
     МАГОМЕДОВ Р.М., ГАСАНОВА К.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Качество муниципальных услуг и эффективность управления их предостав-
лением во многом зависят от качества и полноты информации. Работа по-
священа построению системы информационного обеспечения в муниципаль-
ной сфере, которая представляет собой совокупность методов и средств от-
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которая включают в себя четыре блока: «Блок оценки качества и количества
предоставляемых услуг», «Блок планирования», «Блок мотивации» и «Блок
контроля».
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Сегодня в связи с возрастающими потребностями в улучшении усло-
вий, комфортности и качества жизни населения важное значение, особенно
на уровне муниципальных образований, приобретает предоставление различ-
ных видов услуг. В то же время уровень развития сферы муниципальных ус-
луг в нашей стране, их доступность и качество не всегда соответствуют по-
требностям населения. Органы местного самоуправления не создают долж-
ных условий для развития сферы услуг, предоставляемых населению. Это
проявляется в сокращении ресурсной базы ее развития и росте цен на пре-



доставляемые услуги, в отсутствии конкуренции, в монополизации и крими-
нализации сферы услуг, низком уровне качества предоставляемых услуг. В
муниципальных образованиях не проводят исследования для выявления по-
требностей населения и степени удовлетворения этих потребностей, т.е.  дей-
ствия органов местного самоуправления в этой сфере не носят стратегиче-
ской направленности, а сводятся к реализации лишь разрозненных мероприя-
тий по  предоставлению отдельных видов услуг, не соблюдаются установ-
ленные нормы и нормативы предоставления муниципальных услуг, населе-
ние слабо информировано о деятельности местной власти в сфере предостав-
ления муниципальных услуг и т.д. Все это негативно сказывается на качестве
и количестве предоставляемых населению муниципальных услуг.

В условиях разрыва вертикальных и слабых горизонтальных связях и
органы управления муниципальными образованиями, и подавляющая часть
предприятий и организаций, оказывающих эти услуги, ощущают острый не-
достаток в достоверной, полной и своевременной информации. Практика по-
казала, что слабое информационное и аналитическое обеспечение процессов
управления влечет за собой:

v принятие непроработанных решений по управлению сферой услуг в
муниципальных образованиях;

v крайне неудовлетворительное использование трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов в муниципальных образованиях;

v недоиспользование преимуществ основных видов и методов управ-
ления в условиях рыночной экономики.

Для повышения качества муниципальных услуг и эффективности
управления их предоставлением важное значение имеет информационное
обеспечение, т.е. качество и полнота информации. Однако следует признать,
что сегодня очень слабо осуществляются информационные связи между ор-
ганами местного самоуправления и населением, населением и организация-
ми, предоставляющими услуги, и отдельными жителями. Наличию связей
препятствует отсутствие надежного инструмента, позволяющего обслужи-
вать огромные информационные потоки, недостаточная информационная от-
крытость, а порой и информационная закрытость органов местного само-
управления, отсутствие должной обратной связи с населением.

Преодоление возникших в связи с этим проблем возможно за счет по-
строения системы информационного обеспечения в муниципальной сфере и
нормализации процессов целенаправленного сбора и первичной обработки
информации, предоставления доступа к ней, открытости каналов информа-
ции, своевременного получения и использования информации для принятия
управленческих решений.

Информационное обеспечение в сфере  муниципальных услуг пред-
ставляет собой совокупность методов и средств отбора, классификации, хра-
нения, поиска, обновления и обработки информации в системе управления.



Блок оценки
качества и

объема пре-
доставляе-
мых услуг:

- выбор метода
проведения мо-
ниторинга

- разработка
системы пока-
зателей мони-
торинга

- проведение
мониторинга
предоставления
услуг

- анализ резуль-
татов монито-
ринга

Блок контроля:
- контроль целевого
использования креди-
тов (предоставляемых
за счет средств мест-
ного бюджета) и по-
мещений, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности;

- проведение совме-
стных с государст-
венными и другими
контролирующими
органами плановых и
внеплановых прове-
рок производителей
услуг;

- разработка системы
документооборота
между контролирую-
щими органами;

-  составление переч-
ня контролирующих
организаций по каж-
дому виду услуг

Блок планирования:

- составление перечня услуг,
предоставление которых долж-
но осуществляться на террито-
рии муниципального образова-
ния;

- разработка «дерева целей»
управления в сфере бюджетных
услуг

- разработка критериев предос-
тавления муниципальных услуг

- определение объема ресур-
сов, необходимого для предос-
тавления услуг (с учетом раз-
ных уровней финансовых воз-
можностей муниципального
образования)

- распределение финансовых
ресурсов между производите-
лями бюджетных услуг

- разработка системы муници-
пального заказа

- разработка системы адресных
льгот, пособий и т.д.

-

мотивация орга-
нов местного са-
моуправления и
других муници-
пальных образо-
ваний:
- информирование о
возможностях совме-
стного решения про-
блем в сфере предос-
тавления бюджетных
услуг и др.

мотивация федераль-
ных и региональных
органов власти:
- предложение о частич-
ном финансировании ме-
роприятий;
- настойчивость органов
местного самоуправления
при включении в целевые
программы и др.

Блок мотивации:

мотивация про-
изводителей ус-
луг:
- увеличение фи-
нансирования
- проведение кон-
курсов «Лучший по
профессии»,
«Лучшее предпри-
ятие»;
- привлечение к
разработке управ-
ленческих решений
по проблемам пре-
доставления услуг
и др.

мотивация хозяйст-
вующих субъектов:
- создание коллегиаль-
ного органа при Главе
администрации с уча-
стием руководителей
предприятий;
- информирование о
проблемах в сфере пре-
доставления бюджетных
услуг;
- объявление через сред-
ства массовой информа-
ции предприятий, внес-
ших наибольший вклад
в развитие бюджетных
услуг и др.

Рис. 1. Схема информационного обеспечения управления в сфере муниципальных услуг



Для того чтобы из всего информационного пространства вычленить
именно ту информацию, которая является ключевой для принятия решений,
необходимо создать «информационные шаблоны» для каждой функции
управления, а также определенный набор информационных массивов. По-
вышению эффективности информационного обеспечения и в конечном итоге
улучшению качества и своевременности предоставления муниципальных ус-
луг будет способствовать предлагаемая структурно-логическая схема инфор-
мационного обеспечения управления в сфере муниципальных услуг (рис. 1).

Предлагаемая структурно-логическая схема информационного обеспе-
чения включают в себя четыре блока: «Блок оценки качества и количества
предоставляемых услуг», «Блок планирования», «Блок мотивации» и «Блок
контроля».

Каждый блок, в свою очередь, включает реализацию определенных ме-
роприятий. При этом нормотворческая деятельность органов местного само-
управления не выделяется в отдельный компонент, поскольку осуществляет-
ся при реализации практически всех мероприятий.

Основным мероприятием первого блока схемы является проведение
мониторинга. При этом роль органов местного самоуправления состоит в ор-
ганизации мониторинга. Исполнителями могут быть различные организации
и учреждения, источники финансирования также могут быть различные.

На заключительном этапе первого блока схемы информационного
обеспечения управления предполагается сравнение результатов мониторинга
с показателями предыдущего периода, с плановыми показателями, с показа-
телями других муниципальных образований, со средними показателями по
субъекту РФ, по РФ в целом. На этом этапе выявляются основные проблемы
в сфере предоставления муниципальных услуг и приоритетные направления
финансирования, также проводится анализ эффективности предоставления
муниципальных услуг по  соотношению «цена/качество».

Анализ эффективности предоставления муниципальных услуг необхо-
дим как для определения экономного варианта предоставления услуги, так и
для выявления наиболее эффективно функционирующих организаций в этой
сфере и оценки их методов производства с целью использования передового
опыта этих организаций, т.е. проведение бенчмаркетинга.

В сфере предоставления коммерческих услуг одним из основных пока-
зателей анализа является соотношение расходов местного бюджета на созда-
ние условий для предоставления той или иной услуги и величины дохода ме-
стного бюджета, полученного от предоставления этой услуги.

Основная задача второго блока схемы информационного обеспечения
управления  — это планирование объема услуг, необходимых для конкретно-
го муниципального образования. Первым мероприятием этого блока в сфере
бюджетных услуг является составление перечня услуг (реестра),  которые
должны оказываться на территории муниципального образования. Составле-
ние реестра позволит повысить доверие населения к органам местного само-
управления за счет повышения его информированности о том, что они при-
обретают за свои деньги, производя отчисления налоговых платежей. Более



того, оно облегчит органам местного самоуправления принятие решения о
приоритетах расходования средств местного бюджета.

После составления реестра необходимых бюджетных услуг, на основе
выявленных в результате анализа проблем, разрабатывается «дерево целей»
управления в сфере бюджетных услуг.

«Дерево целей» даёт чёткое представление о составе видов деятельно-
сти органов местного самоуправления, которые должны быть реализованы
для достижения поставленных целей. Это помогает сформулировать соответ-
ствующую стратегию.

Следующим этапом данного блока является разработка системы кри-
териев предоставления бюджетных услуг. Предлагаем использовать сле-
дующие критерии:

v законодательно установленные нормы и нормативы предоставления
бюджетных услуг;

v уровни предоставления бюджетных услуг, принимаемые в качестве
нормативных для конкретного муниципального образования на оп-
ределенный период.

Критерии второго типа, как правило, разрабатываются в том случае,
когда в существующей социально-экономической ситуации невозможно вы-
полнять законодательно установленные нормы и нормативы. В качестве кри-
териев данного типа могут выступать показатели предоставления услуг в
аналогичных муниципальных образованиях, средние показатели по субъекту
РФ, показатели, разработанные экспертами для данного муниципального об-
разования с учетом сложившейся социально-экономической ситуации и др.

В разработке критериев предоставления бюджетных услуг должны
принимать участие не только представители местной власти, но и произво-
дители (продавцы) и потребители (покупатели) услуг, а также эксперты (на-
пример, ученые, работники государственных организаций и т.д.).

На следующем этапе определяют объемы услуг, предоставление кото-
рых относится к вопросам местного значения, и рассчитывают объемы ре-
сурсов, необходимых для реализации указанных услуг. В настоящее время
объем необходимых услуг органами местного самоуправления определяется,
исходя из распределения ожидаемых доходов местного бюджета.

При определении объема бюджетных услуг необходимо определить
отдельно объем услуг, предоставляемых за счет местного бюджета; объем
услуг, предоставляемых за счет средств хозяйствующих субъектов, располо-
женных на территории муниципального образования; объем услуг, предос-
тавляемых за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также
объем услуг, предоставляемых за счет развития межмуниципальной коопе-
рации. Наиболее приоритетные для данного муниципального образования
услуги (в соответствии с планом социально-экономического развития муни-
ципального образования и анализа результатов мониторинга предоставления
муниципальных услуг) должны финансироваться из местного бюджета. За
счет средств хозяйствующих субъектов, расположенных на территории му-
ниципального образования, могут финансироваться различные некоммерче-



ские проекты в сфере предоставления бюджетных услуг, т.е. использовать
технологию фандрейзинга.  При этом возможно использовать два варианта:
либо создать специальный фонд, в который предприятия могли бы перечис-
лять средства, а затем органы местного самоуправления перераспределяли
бы их уже по конкретным учреждениям и мероприятиям, либо предприятия
напрямую бы финансировали мероприятия или учреждения. В любом случае
поиск и привлечение финансовых ресурсов должны вестись под конкретный
проект (конкретные мероприятия), т.е. средства всегда должны привлекаться
на конкретные цели, достижение которых легко проверить.

После определения объема финансовых средств (разного уровня), не-
обходимых для предоставления бюджетных услуг, следует распределить эти
средства между производителями услуг. Для эффективного решения этой
задачи необходимо разработать систему муниципального заказа при предос-
тавлении услуг и использовать адресный подход при предоставлении мест-
ных льгот. Более того, распределение средств по каждому виду услуги долж-
но осуществляться в соответствии с четко разработанными критериями.
Обязательно должны учитываться такие факторы, как объем предоставляе-
мых услуг, качество услуг, характеристика потребителей услуг данного про-
изводителя, месторасположение производителя услуг (например, необходи-
мость транспортных расходов) и т.д. Иными словами, финансироваться
должны услуги, а не производители услуг.

Квалификационный отбор потенциальных исполнителей на выполне-
ние муниципального заказа может проводиться разными методами. Напри-
мер, выбор поставщиков товаров и услуг для муниципальных нужд может
осуществляться на основе метода среднего взвешенного или метода анализа
иерархии конкурентоспособности. В соответствии с методом среднего взве-
шенного комплексный показатель конкурентоспособности претендента рас-
считывается на основе коэффициентов весомости каждого единичного кри-
терия конкурентоспособности.

Особенностью выполнения данного этапа блока ²Планирование² при
оказании коммерческих услуг является то, что при составлении перечня та-
ких услуг определяется доход, который сможет получить местный бюджет
от их предоставления.

После чего определяется сумма расходов местного бюджета на созда-
ние условий для предоставления приоритетных коммерческих услуг. Средст-
ва бюджета необходимы для предоставления кредитов производителям (про-
давцам) коммерческих услуг, проведения специализированных «круглых
столов» и семинаров по проблемам предпринимательской деятельности,
конференций предпринимателей, создания информационно-
консультационных центров и т.д.

Последним мероприятием второго блока является разработка схемы
размещения производителей услуг на территории муниципального образова-
ния (по всем поселениям). Схема размещения должна составляться в соот-
ветствии с радиусом обслуживания предприятий, предоставляющих услуги и
норм обслуживания.



Следующий блок структурно-логической схемы – это мотивация. Мо-
тивацию при управлении в сфере бюджетных услуг необходимо проводить
по следующим направлениям: мотивация производителей бюджетных услуг;
мотивация хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муни-
ципального образования; мотивация федеральных и региональных органов
власти; мотивация органов местного самоуправления других муниципальных
образований. Мотивацию при управлении в сфере коммерческих услуг пред-
лагается проводить по следующим направлениям: мотивация производителей
(продавцов) коммерческих услуг; мотивация населения и хозяйствующих
субъектов как данного муниципального образования, так и других муници-
пальных образований; мотивация органов местного самоуправления других
муниципальных образований.

Мотивация производителей (продавцов) как бюджетных, так и коммер-
ческих услуг может осуществляться как экономическими, так и неэкономи-
ческими методами. При этом необходимым условием реализации этой функ-
ции является разработка системы критериев для получения права на различ-
ные материальные и моральные стимулы со стороны органов местного само-
управления. Экономическая мотивация производителей (продавцов) бюд-
жетных услуг может заключаться в увеличении финансирования этих произ-
водителей (продавцов), приобретении необходимого оборудования, предос-
тавлении новых помещений и т.д. Экономическая мотивация производителей
(продавцов) коммерческих услуг может осуществляться в виде льготного на-
логообложения, предоставления льгот по оплате аренды муниципальных по-
мещений и т.д.

Одним из значимых источников инвестиций для развития коммерче-
ских услуг являются средства населения. Поэтому мотивация населения
должна заключаться, прежде всего, в информировании жителей о сущест-
вующих на территории муниципального образования возможностях для ве-
дения малого бизнеса, о той помощи, которую могут оказать местная власть
и другие организации начинающим предпринимателям.

Важным условием при реализации последнего блока схемы является
составление по каждому виду услуг перечня контролирующих организаций.
После составления перечня контролирующих организаций необходимо раз-
работать систему документооборота между этими организациями и органами
местного самоуправления. Должны быть определены формы отчетности,
сроки их предоставления и ответственные должностные лица.

Для достижения цели управления в сфере бюджетных услуг органами
местного самоуправления внимание должно быть уделено контролю расхо-
дования производителями бюджетных услуг всех видов ресурсов, т.е. не
только средств местного бюджета, но и муниципальных помещений, обору-
дования и т.д. При управлении же в сфере коммерческих услуг органы мест-
ного самоуправления особое внимание должны уделять контролю использо-
вания по целевому назначению производителями услуг помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также контролю целевого исполь-
зования предоставляемых за счет средств местного бюджета кредитов. При



реализации мероприятий последнего блока схемы как в сфере бюджетных,
так и в сфере коммерческих услуг органы местного самоуправления, наряду с
контрольными, выполняют и координирующие функции.

Использование предложенной структурно-логической схемы информа-
ционного обеспечения управления позволит повысить качество принимае-
мых управленческих решений в сфере муниципальных услуг населению (за
счет непрерывного наблюдения и оценки текущего состояния предоставле-
ния муниципальных услуг; выявления степени достижений целей управле-
ния; выявления приоритетных проблем в сфере оказания муниципальных ус-
луг, сокращения дублирования функций, прозрачности информации для всех
уровней субъекта управления и т.д.), что в итоге будет способствовать более
рациональному использованию ресурсов муниципального образования на
предоставление муниципальных услуг населению, а также создаст условия
для увеличения доходной части местного бюджета. А это, в конечном счете,
позволит повысить качество и количество предоставляемых бюджетом услуг,
а следовательно, и степень реализации конституционных прав граждан.
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