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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Изучение деятельности администрации г. Чебоксары за 2007-2010 гг. показало, что
одной из главных проблем является финансовая необеспеченность самоуправления.
Изменения структуры доходов городского бюджета в последние годы свидетельствует о
том, что муниципальное образование очень зависимо от вышестоящих бюджетов, причем
указанная тенденция скорее усиливается, чем ослабевает. Это, в свою очередь, приводит
к недостаточности финансирования важнейших направлений деятельности администрации
(образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства), что не позволяет
модернизировать материально-техническую базу. Так, например, средний уровень износа
инженерных коммуникаций в системе ЖКХ составляет порядка 60%. Не менее важной
проблемой является дефицит квалифицированных управленческих кадров. Не хватает
профессиональных менеджеров, экономистов, юристов, социальных работников. Имеются
проблемы и в социальной политике. Так, например, увеличивается количество платных
образовательных услуг во всех звеньях – от детских садов до университетов. Бесплатное
образование становится менее доступным, снижается его качество, нарастает процесс его
коммерциализации, усиливается неравенство граждан при его получении. Старые формы
управления образованием утрачивают эффективность, а новые только создаются. В
результате возникают бюрократизм, отсутствие четких требований, предъявляемых к
служащим, неопределенность специфического содержания управления образованием,
которое в современных условиях следует относить к сфере менеджмента, а не педагогики.
Муниципальные органы управления образованием и образовательные учреждения
практически не подчинены друг другу. Все это негативно влияет на систему образования в
целом. Имея многовековую историю развития, местное самоуправление в современных
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условиях сохраняет свои традиционные проблемы: финансовые и кадровые. Известно, что
доходы муниципального образования непосредственно связаны с возможностями
населения, проживающего на его территории. Поэтому необходимо совершенствовать
социальную городскую политику. Поступления в бюджет зависят от его ресурсного
обеспечения, налогоспособности жителей города и умения муниципальных служб грамотно
ими распоряжаться. Следует рассмотреть вопрос о закреплении на долгосрочной основе
за городским бюджетом дополнительных налоговых источников.
Для улучшения деятельности комплекса ЖКХ администрация города ведет
целенаправленную политику [1].
В последние годы благоустройству дворовых территорий, ремонту асфальтового
покрытия, озеленению, установке новых архитектурных форм, оборудованию детских
площадок администрацией города уделяется все больше внимания. В конце 2004 года в
Чебоксарах принята и реализуется муниципальная программа «Дворы на 2005-2010 годы».
Основной целью программы является комплексное благоустройство дворовых территорий
и дворовых площадок.
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- улучшение качества и культуры обслуживания жителей микрорайонов;
- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм;
- улучшение архитектурного облика фасад жилых домов и прилегающих дворов;
- проведение качественного ремонта асфальтовых и брусчатых покрытий;
- улучшение санитарной и экологической обстановки в микрорайонах;
- благоустройство и озеленение дворовых и внутриквартальных территорий;
- эффективное использование финансовых и материальных средств;
Источники финансирования Программы:
- бюджет города Чебоксары – 60 млн.руб.;
- внебюджетные источники (средства населения, собираемые на содержание жилья)
– 36 млн.руб.
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Ежегодно на реализацию программы необходимо по 16 млн.руб. (10 миллионов –
бюджет и 6 - средства населения, собираемые на содержание жилья).
На выполнение мероприятий программы, предусмотренных в 2005г. израсходовано
районными управлениями ЖКХ 13,2 млн.руб. Из них на благоустройство дворовых
территорий – около 6 млн.руб. и на ремонт асфальтового покрытия – 7, 2 млн.руб.
На конец августа 2006 года сданы акты выполненных работ, предусмотренных
программой, на сумму 5,4 млн.руб.: на благоустройство дворовых территорий – 4,4 и на
асфальтировку – 1,0 млн.руб.
Всего за 2005 год и текущий период 2006 года в городе по программе «Дворы»
проведено благоустройство 31 дворовой территории. Из них в Калининском районе 8,
Ленинском - 12, Московском – 11 [2].
Реформа

ЖКХ,

которой

в

последнее

время

идет

по

направлению

совершенствования и осуществления заданных реформ, включает в себя 3 основных
направления.
Организационно-технологическая

проблема,

связанная

с

оказанием

услуг

населению, в том числе обновление жилого фонда.
Далее, второе направление, это обеспечение населения минимальными жилищнокоммунальными услугами и, плюс всему, минимальной площадью жилья.
Третье направление, к которому, по существу, сводится вся реформа ЖКХ, – это
100%-ная оплата населением жилищно-коммунальных услуг. Основным аспектом заданной
реформы является борьба с монополизмом в области жилищно-коммунального
обслуживания путем создания кондоминиумов и товариществ жильцов. Реформа в данной
концепции не может быть полностью реализованной. Во-первых, 100%-ная оплата услуг
невозможна из-за низкого уровня зарплаты населения (не только минимальной, но и
средней). Во-вторых, жилой фонд и коммунальные сети сегодня находятся в состоянии
износа, который в среднем достигает 60%. Только после того, как будет осуществлена
необходимая реконструкция ЖКХ, можно проводить реструктуризацию текущего
финансирования предоставляемых населению услуг.
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Также, в

настоящее время актуальными вопросами являются проблемы

дополнительного образования кадров, более тесного сотрудничества администрации с
ВУЗами и самообразования служащих. Возможно, также внедрять механизмы мотивации
труда, обеспечивать социальными гарантиями муниципальные кадры.
Именно от муниципальной власти города напрямую зависят и возможности
инновационного развития его территории, и качество реализации национальных проектов,
и эффективность оказания многих услуг городским жителям. Поэтому самоуправление
города и муниципальный класс (люди, профессионально занятые в его осуществлении)
нуждаются в самом серьезном внимании и поддержке со стороны республики и
государства в целом, с тем, чтобы органам местного самоуправления хватало ресурсов на
решение задач, от которых напрямую зависит качество жизни жителей города: ЖКХ,
дошкольного и общего образования, первичного звена здравоохранения, городского
благоустройства
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