводимые местной

администрацией муниципального образования по сравнению с другими.

Эффективное государственное управление социальной сферой должно

выражаться в конечном итоге в создании благоприятных условий для

воспроизводства населения, нормальной повседневной жизнедеятельности,

благоприятной деловой среды для бизнеса, соответствовать социальным

ожиданиям людей. Вследствие этого в осн ове государственных решений

должны лежать не только знания о состоянии социума и тенденциях его

развития, но и информация об отношении населения к проводимой

государством социальной политике, оценке гражданами состояния

социальной сферы, достигнутого в рез ультате реализации принятых

управленческих решений, что нашло отражение и в материалах IV

Всероссийского социологического конгресса. Однако в настоящее время

социологическое знание не выполняет в должной мере функции обоснования

принятия государственных решений и оценки конечных результатов его

реализации, на что постоянно обращают внимани е ведущие российские

социологи.

Адекватная оценка эффективности государственного управления

социальной сферой тем актуальнее, чем сложнее устроен государственный

аппарат, разнообразнее решаемые задачи, выше риски неуправляемости и

злоупотреблений в использовании административных ресурсов. Это

особенно актуально для Российской Федерации - государства, имеющего

значительный 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.

Раннее автором было предложено 5 мероприятий по совершенствованию

системы управления социальной сферой муниципального образования, для

которых можно использовать такой метод  оценки качества, который
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предполагает оценить предложенный комплекс мероприятий по следующим

направлениям:

- Результативное, посредством, которого у читываются только

положительные результаты деятельности социальной сферы.

- Затратное, где вне зависимости от поставленной цели затраты должны

быть очень низкими.

- Системное направление, которое учитывает все факторы и риски,

влияющие на достижение поставленной цели.

- Дескриптивное направление, согласно которому должны быть

определены все соответствия нормам Законодательства РФ . [15]

В таблице 3.7 приведены результаты оценки эффективности по данной

методике.

Таблица 3.7 – Оценкаэффективности разработанно го комплекса

мероприятийдля ВМО СПб МО Рыбацкое
Направления оценкиМероприятия Результативное Затратное Системное Дескриптивное

1. Увеличение
персонала для
отдела опеки и
попечительства

Работа отдела по
обработке
заявлений, обходу
семей и детей
значительно
возрастет, а
значит повысится
социальный
эффект

Очень низкие, так
как сотрудника
выбирают на
самую начальную
должность,
соответственно,
затраты на его
заработную плату
ниже других

Для реализации
данного
мероприятия
необходимо
внести поправки
в
законодательств
о, есть риск, что
проект не будет
принят из-за
того, что не у
всех
муниципальных
образований
есть средства
для
дополнительного
сотрудника.

-
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Продолжение таблицы 3.7
2. Работа со
средствами
массовой
информации

Данное мероприятие
не только повысит
правовую
грамотность
населения,
проживающее на
территории
муниципального
образования, но и
будет привлекать
молодежь и другие
возрастные группы к
участию в различных
социальных
программах и
мероприятиях

Выбирались
самые
оптимальные и
наименее
затратные
источники и
ресурсы.

Факторы, которые
могут негативно
повлиять на
данное
мероприятие –
инфляция, из-за
чего сумма затрат
на мероприятие
может вырасти.
Тогда потребуется
либо искать новые
инвестиционные
ресурсы, либо
сокращать
программу.

Данное
мероприятие не
противоречит
законодательств
у Российской
Федерации и
законодательств
у Санкт-
Петербурга.

3. Социальная
поддержка
населения

Увеличит
удовлетворенность
населения в
отношении работы
муниципального
образования,
повысит уровень
жизни населения,
привлекательность
муниципального
образования.

Затраты
рассчитывались
по стоимостям,
установленные
на
законодательном
уровне.

Данное
мероприятие
требует внесения
изменений в
законодательство,
есть риск, что
проект не будет
принят из-за того,
что данные
полномочия уже
отведены
районным
администрациям

-

4. Программа
«Будущее
поколение»

Будет стимулировать
детей и молодежь
развиваться в
различных
направлениях.

Выбирались
самые
оптимальные и
наименее
затратные
источники и
ресурсы.

-

Данное
мероприятие не
противоречит
законодательств
у Российской
Федерации и
законодательств
у Санкт-
Петербурга.

В таблице 3.7 отражено ожидание положительного результата от

введения предлагаемых автором комплекса мероприятий.
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В определении эффективности данных затрат с экономической точки

зрения в таблице 3.8 представлен сравнительный анализ цен.

Таблица 3.8 – Сравнительный анализ предполагаемых затрат на мероприятия

ВМО СПб МО Рыбацкое
Наименование затрат Исполнители Общие расходы в

руб./г.
«WeblinePromotion» 141 000

Студия web-дизайна «KSshop» 291 000
Разработка страниц в
социальных сетях

«Lemarbet» 163 000
«Быстрый цвет» 3 936 000

«Растр» 4 319 000
«Девиз» 2 950 400

«Фортуна» 4 200 000

Газета тиражом в 30 тыс. шт.:
Разработка дизайна/печать

«Экстрапринт» 5 381 500
312 000
360 000

Оплата курьеру-
распространителю(без учета
НДФЛ)

Центр занятости населения
Невского района 288 000

«MechTeamJuniors» 31 500
«Robopolis» 35 700

Обучение в школе
робототехники на 1 учебный
год

«StartJunior» 45 200
«Умный лагерь» 39 500

«Профессионалы будущего» 45 000

Лагерь для детей и молодежи

«Школа мастеров» 42 500

РГПУ им. Герцена 24 100
28 000

СПбГУ 121 500
117 000

Оплата обучения за семестр
(химия и биология)

РГГМУ 37 300
41 500

«Город мастеров» 37 771
«Я-Лидер!» 43 460

Путевка в лагерь

«Лига Федерация» 42 803
СПбШТ 15 300

 Театральная школа «Образ» 15 700

Театральные курсы (для детей
и молодежи)

«Школа театра» 18 500
«Сolor-express» 390 шт.
«Копицентр» 570 шт.

Печать грамот в рамке в
копировальном центре

«Растр» 410 шт.



57

Продолжение таблицы3.8

«ClubMed» 631 500
«СпортБренд» 630 000

Организация спортивного
мероприятия

«CitySport» 542 900
«Мастерская праздника» 710 000

«Артекс» 653 400
Организация театрального
конкурса

«Мульти-Шоу» 682 100

По данным таблицы 3.8варианты, выбранные автором в ходе

разработки комплекса мероприятий, являются оптимальными и

экономически выгодными, так как наименее затратные.

Так же одним из показателей эффективности данных мероприятий

будет социальная эффективность – базовыйпоказатель эффективности

государственного и муниципального управления. Но зачастую он измеряется

уровнем  дохода, жизни населения, на что муниципальное образование

влиять может лишь косвенно через интеллектуально -развлекательные

мероприятия, облагораживание территорий. Автор же предлагает определить

социальный эффект с помощью оценки обслуживания, который будет

включен в программу «Работа со СМИ». Выставлять раз в 6 месяцев опрос в

электронном виде, где каждый сможет оценить работу, проведенную ме стной

администрацией муниципального образования по пяти бальной шкале. Для

людей, кто не пользуется информационными ресурсами, составить

маленькие анкеты в газете, которые они смогут вырезать и отнести в

администрацию. Таким образом, через данные методы оц енки можно будет

оценить эффективность предложенного комплекса мероприятий по

совершенствованию управления социальной сферой ВМО СПб МО

Рыбацкое.

Таким образом,автором был предложен комплекс мероприятий по

совершенствованию управления социальной сферой ВМО  СПб МО

Рыбацкое, указанный в таблице 3.9, в качестве инструментов решения

проблем, обозначенных во 2 главе данной работы:
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Таблица 3.9 – Комплекс разработанных мероприятий по совершенствованию

управления социальной сферой в ВМО СПб МО Рыбацкое и ожидаемые

результаты
Мероприятие Ожидаемые результаты

Увеличение количества персонала в отделе
опеки и попечительства

Повышение эффективности и ск орости
работы отдела

Работа со средствами массовой
информации

Повышение эффективности
информированности граждан, повышение
уровня вовлеченности молодежи

Социальная поддержка населения Увеличит удовлетворенность населения в
отношении работы муниципального
образования, повысит уровень жизни
населения, привлекательность
муниципального образования.

Программа «Будущее поколение» Будет стимулировать детей и молодежь
развиваться в различных направлениях.

По данным таблицы 3.9 следует, при реализации комплекса

мероприятий, предложенных автором, уровень управления социальной

сферой в ВМО СПб МО Рыбацкое возрастет. Это будет выражаться в том,

что при увеличении количества персонала отдела опеки  и попечительства

повысится скорость обслуживания неблагополучных семей, также отдел

станет быстрее обрабатывать запросы граждан и судебных обращений. При

работе со средствами массовой информации планируется повышение уровня

информированности граждан. Данн ое мероприятие может также помочь в

привлечении молодежи к жизни и мероприятиям муниципального

образования. Социальная поддержка населения облегчит финансовые

расходы для определенной категории граждан, а также будет мотивировать

население на получение звания «Ветеран труда». Программа «Будущее

поколение»  будет мотивировать детей и молодежь развиваться не в одном

конкретном направлении, а в нескольких.

Произведен расчет необходимых затрат, а также обозначены способы

определения эффективности данных меропри ятий.
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Заключение

В результате проведенного автором исследования в данной выпускной

квалификационной работе все поставленные задачи были решены, а цель

работы достигнута. Автором были выявлены теоретические основы

управления социальной сферой муниципального образования , которая

реализуется муниципальной социальной политик ой в рамках

государственной. Определены категории граждан, нуждающихся в

социальной защите и поддержке со стороны государства, в ыделены такие

методы государственногорегулирования, как регулирование доходов,

создание новых рабочих мест в перспективных отраслях и производствах,

создание минимальных социальных стандартов, предотвращение утечки

капитала, а также различные программы управления различными

социальными сферами (молодежная политика, здравоохранение,

образование, социальная поддержка).

Автором также исследована характеристика и проведен анализ

развития социальной сферы органа, реализующего муниципальную

социальную политику на территории ВМО СПб МО Рыбацкое – местной

администрации. В ходе исследования были выявлены проблемы, связанные

не только с социальной сферой, а именно профицит бюджета, который автор

предлагает использовать для решения таких проблем, как нехватка

квалифицированных специалистов  в отделе опеки и попечительства,

недостаточная информированность граждан  муниципального образования ,

отсутствие полномочий на проведение различных программ по социальной

поддержке населения, что является отличительной особенностью

муниципальных образований в городе Сан кт-Петербурге, отсутствие

полномочий на обслуживание и благоустройство всей территории

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга

муниципальный округ Рыбацкое .
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Автором был разработан  комплекс мероприятий по

совершенствованию системы управления социальной сферойВМО СПб МО

Рыбацкое в качестве инструментов решения вышеперечисленных проблем, в

котором были предложены такие мероприятия, как увеличение количества

персонала отдела опеки и попечительства, работа со средствами массовой

информации, передача части полномочий на реализацию социальной помощи

и поддержки населению и программа «Будущее поколение».

При реализации разработанного автором комплекса мероприятий

ожидаются следующие результаты:  при увеличении количества персонала

отдела опеки и попечительства повысится скорость обслуживания

неблагополучных семей, также отдел станет быстрее обрабатывать запросы

граждан и судебных обращений. При работе со средствами массовой

информации планируется повышение уровня информированности гр аждан.

Данное мероприятие может также помочь в привлечении молодежи к жизни

и мероприятиям муниципального образования. Социальная поддержка

населения облегчит финансовые расходы для определенной категории

граждан, а также будет мотивировать население на по лучение звания

«Ветеран труда». Программа «Будущее поколение»  будет мотивировать

детей и молодежь развиваться не в одном конкретном направлении, а в

нескольких.



61

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] :

принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года : (с учетом поправок,

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции

Российской Федерации от 30.12.2008 №  6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и №

8 – ФКЗ) // СПС «Консультант плюс» – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/

2. Федеральный Закон от 24 апреля 2008 года  № 48-ФЗ «Об опеке и

попечительстве» [Электронный ресурс] : принят Государств енной Думой 11

апреля 2008 года: (последняя ред. от 24.04.2008) // СПС «Консультант плюс»

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/

3. Федеральный закон от 06  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»[Электронный ресурс]: принят Государственной Думой  16

сентября 2003 года // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/

4. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего предпринимательства в Росси йской

Федерации»[Электронный ресурс]: принят Государственной Думой  6 июля

2007 года: (последняя ред. от 06.07.2007) // СПС «Консультант плюс» –

Режим доступа: http://www.consultant.ru/

5. Проект Федерального Закона №428343 -4 «О государственной

молодежной политике в Российской Федерации» [Электронный ресурс]:(ред.,

внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.08.2007) // СПС

«Консультант плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

6. Распоряжение Правительства Российс кой Федерации от 29

ноября 2014 года №2403-р «Об утверждении Основ государственной

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


62

молодежной политики РФ на период до 2025 года: [Электронный ресурс]//

СПС «Консультант плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

7. Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 (ред.

от 15.10.2015) «Об организации местного самоуправления в Санкт -

Петербурге» [Электронный ресурс]: принят ЗС СПб 23.09.2009  года: (ред. от

28.03.2018) // СПС «Консультант плюс» – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/

8. Закон Санкт-Петербурга от 27 июня 2013 года N 425-62 «О

реализации государственной молодежной политики   в Санкт -

Петербурге»[Электронный ресурс]: принят ЗС СПб 26.06.2013 года // СПС

«Консультант плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

9. Закон Санкт-Петербурга от 09 июля 2008 года N 470-75 «О

внесении изменений и дополнений в некоторые Законы Санкт -Петербурга в

сфере молодежной политики и профилактики правонарушений в Санкт -

Петербурге» [Электронный ресурс]: (ред. от 27.06.2013)// СПС «Консультант

плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

10. Закон Санкт-Петербурга от 21 ноября2007 года N 536-109  «О

наделении органов местного самоуправления в Санкт -Петербурге

отдельными государственными полномочиями Санкт -Петербурга по

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся

под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт -

Петербурге»[Электронный ресурс]: (ред. от 14.03 .2017) // СПС «Консультант

плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

11. Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г ода N 728-132

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»[Электронный ресурс]: принят ЗС

СПб 09.11.2011 года: (ред. от 21.12.2017, с изм. от 19.03.2018) // СПС

«Консультант плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

http://www.consultant.ru/


63

12. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28 августа

2013 года № 620 «О мерах по реализации главы 33 -3 «Экстренная социальная

помощь»[Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» – Режим

доступа: http://www.consultant.ru/

13. Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 9 ноября

2016 года №961 «О правилах благоустройства территории Санкт -Петербурга

и о внесении изменений в неко торые постановления Правительства Санкт -

Петербурга» [Электронный ресурс]:с изменениями на 25.10.2017 года (ред.

от 19.12.2017) // СПС «Консультант плюс» – Режим доступа:

http://www.consultant.ru/

14. Устав внутригородского муниципального образования Санкт -

Петербурга муниципальный округ Рыбацкое  [Электронный ресурс] :принят

решением Муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Рыбацкое Санкт-Петербурга от 11 апреля2012

года№131(ред. от 22.03.2017) (Зарегистрировано в ГУ Минюста России по

Санкт-Петербургу 12.05.2012 № RU781430002012001)// СПС «Консультант

плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

15. Авербух, А.Б. Государственное и муниципальное управление:

учебное пособие – Хабаровск: изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016.

16. Барцица И.Н., Бакушева В.В. Актуальные вопросы развития

муниципальных образований. – М.: РАГС, 2015.

17. Васильев А. А. Муниципальное управление: Конспект лекций –

Н.Новгород: Издатель Гладкова О.В., 2016 .

18. Зотов В.Б. Система муниципального управления – СПб.: Питер,

2016.

19. Кравченко С.А. Социология в 2 -х тт. Т.1. Классические теории

через призму социологического воображения. Учебник для

академическогобакалавриата. Издание 1 – М.: Юрайт, 2015.

http://www.consultant.ru/


64

20. Крылов Э.И., Журавкова И.В. Ана лиз эффективности

инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. – М.: Финансы

и статистика, 2017.

21. Лавриненко В.Н., Нартов Н.А., Шабанова O.A., Лукашова Г.С.

Социология: Учебник для вузов. Под ред. проф. Лавриненко В.Н.. 2 -е изд.,

перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

22. Можаева Н. Г., Богинская Е. В. Муниципальное управление.

Текст: Учебник для студентов. – М.: Гардарики, 2016.

23. Муниципальный менеджмент / Под ред. Т.Г.Морозовой. – М.:

ЮНИТИ, 2015.

24. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. – М., 2016.

25. Пикулькин А.В. Система государственного управления. – М.:

ЮНИТИ, 2015.

26. Романовская А.О., Базык Е.Ф. Эффективность управления в

социальной сфере, пути ее повышения // Научное сообщество студентов XXI

столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. LXI междуна р. студ. науч.-

практ. конф. № 1( стр. 61). URL: https://sibac.info/archive/economy/1(61).pdf

(дата обращения: 13.05.2018)

27. Сорокин П. А. «Социальная стратификация и мобильность» - М.:

ЮНИТИ, 2016.

28. Тощенко Ж.Т. Социология управления. Учебник. – М.: Центр

социального прогнозирования и маркетинга, 2015.

29. Управление социальной сферой / Под.ред. В.Э. Гордина:

Учебник. - СПб.: СПбГУЭФ, 2016.

30. Фахрутдинова А.З. Управление социальной сферой: хрестоматия

для самост. Работы студентов – Новосибирск: СибАГС, 2015.

31. Официальный сайт Санкт-Петербургского метрополитена //

http://www.metro.spb.ru/cnblt41.html



65

32. Официальный сайт внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Рыбацкое //

http://rybmo.ru/

33. Управление Федеральной службы государственной статистики по

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области//

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Sant_Peter

sburg/standards_of_life/

34. Управляющая компания «Гарант -сервис» // http://www.uk-garant-

service.ru/info/tarif/

35. Электронный портал «Наш Санкт -Петербург»//

https://gorod.gov.spb.ru

http://www.metro.spb.ru/cnblt41.html
http://rybmo.ru/
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/ru/statistics/Sant_Peter


66

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Историческая справка ВМО СПБ МО Рыбацкое

История Рыбацкого начинается в 1716 году. Тогда по указу Петра

Великого на берега Невы были переселены несколько десятков крестьянских

семей с берегов Оки для занятия рыболовством и сельским хозяйством . Так

была основана слобода Рыбная. Жители слободы Рыбной вошли в историю

XVIII века своим участием в народном ополчении в русско -шведской войне

1788-1790 годов. В то время на российском Балтийском флоте недоставало

гребцов для гребной флотилии, необходимо й при войне в шхерах и у

побережья. Каждый пятый рыбак Рыбной слободы после народной сходки

добровольно ушел на Балтику гребцом в галерный флот. В 1789 году по

повелению Екатерины Великой был установлен (сохранился до сих пор в

отреставрированном виде) гранитный обелиск (архитектор А. Ринальди) в

благодарность рыбакам, которые помогли защитить Петербург от шведов.

В 1829 году слобода Рыбная вместе с близлежащими поселениями

была причислена к Шлиссельбургскому участку и стала называться

Рыбацкой.

Новое Рыбацкое начали проектировать в 1983 году, а первые дома

начали строить в 1985 году. 28 декабря 1984 года были открыты станция

метро «Рыбацкое» Невско – Василеостровской линии и электродепо

«Невское».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Решение муниципального Совета об утверждение структуры местной

администрации  внутригородского муниципального образования Санкт -

Петербурга  муниципальный округ Рыбацкое на 2018 год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Структура местной администрации  внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Рыбацкое на 2018 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОБЗОР

 обращений в органы местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Рыбацкое за 2015 год.

 (информация представлена на основании устных и письменных обращений в

муниципальный Совет и местную администрацию внутригородского

муниципального образования Санкт -Петербурга муниципальный округ

Рыбацкое)

Общее количество обращений граждан и юридических
лиц в органы местного самоуправления ВМО СПб МО
Рыбацкое

3532

в том числе:
- по вопросам, связанных с деятельностью органа опеки
и попечительства 2103

- по вопросам благоустройства территории
муниципального образования 653

- по вопросам, решение которых находится в
компетенции иных органов 44

- по иным вопросам деятельности органов местного
самоуправления 732

СВЕДЕНИЯ

о результатах рассмотрения обращений в органы местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга

муниципальный округ Рыбацкое за 2015 год.

Завершено обращений (по данным обращениям
приняты решения, направлены запросы, направлены
письменные ответы заявителям)

3532

Текущие обращения (находятся в работе) 0



70

ОБЗОР

 обращений в органы местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Санкт -Петербурга муниципальный округ

Рыбацкое за 2016 год.

(информация представлена на основании устных и письменных обращений в

муниципальный Совет и местную администр ацию внутригородского

муниципального образования Санкт -Петербурга муниципальный округ

Рыбацкое)

Общее количество обращений граждан и юридических
лиц в органы местного самоуправления ВМО СПб МО
Рыбацкое

3223

в том числе:
- по вопросам, связанных с деятельностью органа опеки
и попечительства 2022

- по вопросам благоустройства территории
муниципального образования 406

- по вопросам, решение которых находится в
компетенции иных органов 91

- по иным вопросам деятельности органов местного
самоуправления 704

СВЕДЕНИЯ

о результатах рассмотрения обращений в органы местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга

муниципальный округ Рыбацкое за 2016 год.

Завершено обращений (по данным обращениям
приняты решения, направлены запросы, направлены
письменные ответы заявителям)

3223

Текущие обращения (находятся в работе) 0
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ОБЗОР

 обращений в органы местного самоуправления внутригородского

муниципального образования Санкт -Петербурга муниципальный округ

Рыбацкое за 2017 год.

(информация представлена на основании устных и письменных обращений в

муниципальный Совет и местную администр ацию внутригородского

муниципального образования Санкт -Петербурга муниципальный округ

Рыбацкое)

Общее количество обращений граждан и юридических
лиц в органы местного самоуправления ВМО СПб МО
Рыбацкое

3134

в том числе:
- по вопросам, связанных с деятельностью органа опеки
и попечительства 1984

- по вопросам благоустройства территории
муниципального образования 425

- по вопросам, решение которых находится в
компетенции иных органов 100

- по иным вопросам деятельности органов местного
самоуправления 625

СВЕДЕНИЯ

о результатах рассмотрения обращений в органы местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Санкт -Петербурга

муниципальный округ Рыбацкое за 2017 год.

Завершено обращений (по данным обращениям
приняты решения, направлены запросы, направлены
письменные ответы заявителям)

3134

Текущие обращения (находятся в работе) 0


