
  



  



  



  



  



АННОТАЦИЯ 

 

Шалашов А.В. Анализ и 

совершенствование деятельности органа 

территориального общественного 

самоуправления (на примере 

Потанинского территориального отдела 

администрации Копейского городского 

округа) – Копейск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 537, 

_с., _ ил., библиогр. список – 45 наим. 

 

Объектом дипломного проекта является Потанинский территориальный отдел 

администрации Копейского городского округа. 

Целью дипломного проекта является разработка рекомендаций по 

совершенствованию деятельности Потанинского территориального отдела 

администрации КГО. 

В дипломном проекте изучены теоретические основы организации 

деятельности органа территориального общественного самоуправления, проведен 

анализ организации деятельности органа территориального общественного 

самоуправления, разработаны рекомендации по совершенствованию деятельности 

Потанинского территориального отдела администрации КГО. 

Результаты дипломного проекта имеют практическое значение и могут быть 

использованы для совершенствования социальной политики в Копейском 

городском округе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие местного самоуправления имеет исключительно важное значение 

потому, что позволяет создавать условия для более активного и инициативного 

решения местных проблем, обеспечения нормальной повседневной жизни людей. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что оценка эффективности 

работы исполнительных органов местного самоуправления является основой для 

выводов, хорошо или плохо работает власть для избравшего ее населения, 

обеспечивает и защищает ли она интересы населения в полной мере или нет.  Как 

показала практика, реализация нынешней модели местного самоуправления не 

всегда ведет к видимым результатам и повышению качества жизни населения 

муниципального образования. Существующая модель, безусловно, отличается 

эффективностью в том плане, что обеспечивает практически полное подчинение 

управляемого субъекта управляющему и, как следствие – стопроцентную 

реализацию на местном уровне принимаемых сверху решений, но граждане не 

получают в рамках этой модели реальных возможностей управлять местными 

делами, должностные лица не исходят в своих действиях из интересов населения, 

а ориентируются на указания, получаемые с вышестоящих уровней 

государственной власти.  В результате требуется применение определенных 

методик и критериев для оценки эффективности работы исполнительного органа 

власти местного самоуправления, результаты оценки по которым будут доступны 

как государственным органам власти, контролирующим местное самоуправления, 

так и общественности – населению муниципального образования прежде всего. 

Внедрение таких методик и критериев производится сейчас повсеместно. 

Поэтому так важно проводить совершенствование деятельности органа 

территориального общественного самоуправления с целью повышения 

эффективности работы органов власти, в каждой небольшой территории. И 

наделение органов территориального общественного самоуправления 

необходимыми полномочиями и финансовыми ресурсами. 



Объект дипломной работы – органы ТОС на муниципальном уровне. 

Предмет – деятельность органа территориального общественного 

самоуправления Потанинского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа. 

Цель – анализ и выработки направлений совершенствования деятельности 

органа территориального общественного самоуправления (на примере 

Потанинского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа). 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть статус, компетенцию  и полномочия органа территориального 

общественного самоуправления; 

- рассмотреть отечественный и зарубежный опыт организации деятельности 

органа территориального общественного самоуправления; 

- разработать методику анализа организации деятельности органа 

территориального общественного самоуправления; 

- проанализировать нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности Потанинского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа; 

- проанализировать показатели по направлениям деятельности Потанинского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа; 

- определить проблемы функционирования органа территориального 

общественного самоуправления (на примере Потанинского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа; 

- разработать рекомендации по  совершенствованию деятельности 

Потаниского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа; 

-  оценить эффективность предложенных мероприятий по совершенствованию 

деятельности. 



В теоретической части дипломной работы рассмотрен статус, компетенция, 

полномочия, отечественный и зарубежный опыт организации деятельности органа 

территориального общественного самоуправления. Разработана методика анализа 

организации деятельности органа территориального общественного 

самоуправления. 

В практической части дипломной работы проанализированы нормативно-

правовые и организационные основы деятельности территориального отдела 

администрации, проанализированы показатели по направлениям деятельности 

Потанинского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа. Определены проблемы  функционирования органа территориального  

общественного самоуправления на примере Потанинского  территориального 

отдела администрации Копейского городского округа. 

В методологической части разработаны рекомендации  по совершенствованию 

деятельности Потанинского территориального отдела. Произведена оценка 

эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию 

деятельности. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных 

авторов по вопросам организации деятельности органа территориального 

общественного самоуправления. Законодательные документы и статистические 

данные Копейского городского округа. 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы Копейским  

городским округом и Потанинским территориальным отделом администрации 

Копейского городского округа. 

 

 

 

 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Статус, компетенция и полномочия территориальных органов 

общественного самоуправления 

 

Важность такого института как территориальное общественное 

самоуправление обусловлена тем, что ТОС способствует воспитанию 

гражданского самосознания, организации активного сотрудничества власти и 

народа, преодолению пассивности и иждивенческих настроений населения. 

Исходя из этого, органы государственной власти и местного самоуправления 

должны способствовать созданию ТОС, проводить разъяснительную работу среди 

населения, создавать условия для формирования и деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. Существенную помощь здесь 

могут оказать депутаты от соответствующих избирательных округов. 

Однако при организации ТОС необходимо учитывать, что органы ТОС могут 

создаваться только по инициативе населения, а их компетенция определяется 

самими гражданами при формировании этих органов, так как именно граждане 

сами решают какие собственные инициативы, они будут осуществлять в вопросах 

местного значения. 

В первую очередь, как законодательством, так и уставом муниципального 

образования должно быть установлено право граждан на осуществление 

территориального общественного самоуправления и определены гарантии такого 

права. Серьезным является вопрос об установлении территорий, на которых 

осуществляется ТОС. Поскольку под ТОС понимается самоорганизация граждан 

по месту их жительства, имеет смысл предоставить право выбора территории, на 

которой будет осуществляться ТОС, самим гражданам, а органам местного 

самоуправления лишь установить границы этих территорий. Наиболее 

распространенным является создание органов ТОС в городах и поселках на 



территории дворов, улиц, кварталов. Возможно формирование органов ТОС и в 

микрорайонах, однако, такие органы обычно создаются для решения более 

крупных и единичных задач (экологических, градостроительных, создания 

добровольных дружин по охране общественного порядка, организации работы с 

молодежью). В сельской местности возможно создание органов ТОС в мелких 

поселениях, не являющихся муниципальными  

Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация 

граждан по месту их жительства, на части территории поселения и иной 

территории проживания граждан, для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения за счет собственных добровольно собранных средств и средств 

выделяемых из местного бюджета. 

Для осмысления содержания территориального общественного 

самоуправления необходимо рассмотреть его статус. 

Статус территориального общественного самоуправления: 

- является формой участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, основанной на самоорганизации граждан по месту их 

жительства, и в то же время - это институциональная форма организации 

местного сообщества;  

- осуществляется на части территории муниципального образования, чаще 

всего на территориях микрорайонов, кварталов, улиц и дворов;  

- предполагает «самостоятельное и под свою ответственность осуществление 

населением» собственных инициатив;  

- ограничен вопросами местного значения, придавая ему публично-властный 

статус и сближая с органами местного самоуправления;  

-может осуществляться непосредственно населением путем участия в 

собраниях (сходах) и конференциях, проведения опросов и иных форм 

непосредственной демократии. 



На основе выше сказанного опишем этот статус территориального 

общественного самоуправления более подробно. 

Во-первых, территориальное общественное самоуправление является формой 

участия населения в осуществлении местного самоуправления, основанной на 

самоорганизации граждан по месту их жительства, и в то же время - это 

институциональная форма организации местного сообщества. Статус 

территориального общественного самоуправления осуществляется на части 

территории муниципального образования, чаще всего на территориях 

микрорайонов, кварталов, улиц и дворов предполагает «самостоятельное и под 

свою ответственность осуществление населением» собственных инициатив 

ограничен вопросами местного значения, придавая ему публично-властный статус 

и сближая с органами местного самоуправления может осуществляться 

непосредственно населением путем участия в собраниях (сходах) и 

конференциях, проведения опросов и иных форм непосредственной демократии 

самой публично–правовой природой данного института самоуправления. 

Институционально–организационная составляющая территориального 

общественного самоуправления в рамках местного самоуправления призвана 

формализовать его деятельность, задать определенные границы, включить в 

единую систему публичной власти. Самоорганизационный компонент должен 

обеспечить взаимодействие публично-властных и общественных интересов, 

придав последним завершенный и оформленный характер [11]. 

Во-вторых, территориальное общественное самоуправление осуществляется 

на части территории муниципального образования, чаще всего на территориях 

микрорайонов, кварталов, улиц и дворов. Органы территориального 

общественного самоуправления оказываются в непосредственной близости с 

местным сообществом, включаются в общественные отношения и реализуют их 

интересы и потребности [11]. 

В-третьих, территориальное общественное самоуправление предполагает 

«самостоятельное и под свою ответственность осуществление населением» 



собственных инициатив. Автономный статус территориального общественное 

самоуправление обеспечивается его переходным положением между 

добровольными общественными структурами и органами местного 

самоуправления. На практике эта характеристика часто искажается, когда органы 

территориального общественного самоуправления ставятся в иерархическую 

зависимость от органов местного самоуправления и даже являются 

муниципальными учреждениями. Еще более распространенным случаем является 

использование финансовых инструментов влияния на территориальное 

общественное самоуправление [11]. 

В-четвертых, сфера компетенции территориального общественного 

самоуправления ограничена вопросами местного значения, придавая ему 

публично-властный статус и сближая с органами местного самоуправления. 

Принципиальное отличие территориального общественного самоуправления от 

органов местного самоуправления в том, что оно призвано осуществлять 

собственные инициативы населения в решении вопросов местного значения, а 

органы местного самоуправления, как правило, осуществляют не инициативы 

населения, а реализуют задачи государственного управления [11]. 

В-пятых, статус территориального общественного самоуправления позволяет 

осуществлять непосредственно управление населением путем участия в 

собраниях (сходах) и конференциях, проведения опросов и иных форм 

непосредственной демократии, а также через органы территориального 

общественного самоуправления, выполняющие представительные и 

организационно-распорядительные функции по осуществлению инициатив 

членов местного сообщества в вопросах местного значения в границах 

территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление. 

В рамках своей работы, компетенция органа территориального общественного 

самоуправления определяется общим собранием (сходом) граждан, конференцией 

граждан, избравших орган территориального общественного самоуправления, а 



также добровольно принимаемыми обязательствами и полномочиями, 

переданными органами местного самоуправления. Обычно органы 

территориального общественного самоуправления принимают добровольно на 

себя обязательства по охране окружающей среды, сохранению и эксплуатации 

жилого и нежилого фондов, объектов социальной сферы, организации досуга 

населения, воспитанию детей и молодежи, охране общественного порядка, защите 

прав потребителей товаров и услуг содействию благотворительности и движению 

милосердия, проводят социологические исследования, осуществляют контроль за 

сферой обслуживания населения и деятельностью жилищно-коммунального 

комплекса. Положение о территориальном общественном самоуправлении может 

устанавливаться как органами территориального общественного самоуправления, 

так и органами местного самоуправления. Например, в г Москве Московской 

городской думой принят Закон «О территориальном общественном 

самоуправлении». 

Орган территориального общественного самоуправления может на основании 

решения граждан соответствующей территории наделяться правами 

юридического лица. Права юридического лица с момента государственной 

регистрации органа территориального общественного самоуправления позволяют: 

-  создавать в установленном законом порядке предприятия и организации для 

осуществления хозяйственной деятельности по социально-экономическому 

развитию соответствующей территории, удовлетворения потребностей населения 

в товарах и услугах; 

- учреждать в установленном порядке общественные объединения, 

некоммерческие организации, клубы по интересам, центры досуга, другие 

учреждения и организации для удовлетворения социально-культурных 

потребностей населения; 

- сдавать в аренду помещения, здания, сооружения, находящиеся на его 

балансе; 



- выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству территории, 

строительству, эксплуатации и ремонту жилого и нежилого фондов, объектов 

социально-бытовой сферы с использованием предусмотренных на их выполнение 

средств местного бюджета и собственных финансовых средств; 

- использовать находящиеся в его распоряжении финансовые ресурсы (кроме 

бюджетных) на увеличение норм расходов в социальной сфере; 

- кооперировать на добровольной основе средства населения, предприятий, 

учреждений, организаций для финансирования целевых социальных программ; 

создавать фонды местной инициативы; 

- участвовать собственными ресурсами в создании и деятельности финансово-

кредитных учреждений на акционерной или паевой основе; 

- осуществлять иную, не запрещенную законом деятельность с целью наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения соответствующей территории. 

Решения органов территориального общественного самоуправления не 

должны противоречить законодательству, нормативным правовым актам 

местного самоуправления. Решения, принятые ими в пределах собственных 

полномочий, обязательны для исполнения всеми предприятиями, организациями, 

учреждениями, независимо от их организационно-правовой формы, а также 

должностными лицами на данной территории. Одновременно с этим органы 

территориального общественного самоуправления несут юридическую 

ответственность за законность своих решений и деятельность. 

В соответствии с действующим законодательством исходя из компетенций 

органы территориального общественного самоуправления на своей территории 

могут играть разные роли, представленных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Роли и функции территориального общественного самоуправления 

Такая разнородная деятельность подпадает под сферу регулирования разных 

федеральных законов. В связи с этим    федеральный закон о местном 

самоуправлении РФ статья 83  выделяет основные полномочия органов 

территориального общественного самоуправления населения: 

 1.Компетенция органов территориального общественного самоуправления 

населения определяется их положениями уставами с учетом полномочий, 

передаваемых им местными Советами и местной администрацией 

2. Местные Советы и местная администрация могут устанавливать сферы 

совместной компетенции с органами территориального общественного 

самоуправления населения по согласованию с ними, а также перечень вопросов, 

решения по которым не могут быть приняты без согласования с органами 

территориального общественного самоуправления населения 

Федеральным законом от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ в пункт 3 статьи 83 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2002 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 3. Органы территориального общественного самоуправления населения могут 

наделяться правами юридического лица с момента их регистрации в соответствии 

с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц. 

Отказ в регистрации может быть обжалован в суд (в ред. Закона Российской 

Роли территориального общественного самоуправления 

Хозяйствующий субъект Общественная организация Посредник между жителями и властью 

распорядительные исполнительные информационные представительные контрольные 

Функции территориального общественного самоуправления 



Федерации от 22.10.92 г. N 3703-I - Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, 

ст.2618). 

Федеральным законом от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ установлено, что статья 

84 настоящего Закона применяется в части, не противоречащей Конституции РФ 

и названному Федеральному закону, до принятия субъектами Российской 

Федерации законов о регулировании осуществления местного самоуправления. 

Ст. 27 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

определяет, что под территориальным общественным 

самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом 

поселения по предложению населения, проживающего на данной территории. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

поселениях: 

- непосредственно населением посредством проведения собраний и 

конференций граждан; 

- посредством создания органов территориального общественного 

самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий проживания граждан: 

- подъезд многоквартирного жилого дома; 

- многоквартирный жилой дом; 

- группа жилых домов; 

- жилой микрорайон; 

- сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
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- иные территории проживания граждан. 

Органы территориального общественного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей 

территории. 

Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего 

поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного 

самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом 

может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в 

нем принимают участие не менее 1/3 жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в 

ней принимают участие не менее 2/3 избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1. установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

2. принятие устава территориального общественного самоуправления, 

внесение в него изменений и дополнений; 
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3. избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4. определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

5. утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6. рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. 

Полномочия органов территориального общественного самоуправления: 

 представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

 обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

 могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 

территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора 

между органами территориального общественного самоуправления и органами 

местного самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

 вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 

должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 

отнесено принятие указанных актов. 

В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 

 территория, на которой оно осуществляется; 

 цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

 порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 

срок полномочий органов территориального общественного самоуправления; 

 порядок принятия решений; 



 порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

 порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 

Дополнительные требования к уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут. 

Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 

бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 

 

1.2 Отечественный и зарубежный опыт организации деятельности органов 

территориального общественного самоуправления 

 

В настоящее время еще не накопилось достаточного отечественного опыта, а, 

следовательно, достаточных глубоких и системных, методически проверенных 

исследований, посвященных оптимальным схемам устройства систем органов 

местного самоуправления, применительно к различным видам муниципальных 

образований, с учетом географической, природно-климатической, 

демографической и иной специфики и ограничений, устанавливаемых российской 

моделью местного самоуправления и ее правовыми основами. Поэтому 

представляется уместным обратиться к международному опыту организации 

местной власти и ее органов в странах, в которых в течение многих десятилетий 

отрабатывались те или иные схемы организации и взаимодействия органов 

местного самоуправления, выявлялись их плюсы и минусы применительно к 

конкретным условиям тех или иных муниципалитетов и стран. 

Так, в США в результате эволюционного развития института местного 

самоуправления сложились две системы отношений «мэр – совет». В системе 



««слабый» мэр – «сильный» совет» при «слабом» мэре действует «сильный» 

совет, который не только осуществляет нормотворческие полномочия, общее 

руководство и контроль над деятельностью исполнительного аппарата, но и 

занимается многими оперативными вопросами управления. Ему принадлежит 

право назначать чиновников на наиболее важные посты в муниципальном 

аппарате. В рамках советов обычно создаются комитеты по отдельным 

направлениям городского управления, которые фактически руководят работой 

многих муниципальных подразделений и служб. 

При данной форме управления мэр избирается населением и наделяется 

некоторыми самостоятельными полномочиями, в том числе имеет ограниченное 

право вето на решения совета. Однако слабость позиций мэра связана с 

отсутствием у него широких прав в административных вопросах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Модели муниципальной власти 

Практика показывает, что при наличии в городах сложных социально-

экономических проблем и противоречий система ««слабый» мэр – «сильный» 

совет» ведет к заметному снижению эффективности местного самоуправления. В 

настоящее время в США она используется в основном только в небольших 

городах. В крупных городах «слабых» мэров почти не осталось. В течение ХХ 

века их постепенно сменили «сильные» мэры, наделенные довольно широкими 

полномочиями как в политических, так и в административных вопросах.  
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«Сильный» мэр сосредотачивает в своих руках почти весь контроль над 

исполнительным аппаратом. Ему принадлежит право назначать и освобождать от 

занимаемой должности руководителей департаментов и служб муниципалитета, 

составлять проект бюджета и организовывать его исполнение. Он может налагать 

труднопреодолимое вето на решения совета. Хотя в этой модификации 

муниципального управления наряду с мэром и членами совета некоторые 

должностные лица избираются, но их число и влияние обычно меньше, чем при 

системе со «слабым» мэром[32, с. 143]. 

Такая форма руководства получила широкое распространение в крупных 

городах. Но у нее есть свои недостатки. Большая концентрация полномочий у 

мэра создает основу для напряженных и даже конфликтных отношений между 

ним и советом. Другая проблема возникает из-за совмещения мэром функций 

политического и административного руководства. Сильный в политическом 

отношении мэр может не обладать способностями и профессиональной 

подготовкой, необходимыми для эффективного управления административным 

аппаратом. Напротив, у мэра с качествами хорошего управляющего может не 

доставать черт политического лидера. В ряде городов эта проблема находит 

частичное разрешение с помощью введения в систему управления должности 

главного администратора, подотчетного мэру и обеспечивающего оперативное 

руководство работой муниципалитета.  

Форма управления «совет – менеджер» является чисто американским 

нововведением в практику муниципального управления. Она возникла в начале 

ХХ века, когда в противовес «городской политике» были выдвинуты принципы 

профессионализма, «эффективности» и «экономии» в управлении. Образцом 

здесь служили формы и методы управления, используемые в частном бизнесе. 

Для данной формы муниципального управления характерен небольшой состав 

советов (5-9 членов). Советники (члены совета) избираются без участия партий, 

от города в целом. За советом закрепляются все нормотворческие функции и 

формирование общей политики муниципалитета. Наряду с этим важнейшей 



задачей совета является поиск и назначение на определенный срок (как правило, 

на четыре года) главного администратора (менеджера), на которого и возлагается 

ответственность за практическую организацию руководства муниципальным 

аппаратом. Менеджеры рекрутируются из бизнес-среды либо являются 

профессиональными чиновниками, прошедшими специальную подготовку и 

имеющими опыт работы в сфере городского управления. 

Менеджеру дается право подбирать руководителей важнейших департаментов 

и служб, утверждение которых в должности осуществляется советом. 

Второстепенные чиновники назначаются самим менеджером. Он непосредственно 

направляет и координирует деятельность всех подразделений муниципального 

аппарата, докладывает совету о состоянии дел в городе и вносит свои 

предложения, подготавливает проект бюджета, участвует в заседаниях совета с 

правом совещательного голоса. 

При этой системе управления формально сохраняется должность мэра, но он 

выполняет в основном представительские функции и председательствует на 

заседаниях совета. У него полностью отсутствуют административные полномочия 

и нет права вето. 

Круг выборных должностей при данной системе обычно ограничивается 

только членами муниципального совета, что делает управление 

административным аппаратом более интегрированным, инициативным и 

оперативным. 

Появление формы «совет – менеджер» отражает объективную необходимость 

в квалифицированном, профессиональном руководстве сложным комплексом 

хозяйственных и социальных служб современного города. Эта форма является 

продуктом «менеджеральной революции», в определенной мере 

технократического подхода, принижающего значение политических аспектов 

муниципального управления[31, с. 119]. 

Система «совет – менеджер» получила в США широкое распространение. В 

настоящее время она преобладает в городах с населением от 25 до 250 тыс. 



человек и немногим уступает системе «мэр – совет» среди городов с числом 

жителей от 5 до 25 тыс. человек и от 250 до 500 тыс. человек. Ее обычно 

принимают новые, быстрорастущие средние и небольшие города, относительно 

однородные по социальному и расово-этническому составу населения. В старых 

же крупных индустриальных центрах, где наиболее остро проявляются 

социальные проблемы и противоречия, система «совет – менеджер» практически 

не используется. В этих городах применяется исключительно форма «мэр – 

совет», которая позволяет с помощью «сильного» мэра и его «политической 

машины» обеспечивать социальное маневрирование и сглаживать остроту 

конфликтов. Не применяется система «совет – менеджер» и в наиболее мелких 

муниципалитетах, где по финансовым соображениям обременительно нанимать 

высокооплачиваемого менеджера. 

Таким образом, повышение эффективности муниципального управления в 

США достигается, в основном, за счет укрепления власти менеджера, хотя такая 

система имеет определенные недостатки, связанные, прежде всего, с 

возможностью ограниченной компетентности мэра, который, при этом, своими 

волюнтаристскими решениями может ухудшить показатели эффективности 

управления. Потому в США в настоящее время чаще применяется модель «совет-

менеджер», когда советом выбирается профессиональный менеджер – специалист 

в области городского хозяйства, ему даются значительные полномочия в 

управлении, подотчетен он совету. 

Аналогичный же институт «муниципальных менеджеров» получил 

распространение также в Норвегии, Швеции, Финляндии и ряде других стран.  В 

России такая форма тоже стала возможной с 2003 года, более того, она в 

настоящее время применятся в ряде городов (в том числе, в г.Челябинск). Однако, 

практика ее применения в ряде малых городов той же Челябинской области, как 

ни странно, оказалась негативной (например, в г.Миасс), отчего в них было 

решено вернутся к модели «сильного мэра», выбираемого непосредственно 

населением (с помощью прямых выборов). Ряд региональных политологов 



отмечают, что и в самом областном центре модель «Сити-менеджера» - скорее 

следствие межклановой политической борьбы, чем реальная необходимость (цель 

– отмена прямых муниципальных выборов главы города и невозможность победы 

на них сил, противостоящих областной власти Челябинской области). 

Комиссионная форма управления, как и форма «совет – менеджер», появилась 

в США в начале ХХ века. И если образцом для системы «совет – менеджер» 

служила крупная корпорация, то прототипом комиссионной формы была 

небольшая фирма, управляемая коллегиально группой предпринимателей. 

В городах с этой формой управления избирается только муниципальная 

комиссия (в составе 3-5 человек), члены которой не только выполняют функции, 

свойственные муниципальным советникам, но и осуществляют административное 

руководство всем исполнительным аппаратом. Каждый «комиссионер» является 

одновременно и непосредственным руководителем одного или нескольких 

департаментов муниципалитета. Принятие наиболее важных решений и основные 

назначения в аппарате производятся комиссией на коллегиальной основе. Ее 

члены несут и коллективную ответственность за деятельность всего 

муниципалитета. Обычно посты «комиссионеров» занимают известные в городе 

«социально активные» бизнесмены и лица свободных профессий, имеющие опыт 

организаторской деятельности. 

Комиссионная форма управления первоначально получила довольно быстрое 

распространение в средних и малых городах. Однако вскоре проявились ее 

существенные недостатки: трудность сочетания одними и теми же лицами 

функций «законодателей» и администраторов, разработчиков политики и ее 

исполнителей, отсутствие у «комиссионеров» времени и достаточной 

квалификации для оперативного руководства аппаратом управления. В результате 

многие муниципалитеты, принявшие эту форму, стали постепенно отказываться 

от нее. В настоящее время комиссионное управление применятся лишь в 

небольшой группе муниципалитетов (в 3,4% от их числа). 

Обращает на себя внимание, что в крупных американских городах (Нью-Йорк, 



Сан-Франциско, Нью-Орлеан, Бостон, Филадельфия и др.), а также в ряде средних 

городов стали использовать гибридные формы управления, совмещающие в себе 

черты систем «мэр – совет» и «совет – менеджер». Различные модификации этих 

форм обычно именуются системой « «сильный» мэр – совет с главным 

администратором». Смысл ее состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание 

мэра на стратегических и политических вопросах городского развития, освободив 

его от выполнения сложных, поглощающих основную часть времени и 

требующих высокой компетенции функций оперативного управления 

административным аппаратом, а эти функции передать профессиональному 

высококвалифицированному управляющему (главному администратору). Мэр 

обычно самостоятельно подбирает главного администратора, но его полномочия 

строго фиксируются либо в хартии муниципалитета, либо в специальном 

постановлении муниципального совета. В некоторых городах назначения и 

увольнения главного администратора должны одобряться советом. 

Объем полномочий и реальная власть управляющего могут быть различными, 

но, как правило, ему дается право назначать и смещать (с согласия мэра) 

руководителей ряда департаментов и служб, осуществлять контроль за 

деятельностью этих подразделений, а в некоторых городах и обеспечивать общую 

координацию деятельности всего муниципального аппарата, обеспечивать 

деятельность мэра по стратегическому руководству муниципалитетом. 

Появление данной смешанной формы городского управления связано со 

стремлением избавиться от негативных черт, присущих обеим базовым формам 

управления. 

Если обратиться к опыту Великобритании, то надо отметить, что главной 

особенностью британских муниципальных учреждений является соединение в 

ведении советов и их членов функций общего управления оперативно-

исполнительной деятельностью. Наиболее существенные признаки этой формы – 

отсутствие единоличного или коллегиального главы исполнительного штатного 

аппарата и принцип участия депутатов в местном отраслевом управлении через 



систему комитетов. Мэры или лорд-мэры британских городов, а в графствах, 

округах и приходах – председатели муниципальных советов, избираемые 

советами сроком на один год, исполняют только представительские функции и 

председательствуют на заседаниях советов. 

Система комитетов – существенная принадлежность каждого муниципального 

органа в Великобритании. В графствах и городах-графствах в среднем действуют 

по 20 комитетов при максимуме в 35. Комитетами образуется до 40-50 

подкомитетов. Численный состав комитета – от 10 до 30, а в отдельных случаях – 

до 100 человек. 

Совет может привлекать для работы в комитете лиц, не являющихся его 

членами, при этом их число не должно превышать трети состава комитета. 

Принцип кооптирования применяется в тех случаях, когда это полезно для работы 

совета (например, в библиотечный комитет могут быть привлечены педагоги и 

священники). Любое лицо, не лишенное права участвовать в работе местного 

органа, может быть кооптировано в комитет. 

Муниципальные советы имеют право делегировать любому комитету свои 

полномочия, за исключением тех, которые касаются установления налогов и 

получения ссуд. Такие комитеты считаются исполнительными. В тех случаях, 

когда комитеты действуют в пределах преданных им полномочий, ни одно их 

решение не может быть изменено или аннулировано. Единственное, что могут 

сделать члены совета, – это выразить неодобрение такому решению. 

Исполнительный комитет, утративший доверие совета, может быть распущен, но 

принятое им решение останется в силе[24, с. 89]. 

Если делегирования полномочий не произошло, комитет считается 

консультативным органом, его рекомендации не будут иметь юридической силы, 

пока не получат одобрения на заседании совета. 

Комитеты могут быть частично исполнительными и частично 

консультативными органами. В таком случае на заседании совета они 

представляют отчет из двух частей – по делегированным и консультативным 



полномочиям. 

Муниципальное управление в Великобритании имеет как бы два этажа: 

комитет и подчиненный ему административный аппарат. Комитеты – почти 

единственный канал связи советов с департаментами и прочими 

административными органами муниципалитета. В комитетах протекает основная 

часть муниципальной деятельности, связанная с принятием решений и контролем. 

В большинстве местных органов правила и процедуры предусматривают, что 

ни один вопрос не может быть рассмотрен советом до тех пор, пока он не будет 

обсужден в соответствующем комитете. 

Местное самоуправление в Великобритании, таким образом, являет собой 

одну из форм комиссионной системы и при всех недостатках, присущих этой 

форме местной власти, имеет одно важное преимущество – систему «смешанных» 

комитетов, благодаря которой значительное число выборных советников, с одной 

стороны, и представители актива муниципальной общественности, с другой, 

имеют возможность участвовать в местном управлении, повышая его 

эффективность, и приобретают таким путем большой опыт, нередко связанный с 

хорошим знанием насущных нужд населения. 

В Германии сложились четыре основных типа организационного устройства 

местных общин. 

«Южно-германский совет» существует в Баден-Вюртемберге и Баварии. 

Представительным органом является общинный совет, глава исполнительного 

аппарата и одновременно председатель совета – бургомистр (обер-бургомистр), 

избираемый непосредственно населением сроком на 6 или 8 лет. Он наделен 

значительными полномочиями в сфере планово-финансовой деятельности, 

самостоятельно в большинстве случаев решает кадровые вопросы. Это позволяет 

ему оказывать большое влияние на совет. 

«Магистрат». В ходе непосредственных выборов избирается не только 

представительный орган, но и правление общины – магистрат. В состав этого 

органа входят бургомистр и директора департаментов. Оба коллегиальных органа 



довольно четко разделены организационно и функционально. Каждый из них 

наделен полномочиями самостоятельно принимать решения по тем или иным 

вопросам. В ряде случаев магистраты вправе опротестовывать «неправовые» 

решения совета, а бургомистр – решения магистрата. До последнего времени эта 

разновидность организации местного самоуправления действовала в земле Гессен 

и (в несколько видоизмененном виде) в некоторых городах земли Шлезвиг-

Гольштиния. С 1993 года бургомистр в земле Гессен избирается населением в 

ходе непосредственных выборов, а правление – советом общины. 

«Бургомистр». Широко распространен в землях Рейнланд-Пфальце, Сааре, 

сельских общинах Шлезвиг-Гольштинии и общинах Гессена с числом жителей до 

1500 человек. В совет общины входят депутаты, избранные в ходе выборов, и 

бургомистр, который является председателем этого органа. Он избирается не 

непосредственно населением, а советом общины, как правило, сроком на 10 лет. 

Бургомистр является штатным должностным лицом и руководит администрацией 

общины. Такая модель также ближе к той модели «совет-менеджер» (в 

российском варианте – «Сити-менеджер»), которая была описана при анализе 

моделей местного самоуправления в США. 

Различают две модификации этого типа: полномочного бургомистра и 

бургомистра с менее обширными правами. 

В первом случае бургомистр по отношению к общинному совету занимает 

весьма независимую позицию, несмотря на то, что избирается им. Он является 

председателем совета, обладает правом дополнительного голоса и правом 

опротестования решения представительного органа. 

Во втором случае влияние бургомистра значительно слабее. Как правило, он 

лишен возможности использовать право опротестования. 

«Северогерманский совет». Все дела общины находятся в компетенции 

представительного органа – совета. Совет контролирует деятельность главы 

администрации – директора общинной управы. Председатель совета (обычно его 

называют бургомистром) обладает незначительными полномочиями. Он 



руководит заседаниями совета и выполняет представительские функции. Даже в 

больших общинах председатель совета работает на общественных началах. Эта 

разновидность организационного устройства общин сложилась в землях 

Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония. На нее существенное влияние 

оказало англосаксонское право[24, с. 93].  

Во Франции муниципальный совет из числа своих членов избирает сроком на 

6 лет мэра. В коммунах, насчитывающих более 2000 жителей, мэр создает свой 

аппарат. Ему помогают генеральный секретарь мэрии и его помощник. Мэр 

является главой местного самоуправления и государственным служащим. Свои 

полномочия он осуществляет под двойным контролем – муниципалитета и 

префекта – представителя государства в департаменте.  

В целом, можно отметить, что при разных моделях может достигаться 

повышение эффективности местного самоуправления, но где-то наиболее 

оптимально использовать «сильного мэра» (избираемого населением и 

наделенного широкими властными полномочиями), однако, там где требуется 

большая компетенция в сфере решения хозяйственных вопросов – часто модель 

наемного менеджера, утверждаемого представительным органом власти, бывает 

наиболее оптимальна, поскольку нанимается именно профессионал-

хозяйственник, а не политик, к тому же представительный орган контролирует 

его деятельность и может своевременно отстранить от дел (чего невозможно с 

всенародно избранным мэром города). В России применяются обе эти модели, но 

неудачный или, напротив, удачный опыт их применения пока сложно обсуждать. 

 

1.3 Методика анализа организации деятельности органа территориального 

общественного самоуправления 

 

Анализ организации деятельности органа территориального общественного 

самоуправления является основой оценки их работы. В рамках дипломной работы 



сформулируем алгоритм проведения анализа организации деятельности органа 

территориального общественного самоуправления: 

- оценка общей характеристики территориального отдела администрации 

муниципального образования; 

- проанализировать показатели деятельности территориального отдела 

администрации муниципального образования; 

-рассмотреть проблемы организации деятельности территориального отдела 

администрации муниципального образования. 

В рамках дипломного проекта на основе представленного алгоритма, 

рассмотрим последовательность проведения анализа. 

В рамках характеристики территориального отдела администрации 

муниципального образования рассматривается общее состояние дел на 

территории отдела, и какие мероприятия проводятся на территории поселка. В 

рамках описания рассматривается развитие инфраструктуры на территории 

поселка и виды мероприятий, которые проводятся с участием населения или для 

улучшения жизни населения поселка. 

На рисунке 3 представим направления оценки территориального 

общественного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Направления оценки территориального общественного 

самоуправления 

Направления оценки территориального общественного самоуправления  

 Динамика и темпы роста населения территории общественного самоуправления 

Доля населения территории общественного самоуправления по отношению ко всей 

территории  
 
Динамика и темпы роста уровня занятости населения территории общественного 

самоуправления (уровень безработицы (численность безработных/экономически 

активное население)  

 
Динамика и темпы роста инвестиций и жилищного фонда территории общественного 

самоуправления  
 
Динамика и темпы роста предприятий и организаций расположенных на территории 
 



Анализ темпов роста осуществляется базисным методом. Темп роста 

определяется по формуле: 

                                                 К = Тn+1/Тn                                                          (1) 

где К – темпы роста показателя; 

Тn+1 – значение показателя в будущем;  

Тn – значение показателя в базовом периоде. 

В рамках анализа рассматривается, как изменяется численность населения, 

уровень безработицы, объем инвестиций и объем строительства. Это позволяет 

оценить состояние территориального общественного самоуправления. 

В рамках оценки показателей деятельности территориального отдела 

администрации муниципального образования описываются функции отдела. На 

основе оценки этих функций приводятся ряд показателей представленных на 

рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Показатели деятельности территориального отдела администрации 

муниципального образования 
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территории) 

Динамика объема финансирования на одного жителя (Объем финансирования 

территории/число жителей территории) 



На основе проведенного анализа, на основе методики представленной на 

рисунке 3 и 4 определяются проблемы организации деятельности 

территориального отдела администрации муниципального образования. 

Выводы по 1 главе.  

Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация 

граждан по месту их жительства, на части территории поселения и иной 

территории проживания граждан, для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

Показатели деятельности территориального отдела администрации 

муниципального образования Структура численности местного управления 

городского округа и доля администрации территориального отдела 

администрации Динамика числа обращений на одного жителя (число 

обращений/число жителей территории) Динамика и темпы роста проводимых 

спортивных и культурно–досуговых мероприятий Динамика объема 

финансирования на одного жителя (Объем финансирования территории/число 

жителей территории) Динамика и темпы роста количество населения пользующие 

услугами социальной сферы территории 

Значения за счет собственных добровольно собранных средств и средств 

выделяемых из местного бюджета. 

Территориальное общественное самоуправление имеет ряд компетенций, 

которые подразделяются на основные полномочия территориального 

общественного самоуправления и исключительные полномочия граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление. Для 

осуществления своей деятельности территориальное общественное 

самоуправление формирует доходы, за счет которых осуществляются расходы для 

выполнения своих компетенций. 

Все страны имеют тот или иной вид местного управления с определенной 

степенью самоуправления. Но местное самоуправление и органы 

территориального общественного самоуправления, как свидетельствуют 



зарубежные источники, не может рассматриваться отдельно, а только как часть 

всей системы государства. Зарубежный опыт свидетельствует, что вопросы 

изменения границ муниципалитетов, их упразднение, слияние должны решаться 

законодательным путем, с учетом мнения заинтересованных муниципалитетов, 

органов территориального общественного самоуправления и населения. В 

законодательстве зарубежных стран закрепляются гарантии прав 

муниципалитетов, включая и гарантии их прав на управление определенной 

территорией. Нарушение или несоблюдение интересов общественного блага 

означает нарушение Конституции. 

Приведенные примеры по деятельности отечественных органов 

территориального общественного самоуправления показывают, что 

территориальное общественное самоуправление реально может быть одной из 

форм децентрализации власти, вовлечения населения в решение вопросов 

местного значения. 

Следовательно, зарубежный и отечественный опыт позволяет говорить о 

необходимости развития и увеличения деятельности органа территориального 

общественного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ПОТАНИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

2.1 Анализ нормативно-правовых и организационных основ деятельности 

Потанинского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа. 

 

Согласно положениям ст.3 Европейской Хартии местного самоуправления, 

представительные органы местного самоуправления, избранные путем 

свободного, тайного, прямого, равного и всеобщего голосования, «могут иметь 

подотчетные им исполнительные органы». Самым популярным наименованием 

исполнительного органа местного самоуправления в России является 

«администрация муниципального образования» или «местная администрация». 
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Рисунок 5 – Структура органов местного самоуправления муниципального 

образования 

 



      Общие положения Потанинского территориального отдела: 

- Потанинский территориальный отдел администрации Копейского городского 

округа Челябинской области создан для реализации полномочий администрации 

Копейского городского округа Челябинской области по решению вопросов 

местного значения на подведомственной отделу территории. 

- Отдел является структурным подразделением администрации городского 

округа без права юридического лица. 

- Отдел создается и ликвидируется главой Копейского городского округа в 

соответствии со структурой администрации городского округа, утвержденной 

Собранием депутатов городского округа. 

- Отдел непосредственно подчиняется первому заместителю главы 

администрации Копейского городского округа. 

- Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой Копейского городского округа по 

представлению первого заместителя главы администрации Копейского 

городского округа. 

- Численность и штат отдела определяет глава Копейского городского округа. 

-Территориальный отдел состоит и начальника отдела, специалиста 1 

категории, документоведа. 

- В свой деятельности отдел руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 

№25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», Земельным 

кодексом Российской Федерации, Жилишным кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законами Челябинской области от 

30.05.2007 №144-ЗО « О регулировании муниципальной службы в Челябинской 

области»,  от 28.06.2007 №153-ЗО «О реестре должностей муниципальной 

службы в Челябинской области», правилами благоустройства и озеленения 

Копейского городского округа, другими федеральными и областными законами, 



постановлениями Губернатора Челябинской области, решениями Собрания 

депутатов Копейского городского округа, нормативными актами администрации 

Копейского городского округа, Уставом муниципального образования 

«Копейский городской округ», Положением об администрации Копейского 

городского округа, правилами внутреннего трудового распорядка, кодексом этики 

и служебного поведения муниципальных служащих, настоящим Положением. 

Отдел в своей деятельности руководствуется: 

*Конституцией Российской Федерации, 

*Федеральными Законами: 

- от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

- от 02.03.2007 № 25 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

- от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О порядке работы с обращениями граждан 

Российской Федерации», 

- Земельным Кодексом Российской Федерации, 

- Жилищным Кодексом Российской Федерации, 

- Трудовым кодексом РФ, 

 Законами Челябинской области: 

- от 30.05.2007 № 144 – ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области», 

- от 28.06.2007 № 153-ЗО «О реестре должностей муниципальной службы 

Челябинской области», 

 другими Федеральными и областными законами, 

 постановлениями Губернатора Челябинской области, администрации 

городского округа, решениями Собрания депутатов городского округа, 

 уставом муниципального образования «Копейский городской округ», 

 правилами благоустройства и озеленения Копейского городского округа, 

 положением об администрации Копейского городского округа, 

 правилами внутреннего трудового распорядка, 



 положением о Потанинском территориальном отделе комитета 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 

 

2.2 Анализ показателей по направлениям деятельности Потанинского 

территориального отдела администрации КГО 

 

Деятельность Потанинского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа осуществляется на основе функций 

представленных в приложение А. Администрация Потанинского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа 

подчиняется заместителю Главы администрации по имуществу, городскому 

хозяйству и градостроительству, согласно структуре администрации Копейского 

городского округа. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Потанинского 

территориального отдела администрации является обеспечение прав граждан на 

свободное обращение к должностным лицам администрации округа, обеспечение 

оперативного и качественного решения вопросов местного значения. 

В рамках функций представленных в проложении А, Потанинский 

территориальный отдел администрации Копейского городского округа выполняет 

свои задачи. 

Основные задачи отдела: 

- осуществление отдельных организационно-управленческих полномочий, 

направленных на решение вопросов местного значения, определенных 

действующим законодательством и Уставом МО «Копейский городской округ», в 

отношениях с населением территории, общественными организациями, органами 

территориального общественного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями, находящимися на территории; 



- осуществление взаимодействия администрации с предприятиями, 

организациями и учреждениями расположенными на территории; 

- рассмотрение в установленном порядке обращений граждан, общественных 

организаций, комитета территориального общественного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций, информирование их о результатах 

рассмотрения обращений; 

- оказание помощи в деятельности общественных организаций, 

расположенных на территории. 

Немаловажной обязанностью территориальных органов власти является 

работа с обращениями граждан. 

Таблица 1 – Количество документов зарегистрированных  Потанинским 

территориальным отделом администрации Копейского городского 

округа за 2014 и 2015 г. 

За 2015 год в общем отделе было зарегистрировано 281 документ (в 2014 году 

– 211;) количество документов увеличилось по сравнению предыдущим годом, и 

основной причиной является большое поступление исков из судов. 

Относительное отклонение при этом составляет 33,2 %. В 2015 году исходящих 

писем отправлено 121 письмо (в 2014 году – 124), что на 3 письма меньше, 

относительное отклонение равно 2,4 %, именно на 2,4% уменьшилось количество 

отправленных писем из Администрации. За 2015 год на контроль поставлено 122 

документа (в 2014 году на контроле было 80 документов, что на 42 документа 

больше, чем в прошлом году). Относительное отклонение составляет 52,5%. 

 2014 2015 Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

 

Зарегистрировано 

документов 

211 281 70 33,2% 

 

Исходящих писем 124 121 -3 2,4% 

 

Поставлено 

документов на 

контроль 

80 122 42 52,5% 

 



 В рамках дипломной работы представим сравнение числа обращений граждан 

в территориальные отделы Копейского городского округа. 

 Таблица 2 – Динамика и темпы роста обращения граждан 

Показатели Динамика, ед. Темпы роста, % 

2012  2013 2014 2013-

2012 

2014-

2013 

2012 2013 20

14 

2013

-

2012 

2014

-

2013 

Обратились граждане 6941 7225 7548 284 323 100 104 109 4,09 4,65 

устный и письменный 

прием к начальникам  

территориальных  

отделов, в том числе: 

864 922 1061 58 139 100 107 123 6,71 16,1 

Бажовский 

территориальный отдел 

108 119 154 11 35 100 110 143 10 32 

Октябрьский 

территориальный отдел 

98 124 187 26 63 100 126 190 26 64 

Потанинский 

территориальный отдел 

76 94 106 18 12 100 123 139 23 16 

Железнодорожный 

территориальный отдел 

142 167 192 25 25 100 118 135 18 17 

Вахрушевский 

территориальный отдел 

62 58 54 -4 -4 100 93 87 -7 -7 

Калачевский 

территориальный отдел 

74 94 89 20 -5 100 127 120 27 -7 

Старокамышинский 

территориальный отдел 

176 164 158 -12 -6 100 93 90 -7 -3 

Горняцкий 

территориальный отдел 

128 102 121 -26 19 100 80 95 -20 15 

Источник: по данным статистики администрации Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем, что в пяти территориальных отделениях идет 

рост числа обращений граждан, в том числе и на поселке Потанино. Это 

свидетельствует о увеличении недовольства населения поселка работой 

администрации. И хотя по росту численности обращений Потанинский 

территориальный отдел находится на третьем месте после Октябрьского и 

Бажовского территориальных отделов. Следовательно, по общим обращениям 

Потанинский территориальный отдел имеет негативные показатели. 

С маленьким штатом сотрудников территориальные отделы администрации, в 

том числе и поселка Потанино неспособны выполнять сами возложенные на них 



функции без участия главы и заместителей главы администрации Копейского 

городского округа. 

В рамках дипломной работы оценим показатели деятельности Потанинского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа. 

Вначале оценим формирование доходов и расходов Копейского городского 

округа. В таблице 3 представлены данные по суммам и структуре доходов и 

расходов: 

Таблица 3 – Формирование доходов и расходов КГО 

Показатель 

2013 2014 205 

Млн. руб. % 
Млн. 

руб. 
% 

Млн. 

руб. 
% 

Налоговые доходы 695, 89 23,2 790,53 24,9 1002,82 32,5 

Неналоговые доходы 100,75 3,4 206,83 6,5 170,82 5,5 

Полученные 

трансферты 
2205,97 73,5 2177,5 68,6 1915,68 62,0 

Доходы всего 3002,61 100,0 3174,56 100,0 3089,32 100,0 

Расходы бюджета 

связанные с 

выполнением 

отдельных 

государственных 

функций и 

обеспечиваемые 

вышестоящим 

бюджетом 

424,0 13,7 339,9 13,2 385,5 14,7 

Расходы бюджета 

связанные только с 

выполнением 

функций 

муниципального 

управления 

2661,4 86,3 2241,3 86,8 2236,9 85,3 

Расходы всего 3085,4 100,0 2581,2 100,0 2622,4 100,0 

Дефицит бюджета 82,8 1,4 139,0 5,4 246,0 9,4 

 

Как видно из таблицы 2, в 2015 году по сравнению с 2013-2014 годами 

увеличивается доля налоговых доходов, в то же время, доля неналоговых доходов 



 

(и их сумма) снижается. Это, с одной стороны, связано с ростом экономики 

Копейского городского округа, а с другой – с неэффективной организацией 

прочих поступлений в муниципальный бюджет. В то же время, увеличивается 

доля расходов бюджета, связанных с выполнением государственных функций, а 

сумма трансфертов (безвозмездных поступлений) снижается, снижается и их 

доля. Дефицит бюджета, напротив, возрастает. 

Доходы бюджета увеличиваются в 2014 году на 5%, а в 2015 году – снижаются 

на 2,7%. Это связано со снижением безвозмездных поступлений (трансфертов) на 

12% в 2015 году и неналоговых доходов в 2015 году на 17,4%. То есть, если 

снижение трансфертов не связано непосредственно с деятельность 

администрации, то снижение неналоговых доходов – явный показатель 

неэффективности ее работы. 

Расходы бюджета увеличиваются на 10,2% в 2014 году и на 1,5% в 2015 году. 

Это связано, прежде всего, с увеличением именно расходов, связанных с 

выполнением отдельных государственных функций и обеспечиваемые 

вышестоящим бюджетом в 2015 году (на 13,4%, хотя в этот же период, расходы, 

связанные непосредственно с выполнением функций муниципального управления 

сократились примерно на 0,2%, при том что в 2014 году по ним имелся рост на 

10,9%). 

Разумеется, такое непропорциональное изменение доходов и расходов 

бюджета Копейского городского округа не могло не повлиять на формирование 

дефицита бюджета муниципального образования. 

Из рисунка 14 видно, что в 2014 году дефицит бюджета муниципального 

образования увеличился более чем в 4 раза, а в 2015 году – еще на 77% В 

результате, можно сказать, что финансовая деятельность Администрации КГО не 

может быть отмечена как эффективная. 

На рисунке 6 представлена динамика доходов бюджета. 



 

 

Рисунок 6 – Динамика доходов бюджета КГО 

На рисунке 7 представлена динамика расходов бюджета КГО: 

 

Рисунок 7 – Динамика расходов бюджета КГО 

На рисунке 8 представлена динамика дефицита бюджета КГО: 
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Рисунок 8 – Динамика дефицита бюджета КГО 

Рассмотрим количество проведения мероприятий Потанинского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа. 

Таблица 4 – Динамика и темпы роста мероприятий 

Показатель 

Динамика, ед. Темпы роста, % 

2013 2014 2015 2014

-

2013 

2015

-

2014 

2013 2014 2015 

2014-

2013 

2015-

2014 

Спортивные 

мероприятия в 

поселке 

7 10 12 5 4 100 160 200 60,00 40,00 

Культурно массовые 

мероприятия 

7 8 8 3 2 100 120 120 20,00 0,00 

 

Исходя из таблицы, наблюдаем увеличение спортивных и культурно массовых 

мероприятий. Так спортивные мероприятия увеличились на 100%. А культурно–

массовые мероприятия выросли и составили 120%. При этом все мероприятия 

проводятся в рамках городских программ. Следовательно, мероприятия 

проводятся во всех поселках и на проведения мероприятий выделяются средства 

из местного бюджета. Потанинский территориальный отдел администрации 
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Копейского городского округа свои инициативы по проведению мероприятий 

представляет в администрацию города и после утверждения получает средства на 

их проведение. 
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Рисунок 9 – Темпы роста мероприятий на территории поселка 

Рост спортивных мероприятий за исследуемый период составил 160% в 2014 

году и 200% в 2015 году по отношению к 2013 году. Увеличение спортивных 

мероприятий в поселке позволяет говорить о заинтересованности администрации 

поселка и администрации Копейского городского округа. 

Немаловажным для оценки работы Потанинского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа является численность человек 

пользующие услугами социальной сферы на территории поселка. 

Таблица 5 – Динамика и темпы роста количество населения пользующие 

услугами социальной сферы территории поселка Потанино 

Показатель 

Динамика, чел. Темпы роста, % 

2013 2014 2015 2014

-

2013 

2015-

2014 

2013 2014 2015 2014

-

2013 

2015-

2014 

Образование           

В том числе           

Школа  720 715 708 -5 -7 100 99,3 98,3 -0,69 -0,97 

Детские садики 521 534 570 13 36 100 102,5 109,4 2,50 6,91 

Клубы 140 160 164 20 4 100 114,3 117,1 14,3 2,86 

Здравоохранение 11560 11620 11695 60 75 100 100,5 101,2 0,52 0,65 



 

 

Окончание таблицы 5 

Показатель 

Динамика, чел. Темпы роста, % 

2013 2014 2015 2014-

2013 

2015

-

2014 

2013 2014 2015 2014

-

2013 

2015-

2014 

Библиотека 826 810 795 -16 -15 100 98,1 96,3 -

1,94 

-1,82 

Дворец 

культуры 

2160 2340 2460 180 120 100 108,3 113,9 8,33 5,56 

Прочие объекты 

социальной 

инфраструктуры 

11560 11620 11695 60 75 100 100,5 101,2 0,52 0,65 

Источник: по данным статистики Потанинского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа 

 

На основе таблицы наблюдаем увеличение численности населения 

пользующихся услугами социальной сферы. При этом частью услугами, такими, 

как библиотеки и клубами пользуется меньше 10% населения поселка. 

На рисунке представим темпы роста количества населения, пользующиеся 

услугами социальной сферы. 
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Рисунок 10 – Темпы роста количество населения пользующие услугами 

социальной сферы 

На основе рисунка наблюдаем по ряду направлений увеличение числа 

населения пользующихся услугами социальной сферы. На 17% выросло 



 

численность людей пользующихся спортивными клубами и на 14% дворцом 

культуры. Люди стали больше заниматься спортом и проводить свободное время 

с пользой для себя. 

 

2.3 Проблемы функционирования органа территориального общественного 

самоуправления (на примере Потанинского территориального отдела 

администрации КГО) 

 

На основе полученных результатов проведем итоговый SWOT-анализ 

деятельности исполнительного органа местного самоуправления в Копейском 

городском округе. Территориальные отделы администрации, в том числе и поселка 

Потанино неспособны выполнять сами возложенные на них функции без 

администрации Копейского городского округа. 

Таблица 6 – SWOT-анализ (внешняя среда) эффективности деятельности 

Администрации  Копейского городского округа 

 Возможности Угрозы 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

– рост количества федеральных и 

региональных программ, связанных с 

развитием инфраструктуры в регионах, 

дорожным строительством, развитием 

здравоохранения, образования, 

физкультуры и спорта, что будет 

стимулировать развитие социальной 

сферы и благоустройства без 

значительного использования 

муниципальных бюджетных средств; 

 

– возрастание возможностей дотирования 

бюджета Копейского городского округа 

как ближайшего пригорода областного 

центра (для целей выравнивания уровня 

жизни в Копейске и Челябинске), что 

позволяет увеличить несобственные 

доходы бюджета КГО; 

 

– развитие Интернет в КГО, что будет 

способствовать росту коммуникационной 

активности, коммуникаций населения и 

органов власти. 

– кризис в бюджетообразующих отраслях 

Челябинской области (металлургия) и 

Копейского городского округа 

(машиностроение), что может способствовать 

сокращению инвестиций, снижению ВМП 

муниципального образования, росту 

безработицы, снижению бюджетной 

обеспеченности и доходов населения, 

несмотря на усилия исполнительного органа 

власти муниципального образования; 

 

– возможное развитие мирового финансового 

кризиса в России, что ведет к тем же 

результатам, несмотря на усилия 

исполнительного органа власти 

муниципального образования 



 

Учтем возможности влияния внешних факторов, которые имеют место с 

учетом продолжающегося мирового кризиса (и эти факторы могут иметь влияние 

в том числе на экономику России, на экономику Челябинской области, и, как 

следствие, на экономику Копейского городского округа). 

Таблица 7 – SWOT-анализ (внутренняя среда) эффективности деятельности 

Администрации  Копейского городского округа 

 Сильные стороны Слабые стороны 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

– обеспечение роста собственных 

доходов бюджета, прежде всего 

налоговых, роста бюджетной 

обеспеченности муниципального 

образования за счет налоговых доходов; 

– сокращение численности 

исполнительного органа власти 

муниципального образования при 

относительно невысоком росте расходов 

на содержание данного органа; 

– обеспечение роста экономики (ВМП), 

доходов населения, социальной 

инфраструктуры муниципального 

образования; 

– наличие передовых 

коммуникационных методов работы по 

обращениям населения (службы единого 

окна в администрации и отдельных ее 

подразделениях). 

– допущение сокращения неналоговых 

доходов бюджета; допущение роста 

бюджетного дефицита в 2011-2012 гг.; 

относительно низкая доля собственных 

доходов в доходах бюджета округа; 

– отсутствие демографического роста в 

округе; 

– рост безработицы в КГО в 2012 году; 

медленный рост доходов населения 

муниципального образования в 2012 году, в 

т.ч. за счет слабого взаимодействия с 

крупными работодателями и областным 

органом регулирования занятости; 

– медленный рост ВМП муниципального 

образования в 2012 году, в т.ч. за счет 

сокращение инвестиций в экономику 

муниципального образования в 2012 году и 

уровня инвестиций в ВМП, отсутствие 

реальных коммуникаций с крупными 

инвесторами; 

– неравномерное развитие ЖКХ и 

благоустройства города (недостаточное 

решение вопросов в данной сфере); 

– нерациональная система работы с 

обращениями в Администрации, наличие 

служб «единого окна» не во всех 

функциональных подразделениях 

 

Учитывая описанный фактор, можно смоделировать следующее: 

При положительном раскладе: 

– рост инвестиций в Копейский городской округ, если он будет иметь место, 

создаст новые рабочие места, увеличит доходную базу бюджета округа, будет 



 

способствовать росту заработной платы и, как следствие, доходов бюджета (что 

будет способствовать и демографическому росту; 

– рост доходов бюджета позволит решить проблемы в ЖКХ и 

благоустройстве. 

При отрицательном раскладе: 

– при наступлении «второй волны» кризиса сократятся возможности 

финансирования бюджетного дефицита (следовательно, придется секвестировать 

бюджет), возможно сократятся и безвозмездные поступления из областного 

бюджета, уменьшатся инвестиции и снизится доходная база бюджета вследствие 

экономического спада; 

– при снижении доходов областного бюджета без «второй волны» кризиса 

только, возможно, сократятся возможности финансирования бюджетного 

дефицита (следовательно, придется секвестировать бюджет); 

– в любом случае, снижение доходов бюджета усугубит ситуацию в ЖКХ и 

благоустройстве округа, что явно негативно повлияет на его развитие. 

Но, при любом раскладе, можно изменить ситуацию хотя бы с работой по 

обращением населения, упростив работу по обращениям (введя службы «единого 

окна» в тех функциональных подразделениях администрации, в которых в 

настоящее время их нет). 

В качестве проблем в деятельности Администрации КГО выделены: 

1) в бюджетной обеспеченности муниципального образования: допущение 

сокращения неналоговых доходов бюджета; допущение роста бюджетного 

дефицита в 2011-2012 гг.; относительно низкая доля собственных доходов в 

доходах бюджета округа; 

2) в управлении социальной сферой муниципального образования: отсутствие 

демографического роста в округе; рост безработицы в КГО; медленный рост 

доходов населения муниципального образования; неравномерное развитие ЖКХ и 

благоустройства города (рост коммунальных аварий, значительный износ жилого 

фонда, медленный ввод нового жилья), при этом, вместо реального наведения 



 

порядка в данной сфере наблюдаются только противостояния между 

администрацией и управляющими компаниями, перестройка структуры, передача 

функций коммунального обслуживания от одних компаний другим, реализация 

малоэффективных программ (например, замена контейнеров на пластмассовые с 

якобы «раздельным» сбором мусора, который на деле собирается в одну машину 

без разделения, а сами контейнеры являются крайне непрочными); кроме того, в 

управлении социальной сферой в Копейском городском округе отмечено то, что 

центр города развивается быстрее, чем окраины, несмотря на наличие 

территориальных подразделений администрации муниципального образования в 

удалённых поселках; очевидно, что недостаточное развитие таких окраин 

обусловлено недостаточной эффективностью работы данных территориальных 

подразделений; 

3) в управлении экономикой муниципального образования: медленный рост 

ВМП муниципального образования; сокращение инвестиций в экономику 

муниципального образования и уровня инвестиций в ВМП; при этом, несмотря на 

ранее проводимую (прежней администрацией) работу по привлечению 

инвесторов в город (были привлечены компания «Метро» с ее гипермаркетом, 

Группа «ЧТПЗ» (строительство завода «СОТ»), производители пластиковой 

посуды, упаковки, пищевых продуктов и добавок (в основном, Челябинские, 

Тюменские компании), производитель кабеля («Альфа-кабель»), в последние 

годы инвестирование в экономику города явно сократилось, отчего снижается в 

том числе и ВМП, что говорит о неэффективной работе администрации в области 

управления экономикой; 

4) в управлении коммуникационной политикой администрации 

муниципального образования: нерациональная система работы с обращениями в 

Администрации, наличие служб «единого окна» не во всех функциональных 

подразделениях, практически свёрнута программа взаимодействия с малым 

предпринимательством в городе (при прежней администрации существовал совет 

малых и средних предпринимателей, который обращался с вопросами и 



 

заявлениями в администрацию, пытался решать вопросы и защищать интересы 

малого и среднего бизнеса города, сейчас их влияние на органы муниципальной 

власти ничтожно); страдает и информационная открытость органа 

исполнительной власти – так, на сайте администрации города не выкладывается с 

информация о показателях деятельности, показателях развития, работы 

администрации в сфере привлечения инвестиций и т.п. 

В целом, необходимо улучшать работу Администрации КГО, делать ее более 

удобной для населения муниципального образования, наладить обратную связь с 

населением, улучшить коммуникации с населением, бизнес-сообществом, 

включая как крупных инвесторов, так и малый бизнес. 

Вывод по 2 главе. 

 Потанинский территориальный отдел администрации Копейского городского 

округа Челябинской области создан для реализации полномочий администрации 

Копейского городского округа Челябинской области по решению вопросов 

местного значения на подведомственной отделу территории. 

Администрация Потанинского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа подчиняется заместителю Главы администрации 

по имуществу, городскому хозяйству и градостроительству, согласно структуре 

администрации Копейского городского округа. 

Немаловажной обязанностью территориальных органов власти является 

работа с обращениями граждан. 

За 2015 год в общем отделе было зарегистрировано 281 документ (в 2014 году 

– 211;) количество документов увеличилось по сравнению предыдущим годом, и 

основной причиной является большое поступление исков из судов. 

Относительное отклонение при этом составляет 33,2 %. В 2015 году исходящих 

писем отправлено 121 письмо (в 2014 году – 124), что на 3 письма меньше, 

относительное отклонение равно 2,4 %, именно на 2,4% уменьшилось количество 

отправленных писем из Администрации. За 2015 год на контроль поставлено 122 



 

документа (в 2014 году на контроле было 80 документов, что на 42 документа 

больше, чем в прошлом году). Относительное отклонение составляет 52,5%. 

В 2015 году по сравнению с 2013-2014 годами увеличивается доля налоговых 

доходов, в то же время, доля неналоговых доходов (и их сумма) снижается. Это, с 

одной стороны, связано с ростом экономики Копейского городского округа, а с 

другой – с неэффективной организацией прочих поступлений в муниципальный 

бюджет. В то же время, увеличивается доля расходов бюджета, связанных с 

выполнением государственных функций, а сумма трансфертов (безвозмездных 

поступлений) снижается, снижается и их доля. Дефицит бюджета, напротив, 

возрастает. 

Доходы бюджета увеличиваются в 2014 году на 5%, а в 2015 году – снижаются 

на 2,7%. Это связано со снижением безвозмездных поступлений (трансфертов) на 

12% в 2015 году и неналоговых доходов в 2015 году на 17,4%. То есть, если 

снижение трансфертов не связано непосредственно с деятельность 

администрации, то снижение неналоговых доходов – явный показатель 

неэффективности ее работы. 

Расходы бюджета увеличиваются на 10,2% в 2014 году и на 1,5% в 2015 году. 

Это связано, прежде всего, с увеличением именно расходов, связанных с 

выполнением отдельных государственных функций и обеспечиваемые 

вышестоящим бюджетом в 2015 году (на 13,4%, хотя в этот же период, расходы, 

связанные непосредственно с выполнением функций муниципального управления 

сократились примерно на 0,2%, при том что в 2014 году по ним имелся рост на 

10,9%). 

Наблюдается увеличение спортивных и культурно массовых мероприятий. Так 

спортивные мероприятия увеличились на 100%. А культурно–массовые 

мероприятия выросли и составили 120%. При этом все мероприятия проводятся в 

рамках городских программ. Следовательно, мероприятия проводятся во всех 

поселках и на проведения мероприятий выделяются средства из местного 

бюджета. 



 

Оценкой работы Потанинского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа является численность человек пользующие 

услугами социальной сферы на территории поселка. Наблюдается увеличение 

численности населения пользующихся услугами социальной сферы. При этом 

частью услугами, такими, как библиотеки и клубами пользуется меньше 10% 

населения поселка, на 17% выросло численность людей пользующихся 

спортивными клубами и на 14% дворцом культуры. Люди стали больше 

заниматься спортом и проводить свободное время с пользой для себя. 

В целом, конечно же необходимо улучшать работу Администрации КГО, 

делать ее более удобной для населения муниципального образования, наладить 

обратную связь с населением, улучшить коммуникации с населением, бизнес-

сообществом, включая как крупных инвесторов, так и малый бизнес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА 

ТОС (НА ПРИМЕРЕ ПОТАНИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 

Потанинского территориального отдела администрации КГО 

 

Для совершенствоания деятельности Потанинского территориального отдела  

был проведен экспертный опрос среди местных жителей, и вот какие проблемы 

они считают самыми острыми: 

- недостаточная освещенность улиц; 

- вывоз мусора; 

- ремонт дорог; 

- сбой электроэнергии (большие перепады, частое отключение) 

Основной проблемой уличного освещения посёлка Потанино является 

отсутствие финансовой возможности установки дополнительных опор уличного 

освещения: необходимость разработки проектов и средств на их реализацию. 

Ориентировочная стоимость монтажа одного километра уличного освещения - 

один миллион рублей. Кроме этого, необходимо провести межевание и 

постановку на кадастровый учёт земельного участка, регистрацию сооружения 

под линией электропередач, а после провести процедуру аукциона на проведение 

работ по монтажу опор уличного освещения. 

Таблица 8 – Выявленные проблемы входе опроса населения. 

Проблемы  Рассмотрение проблемы 

Недостаточная 

освещенность 

улиц 

На территории Потанино 12 светильников, что касается частного 

сектора всего пять.   Программа по модернизации электроосветительного 

хозяйства посёлка включает установку энергоэффективных светильников с 

герметичным отражателем с натриевыми газоразрядными лампами (ДНАТ) 

с высокими светотехническими характеристиками взамен устаревших по 

конструкции и состоянию светильников с низкоэффективными лампами 

накаливания и ртутными газоразрядными лампами (ДРЛ). 

     В этом году при формировании бюджета на 2016 году  планируется  

включить в статью расходов приобретение и установку ДНАТовских 



 

светильников на одной из улиц, подключенной к отдельному прибору учёта 

электроэнергии с тем, чтобы выявить реальную экономию потребляемой 

электроэнергии и соответственно денежных средств. 

 

Вывоз мусора Большую проблему представляет собой свалки. Местная власть пока 

не может справиться с этой проблемой, нет соответствующего 

финансирования и специальной техники. Но решать эту проблему просто 

необходимо, потому что это жизненно важно и для здоровья человека, да и 

для животных тоже. Есть риск возникновения эпидемий. Сделать это 

можно с помощью трактора: разровнять мусор, засыпать известью или 

специальным дезинфицирующим средством, сверху насыть земли. С 

приходом в село газа, отходы бытового мусора увеличились, чтобы впредь 

не допускать таких свалок, нужно расставить мусорные баки, организовать 

сбор и вывоз мусора специальными организациями. 

 

Ремонт дорог В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения поселения относится дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 13 Федерального закона от 

08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям 

органов местного самоуправления в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности относятся: осуществление 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения; осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения. 

На основании вышеуказанных норм местная администрация обязана 

поддерживать дороги в населенном пункте в состоянии, пригодном для 

использования, то есть осуществлять ремонт дороги, а также уборку снега. 

Защитить свои права мы можем, путем подачи обращения в 

прокуратуру или подачи заявления в суд с требованием о признании 

незаконным бездействия органа местного самоуправления. 

В обращении в прокуратуру акцентировать внимание на то, что 

невыполнение обязанности по содержанию дороги в надлежащем 

состоянии несет реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу 

проживающих в селе граждан. В частности, создается угроза неприбытия 

вовремя бригад скорой помощи для оказания экстренной медицинской 

помощи, нарядов милиции для пресечения противоправных деяний, а также 

пожарных, в случае возгорания. 

 

сбой 

электроэнергии 

Существенный рост электропотребления в поселковом секторе вызывает 

значительные перегрузки в питающих районных магистралях и 

трансформаторных подстанциях, что, в свою очередь, способствует 



 

(большие 

перепады, частое 

отключение) 

возникновению (или угрозе возникновения) аварийных ситуаций в 

электроустановках и чревато нежелательными последствиями (пожарами, 

электротравмами и т. д.). 

При хищениях электроэнергии часть мощности оказывается 

неучтенной, что приводит к превышению максимально допустимой 

нагрузки и, как следствие, к сетевым перегрузкам и отключению 

потребителей автоматическими защитными устройствами. 

В настоящее время возник еще один существенный фактор, 

побуждающий потребителей электрической энергии самовольно 

подключаться к электрическим сетям без получения разрешения на 

присоединение мощности и, следовательно, без оформления договора 

технологического присоединения к электрическим сетям и договора 

энергоснабжения: значительное увеличение размера оплаты за 

присоединение мощности. 

В последнее время размер платы за присоединение мощности к 

электросетям энергоснабжающих организаций резко повысился. 

Очевидно, что далеко не каждый потребитель электроэнергии в 

состоянии оплатить такую огромную сумму, и остается только гадать, 

какое их количество вынуждено будет подключаться к электрическим 

сетям самовольно без разрешения данной энергоснабжающей организации 

на присоединение мощности и без заключения с ней договора 

технологического присоединения и договора энергоснабжения. 

Существует и обратная сторона проблемы: рост масштабов хищения 

электроэнергии, в свою очередь, влияет на повышение тарифов. При этом 

способы хищения электроэнергии постоянно совершенствуются. По мере 

их выявления появляются новые, более изощренные и скрытые способы, 

зачастую не поддающиеся обнаружению и предотвращению. 

Основными мерами по снижению электрических потерь 

рекомендовано: 

- совершенствование системы коммерческого и технологического учета на 

базе автоматизированных систем контроля, учета и управления 

электропотреблением (АСКУЭ) и автоматизированных систем 

технологического управления электропотреблением (АСТУЭ); 

- автоматизация и внедрение информационных технологий. 

 

 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию деятельности 

 

В рамках дипломной работы, для решения проблемы сбоя электроэнергии 

(больших перепадов и частого отключения), предлагаю внедрить 

автоматизированную систему контроля, учета и управления электропотребления в 

поселке. Возьмем к примеру АСКУЭ (автоматизированные системы контроля и 



 

учета энергоресурсов) которые предлагает  компания «ТанКос электропроект». 

Эта Система позволяет обеспечить 100% собираемость платежей с потребителей 

электроэнергии за счет организации предоплатной системы расчетов (как при 

оплате сотового телефона). 

Преимущества  внедрения Системы: 

1. Все потребители  платят исключительно за себя. 

2. У правления поселка нет необходимости бегать за должниками и 

изыскивать деньги для расчетов  

3. Энергоснабжающая организация не отключит поселок за неоплату 

электроэнергии из-за недобросовестных собственников (неплательщиков). 

4. У поселка всегда есть денежные средства для оплаты электроэнергии 

(70% которой мы также платим авансовым способом). 

5. Минимизация вероятности возникновения аварийных ситуаций по 

причине превышения допустимой нагрузки. 

6. Собственник участка получает гарантии адекватности напряжения в 

сети и безопасной эксплуатации электроприборов. 

7. Минимизируются расходы на содержание электросетевого хозяйства 

поселка (по причине снижения износа силового трансформатора). 

8. Предотвращает возможность хищения электроэнергии на 100 %. 

Кроме того, данная система решает ряд технических проблем. 

Все внутренние электрические сети находятся в собственности поселка, а 

соответственно и бремя содержания (эксплуатация, ремонт, модернизация и т.п.) 

этого имущества лежит на компании. При условии правильной эксплуатации 

расходы на поддержание электросетевого хозяйства поселка минимальны, однако 

из самой сути распределения электрической энергии и физики работы 

электрооборудования в случае необоснованного (неправильного) распределения 

электрической мощности могут возникать некоторые проблемы, которые 

приводят к увеличению расходов. 

Основными проблемами являются: 



 

 Повышенный износ силового трансформатора подстанции и 

увеличение вероятности выхода его из строя по причине его работы на 

максимально допустимой мощности. 

 Выход из строя силового трансформатора подстанции по причине его 

перегрузки. 

 Повышенный износ оборудования трансформаторной подстанции и 

увеличение вероятности выхода его из строя по причине несимметричности 

загрузки силового трансформатора подстанции. 

 Повышенный износ линий электропередач по причине работы их на 

границе предельно допустимых мощностей или за пределами таковых. 

 Пониженное или повышенное напряжение у пользователей 

электроэнергии по причине неправильного распределения нагрузки в 

электросети поселка. 

Система позволяет организовать заданный режим потребления электрической 

энергии согласно установленной (разрешенной) мощности, что в свою очередь, 

решает вышеизложенные проблемы, за счет: 

 Использования приборов учета электроэнергии со встроенным 

контактором, реализующих интеллектуальный алгоритм ограничения 

мощности. 

 Комплектации шкафов учета устройствами защиты и коммутации, 

позволяющими производить отключение участка цепи в автоматическом 

режиме в целях защиты от нештатных ситуаций. 

Счетчики (трехфазные), используемые в нашем поселке,  имеют: 

Класс точности: A/R-1,0/2,0 

 Номинальное фазное напряжение: 3x220/380 В 

 Номинальный (максимальный) ток: 10(100) А 

 Межповерочный интервал: 12 лет 

 Рабочий диапазон температур: -40…+70 °C 



 

Компания «ТанКос электропроект» предлагает установку оборудования 

+работа за 7500 рублей.  

В стоимость входит: 

1. Обследование объекта с определением окончательной фиксированной 

стоимости внедрения системы автоматизированного учета электроэнергии. 

2. Составление топографической схемы СНТ с указанием мест установки 

оборудования и согласование ее с представителем СНТ. 

3. Поставка материалов и оборудования в полном объеме. 

4. Входной контроль оборудования и конфигурирование оборудования (если 

требуется) для конкретного объекта. 

5. Монтаж оборудования на объекте с устранением скруток на отводах к 

строениям. 

6. Наладка и программирование системы. 

7. Ввод в эксплуатацию и опытная эксплуатация. 

8. Предоставление 3-х летней гарантии на оборудование и работы. 

9. Бесплатное обслуживание на диспетчерском пункте ООО «ТанКос-

электропроект» в течение года. 

Перед выполнением работ заключаются договора на приобретение 

оборудования и выполнение работ.  

Домов в поселке, которые нуждаются в подключении – 425. 

Рассчитаем стоимость подключения всех домов: 

7500*425=3187500 руб. 

Администрация Копейского городского округа обязуется оплатить 

подключение 70%.   

Рассчитаем сколько должен оплатить 1 абонент: 

7500*30/100=2250 руб.; 

2250*425=956250 рублей должны оплатить все абоненты. 

Далее компания установила цену на обслуживание -300 руб. за абонента в год. 



 

Для обслуживания внедренных систем АСКУЭ, компанией были созданы 

диспетчерский пункт и сервисная служба. Они выполняют следующие функции: 

 Постоянный мониторинг системы на предмет корректной работы и 

выявление неисправностей. 

 Ежемесячное составление ведомостей потребления электроэнергии. 

 Выполнение заявок на ограничение по мощности, отключение и включение 

абонентов. 

 Прочие консультационные услуги. 

 Выезд и замена (или ремонт) счетчиков непосредственно на объекте. 

Сервисная служба «ТанКос-электропроект» имеет специализированный 

транспорт и выполняет работы по замене приборов учета и устранению 

дефектов в электроустановках непосредственно на объекте. 

Вывод по 3 главе. 

У местного самоуправления, как мы видим, много проблем и задач, которые 

предстоит решать. Это и дороги, и освещение, и санитарное состояние 

населенных пунктов поселения. Все эти направления находятся под пристальным 

вниманием общественных организаций. Но не все зависит от работы 

администрации поселения. Залог успеха деятельности сельской администрации - 

привлечение широких масс населения  к управлению и решению стоящих задач. 

Люди должны понять, что активно участвуя в работе местного самоуправления, 

они становятся гражданами, способными самостоятельно строить свою жизнь, 

избирать достойную власть и нести ответственность за свой выбор.   

Все представленные в дипломной работе направления позволяют 

совершенствовать деятельность Потанинского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа и повысить эффективность его 

работы. Реализация этих направлений приведет к улучшению жизни в поселке. В 

рамках этих направлений могут осуществляться различные мероприятия по 

осуществлению функций закрепленных за администрацией территории поселка 

Потанино. Одно из мероприятий это выделение территориальным отделам 



 

финансовых средств при разработке и реализации проектов по решению 

территориальных проблем поселка Потанино.  

Главной целью совершенствования деятельности администрации Копейского 

городского округа, является принятие мер, которые позволят повысить качество 

предоставляемых услуг и удовлетворить население, а следовательно, сократить 

поступления жалоб. 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Территориальное общественное самоуправление имеет ряд компетенций, 

которые подразделяются на основные полномочия территориального 

общественного самоуправления и исключительные полномочия граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление. Для 

осуществления своей деятельности территориальное общественное 

самоуправление формирует доходы, за счет которых осуществляются расходы для 

выполнения своих компетенций. 

Все страны имеют тот или иной вид местного управления с определенной 

степенью самоуправления. Но местное самоуправление и органы 

территориального общественного самоуправления, как свидетельствуют 

зарубежные источники, не может рассматриваться отдельно, а только как часть 

всей системы государства. Зарубежный опыт свидетельствует, что вопросы 

изменения границ муниципалитетов, их упразднение, слияние должны решаться 

законодательным путем, с учетом мнения заинтересованных муниципалитетов, 

органов территориального общественного самоуправления и населения. В 

законодательстве зарубежных стран закрепляются гарантии прав 

муниципалитетов, включая и гарантии их прав на управление определенной 

территорией. Нарушение или несоблюдение интересов общественного блага 

означает нарушение Конституции. 

Приведенные примеры по деятельности отечественных органов 

территориального общественного самоуправления показывают, что 

территориальное общественное самоуправление реально может быть одной из 

форм децентрализации власти, вовлечения населения в решение вопросов 

местного значения. 

Следовательно, зарубежный и отечественный опыт позволяет говорить о 

необходимости развития и увеличения деятельности органа территориального 

общественного самоуправления. 



 

На основе составленного алгоритма проведен анализ и сделаны следующие 

выводы. 

В течение исследуемого периода наблюдаем, за 2015 год в общем отделе было 

зарегистрировано 281 документ (в 2014 году – 211;) количество документов 

увеличилось по сравнению предыдущим годом, и основной причиной является 

большое поступление исков из судов. Относительное отклонение при этом 

составляет 33,2 %. В 2015 году исходящих писем отправлено 121 письмо (в 2014 

году – 124), что на 3 письма меньше, относительное отклонение равно 2,4 %, 

именно на 2,4% уменьшилось количество отправленных писем из 

Администрации. За 2015 год на контроль поставлено 122 документа (в 2014 году 

на контроле было 80 документов, что на 42 документа больше, чем в прошлом 

году). Относительное отклонение составляет 52,5%. 

На основе анализа наблюдаем формирование доходов и расходов КГО, в 2015 

году по сравнению с 2013-2014 годами увеличивается доля налоговых доходов, в 

то же время, доля неналоговых доходов (и их сумма) снижается. Это, с одной 

стороны, связано с ростом экономики Копейского городского округа, а с другой – 

с неэффективной организацией прочих поступлений в муниципальный бюджет. В 

то же время, увеличивается доля расходов бюджета, связанных с выполнением 

государственных функций, а сумма трансфертов (безвозмездных поступлений) 

снижается, снижается и их доля. Дефицит бюджета, напротив, возрастает. 

Разумеется, такое непропорциональное изменение доходов и расходов 

бюджета Копейского городского округа не могло не повлиять на формирование 

дефицита бюджета муниципального образования. 

     В течение исследуемого периода наблюдаем увеличение спортивных и 

культурно массовых мероприятий. Так спортивные мероприятия увеличились на 

100%. А культурно–массовые мероприятия выросли и составили 120%. При этом 

все мероприятия проводятся в рамках городских программ. Следовательно, 

мероприятия проводятся во всех поселках и на проведения мероприятий 

выделяются средства из местного бюджета. Потанинский территориальный отдел 



 

администрации Копейского городского округа свои инициативы по проведению 

мероприятий представляет в администрацию города и после утверждения 

получает средства на их проведение. 

Основную долю в администрации Копейского городского округа занимают не 

территориальные отделы, а другие службы города. В результате администрация 

Потанинского территориального отдела администрации Копейского городского 

округа полностью зависит в решении многих проблем своего поселка. Ведь все 

социальные службы и различные управления не подчиняются руководителю 

поселка, а находятся введение администрации Копейского городского округа, как 

и сами территориальные органы поселка Потанино. 

Все представленные в дипломной работе направления позволяют 

совершенствовать деятельность Потанинского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа и повысить эффективность его 

работы. Реализация этих направлений приведет к улучшению жизни в поселках. В 

рамках этих направлений могут осуществляться различные мероприятия по 

осуществлению функций закрепленных за администрацией территории поселка 

Бажова. Эти мероприятия позволяют улучшить жизнь населения и показать 

эффективность работы администрации поселка. 

В рамках дипломной работы оценна эффективность одного из мероприятий 

это выделение территориальным отделам финансовых средств при разработке и 

реализации проектов по решению территориальных проблем поселка Потанино. А 

в качестве источника финансирования рассмотрим выделение средств из местного 

бюджета в рамках проведения конкурсов инициатив территориальных 

образований. Территориальные отделения после конкурса получают грант на 

реализацию этого проекта. А учитывая, что средств в местном бюджете немного, 

то средства выделяются только на те проекты, которые победили в конкурсе и с 

точки зрения эффективности вложения и с точки зрения достигнутого эффекта от 

его реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Функции отдела 

 в установленном порядке определяет мнение населения, проживающего 

на территории, содействует развитию различных форм участия населения в 

осуществлении собственных инициатив в решении вопросов местного значения; 

 организует приём граждан, рассматривает обращения, предложения, 

заявления, жалобы граждан, принимает по ним решения в пределах своей 

компетенции; 

 участвует в формировании проекта бюджета городского округа, в 

разработке планов и программ экономического развития территории, 

обеспечивает условия для их выполнения; 

 вносит предложения главе городского округа о порядке использования 

объектов муниципальной собственности, находящихся на подведомственной 

территории; 

 выявляет неблагополучные семьи, имеющие детей, и содействует 

оказанию социально-правовой поддержки детей из групп социального риска; 

 участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории, в организации мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 организует мероприятия по охране окружающей среды, объектов 

благоустройства и озеленения, находящихся на территории; 

 участвует в контроле содержания и строительства автомобильных дорог 

общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

территории, принимает меры к устранению выявленных нарушений и недостатков 

в их содержании и эксплуатации; 

 участвует в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения, 



 

проживающего на территории, координирует деятельность предприятий-

перевозчиков; 

 оказывает содействие правоохранительным органам в укреплении и 

охране общественного порядка на территории; 

 содействует в организации в границах территории электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

 содействует созданию условий для обеспечения населения, 

проживающего на подведомственной территории, услугами связи, общественного 

питания, торговли, бытового обслуживания; 

 содействует организационному и материально-техническому 

обеспечению подготовки и проведения выборов различных уровней и местного 

референдума, голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы 

городского округа, голосования по вопросам изменения границ городского 

округа, преобразования городского округа; 

 участвует в разработке генерального плана городского округа путем 

внесения предложений по развитию подведомственной территории; 

 оказывает содействие учреждениям в предоставлении общедоступного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, а также в организации отдыха и 

занятости детей в каникулярное время; 

 содействует оказанию на подведомственной территории скорой 

медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в поликлинических 

учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности и после 

родов; 

 участвует в организации работы по сбору, вывозу, утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов; 

 организует работы по сдаче в городской архив документов 

территориального отдела в соответствии с действующим законодательством; 



 

 вносит в комитет организационной и кадровой работы администрации 

городского округа предложения о награждении городскими наградами жителей 

посёлка и присвоении им почетных званий; 

 содействует организации мероприятий по обеспечению безопасности на 

водных объектах, имеющихся на территории; 

 содействует организации обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории; 

 содействует в организации учета инвалидов, участников, ветеранов ВОВ, 

малоимущих граждан и обследование их материально-бытовых условий; 

 создает условия для организации досуга и обеспечение жителей 

территории услугами учреждений культуры; 

 содействует в организации охраны и сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на 

территории; 

 содействует обеспечению условий для развития на территории массовой 

физической культуры и спорта; 

 содействует в создании условий для массового отдыха жителей 

территории и организует работы по благоустройству мест массового отдыха; 

 обеспечивает организацию благоустройства и озеленения, содействует 

охране городских лесов на территории; 

 участвует в организации освещения улиц и установки указателей с 

названиями улиц и номеров домов на территории; 

 содействует в организации отлова бродячих собак на территории; 

 готовит проекты распорядительных документов и служебных писем главе 

городского округа по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

 оказывает содействие в организации работы общественных 

формирований: КТОСа, совета ветеранов, общественного совета по работе с 

должниками по оплате за жилье и коммунальные услуги, общественной комиссии 



 

по защите прав потребителей, садоводческих товариществ и гаражного 

кооператива и др.; 

 содействует в осуществлении муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории; 

 содействует учету муниципального имущества; 

 информирует о своей деятельности население территории на собраниях, 

конференциях граждан в порядке, предусмотренном уставом городского округа. 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, уставом городского округа, 

решениями Собрания депутатов, положением об администрации городского 

округа, положением о Потанинском территориальном отделе комитета 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 

 


