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Аннотация. В статье представлены результаты исследования социальнокоммунальной сферы и рассмотрение основных социально-экономических
вопросов городского округа. Для каждого городского округа характерны свои
понимания в сфере развития социально-коммунальной сферы, и каждый
городской округ определяет приоритетные направления ее развития. Для
достижения поставленной цели автор статьи использовал такие методы
исследования, как анализ и сравнение. По итогам анализа были выявлены
проблемы в сфере коммунального хозяйства городского округа. Автор статьи
сделал выводы и определил в качестве приоритетных направления применение
программно-целевого метода, который позволит, обеспечить системный подход
к решению существующих проблем в сфере благоустройства.
Ключевые

слова:

государственная

власть,

самоуправления,

местное

самоуправление,

муниципальное

проблемы

социально-коммунальной

сферы,

органы

развитие

местного
управление,
социальной

инфраструктуры.
Органы местного самоуправления – это выборные и другие органы,
наделенные полномочиями по решению вопросов местного значения и не
входящие в систему органов государственной власти. Это органы местных
саморегулируемых территориальных сообществ, муниципальных образований,
которыми они формируются и перед которыми несут ответственность за
ненадлежащее исполнение своих полномочий. Это специфическая система

власти, которая, учитывая все местные факторы, выступает в интересах своего
населения [1, c. 246].
В практической жизни взаимодействие органов государственной власти и
органов местного самоуправления основано на принципе совместного
реализации законодательства Российской Федерации. Все ветви власти,
включая федеральный и региональный уровень в соответствии с Конституцией
Российской

Федерации,

обязаны

создавать

необходимые

правовые,

организационные, материально-финансовые условия для становления и
развития местного самоуправления и оказывать содействие населению в
осуществлении права на местное самоуправление.
Кроме

того,

экономическая

основа

местного

самоуправления

в

Российской федерации еще очень слаба, чтобы оно смогло выполнить свои
функции за счет собственных средств. Все время существования в современной
России местное самоуправление являлось глубоко дотационным, государство
оказывало ему необходимую финансовую поддержку. Различные виды
муниципальных образований имеют различную степень дотационности
[4, с. 37].
В связи с тем, что бюджет городского округа является дотационными,
большая часть объема финансовых средств на мероприятия в сфере
коммунального хозяйства являются источником финансирования из областного
бюджета. Поэтому для необходимости определения необходимых работ в сфере
благоустройства,

автором

был

проанализирован

объем

поступающей

корреспонденции в орган местного самоуправления от граждан, проживающих
на территории городского округа в 2020 году. Количественные показатели
обращений граждан городского округа представлены на рис. 1 и рис. 2.
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территории городского округа. К ним необходимо отнести уличное освещение,
санитарная уборка территорий, зимнее содержание дорог и тротуаров,
устранение аварийных ситуаций на теплосетях города, вопросы качества
предоставляемых региональным оператором услуг по вопросам вывоза мусора,
газификация районов малоэтажной застройки. Такой объем обращений граждан
по вопросам коммунального хозяйства говорит о том, что в городском округе
существуют

проблемы,

которые

в

большей

мере

затрагивают

сферу

благоустройства города. Для рационального решения вопроса в сфере
благоустройства города, которая является одной из сфер коммунального
хозяйства, необходимо участие городского округа в реализации национальных
проектов и муниципальных программ городского округа.
Национальный проект представляет собой часть платформы социальноэкономического и стратегического развития страны, которая направлена на
конкретную сферу общественных отношений и предусматривает достижение
конкретных целей в этой сфере. Документальное оформление национального
проекта предполагает составление паспорта проекта, а также разработку плана
проекта.

План

проекта

фактически

представляет

собой

программу

мероприятий, позволяющих достичь плановых показателей в конкретной сфере
общественных отношений по результатам реализации национального проекта.
Муниципалитет участвует в реализации национальных проектов посредствам
реализации региональной составляющей национальных проектов [2, с. 354].
Данные

мероприятия

позволят

городскому

округу

провести

благоустройство части территории городского округа, что повлияет на
положительную динамику в тенденции развития благоустройства территории
города в сфере социально-коммунальной сфере. Также необходимо применение
программно-целевого метода, который позволит обеспечить системный подход
к решению выявленных проблем в сфере состояния внутридворовых
территорий

и

благоустройства

территории,

что

позволит

повысить

эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов. При
применении

программно-целевого

метода

основой,

которого

является

разработка муниципальной программы, которая непосредственно связанна с
возникновением рисков, к ним необходимо отнести: недобросовестность
исполнителей услуг, изменения бюджетного и налогового законодательства,
риски связанные с финансовым обеспечением программы (не полный объем
бюджетных средств) и изменением уровня инфляции.
Обоснование методов необходимости решения вопросов в сфере
коммунального хозяйства, которые связанных с качеством автомобильных
дорог и состоянием внутридворовых территорий, а также благоустройством
территории заключается в том, что все мероприятия по благоустройству
являются обязательными и постоянными в пределах финансового года, которые
требуют значительных бюджетных расходов. Также необходимо отметить, что
применение программно-целевого метода будет обеспечивать системный
подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства и повысит
эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.
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