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АННОТАЦИЯ 

 

Тулаева Г.Б. Совершенствование 

организационной структуры 

исполнительных органов местного 

самоуправления (на примере 

Кипельского сельсовета Шумихинского 

района Курганской области). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 569/ 

 

     Объектом дипломной работы является Кипельский сельсовет 

Шумихинского района Курганской области.  

   Цель дипломной работы – разработать рекомендации по  

совершенствованию организационной структуры исполнительных 

органов местного самоуправления (на примере Кипельского 

сельсовета Шумихинского района Курганской области).  

   В дипломном проекте исследованы теоретические основы 

формирования организационной структуры исполнительных 

органов местного самоуправления. Проведен анализ 

организационной структуры исполнительных органов местного 

самоуправления (на примере Кипельского сельсовета 

Шумихинского района Курганской области).  Разработаны 

рекомендации по совершенствованию организационной структуры 

исполнительных органов местного самоуправления (на примере 

Кипельского сельсовета Шумихинского района Курганской 

области)  

   Результаты дипломного проекта имеют практическую 

значимость и могут применяться администрацией Кипельского 

сельсовета при формировании организационной структуры.                                    
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                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

            Актуальность темы исследования. Существует значительное 

количество вопросов и проблем в функционировании органов местной 

исполнительной власти. Развитая структура управления должна включать в 

себя механизмы контроля и оценки деятельности, механизмы развития 

муниципальной службы, механизмы организации деятельности.  
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           Совершенствование организационной структуры актуально по 

причине прямой зависимости между структурой и эффективностью 

деятельности организации. В случае адекватной организационной структуры 

деятельность исполнительных органов будет эффективной, что проявится в 

реализации государственных программ, в исполнении функций, в качестве 

управления. 

           Цель исследования – разработать рекомендации по 

совершенствованию организационной структуры исполнительных органов 

местного самоуправления (на примере Кипельского сельсовета 

Шумихинского района Курганской области). 

          Основными источниками в процессе проведения исследования стали: 

   - нормативно - правовые акты (федеральные законы Российской 

Федерации»: О муниципальной службе в Российской Федерации», «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан», «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», «Об образовании», «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», и другие); 

   - научные труды исследователей А.В. Баранчикова, О.В. Горшениной, Г.Н. 

Еременко, А.Н. Коробовой, А.В. Павлушкина, С.Ю. Кабашова, В. М. 

Манохина и других; 

   - локально-ведомственные акты (законы Курганской области); 

   - интернет ресурсы организаций: Опора России, Федеральная служба 

государственной статистики; 

   - периодические издания («Регион: экономика и социология», «Финансы»); 

   - материалы научно-практических конференций. 

           Задачи исследования: 

   - исследовать теоретические основы формирования организационной 

структуры исполнительных органов местного самоуправления; 
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   - выполнить анализ организационной структуры исполнительных органов 

местного самоуправления (на примере Кипельского сельсовета 

Шумихинского района Курганской области); 

   - произвести разработку рекомендаций по совершенствованию 

организационной структуры исполнительных органов местного 

самоуправления (на примере Кипельского сельсовета Шумихинского района 

Курганской области). 

    Объект исследования – Кипельский сельсовет Шумихинского района 

Курганской области.  

    Предмет исследования – организационная структура Кипельского 

сельсовета Шумихинского района Курганской области. 

    Решение задач исследования производилось путем использования 

основных теоретических методов научного познания. 

   1. Сбор информации (ознакомление с научной литературой, сбор данных 

для исследования); 

   2. Анализ (формирование таблиц и графиков, на основе полученных 

данных, ситуационный анализ); 

   3. Синтез (объединение результатов анализа в единую систему и 

формирование выводов); 

   4. Схематизация (перевод данных в графики и рисунки); 

   5. Категоризация (распределение сведений по категориям). 

    Исследование состоит из введения, трех глав основной части, 

заключения, списка литературы и источников. Во введении обосновывается 

актуальность темы исследования, устанавливаются цель и задачи, 

определяется объект и предмет исследования, а также методология 

исследования, характеризуется база источников. Первая глава основной 

части посвящена анализу основных понятий. Во второй главе выявлены и 

проанализированы проблемы функционирования организационной 

структуры Кипельского сельсовета Шумихинского района Курганской 

области. Третья глава содержит в себе разработку рекомендаций по 
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повышению эффективности организационной структуры Кипельского 

сельсовета Шумихинского района Курганской области. 

    В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

предлагаются рекомендации по улучшению деятельности в данной области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

       Местное самоуправление и управление муниципальным хозяйством 

осуществляется жителями определѐнной территории. Точнее сказать, мы 

имеем в виду управление на территории муниципального образования, речь 

идѐт не о населении, а о жителях конкретной данной территории. Имеются 
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достаточные термины для обозначения населения, которые проживают на 

территории муниципального образования, объединенные общими 

интересами (местное сообщество, община, коммуна и т.д.); в наших 

рассуждениях используется термин «местное сообщество» получивший 

некоторое устойчивое распространение. 

     Муниципальное образование - это населенная территория, в границах 

которой осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная 

собственность и выборные органы местного самоуправления, местный 

бюджет. 

    Такими территориями являются: 

   - городское или сельское поселение (город, поселок, село, деревня, 

станица, хутор); 

   - часть поселения (район, микрорайон в городе); 

   - несколько поселений, (сельский округ, сельсовет, волость, район, 

уезд). 

       Национальные названия муниципальных образований, не меняют, 

принцип территориального или поселенческого объединения населения — 

местного сообщества, а также с учетом способов хозяйствования (кочевое, 

хуторское хозяйство), географических особенностей и сложившейся 

коммунальной и социальной инфраструктуры. 

    Население имеет право на местное самоуправление, в том числе и на 

управление муниципальным хозяйством, управление возможно через 

создаваемые местным сообществом органы местного самоуправления и 

должностных лиц [16, c. 75]. 

    Население своим волеизъявлением, как местный референдум, сход и 

т.д., вправе принимать решения по принципиальным, важным вопросам 

местного значения. Таким как: приобретение, создание, отчуждение и 

перепрофилирование наиболее значимых объектов муниципальной 

собственности, принятие планов, программ развития муниципального 

образования. Следует отметить, что, постоянная повседневная деятельность 
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по осуществлению местного самоуправления и управления муниципальным 

хозяйством, практически невозможна вне системы органов местного 

самоуправления, наделенных определѐнной компетенцией, необходимой для 

исполнения возложенных на них функций. 

    Следовательно, оперативное управление муниципальным хозяйством 

должно регулироваться специально создаваемыми для этого структурами, 

сформированными из профессионально подготовленных кадров.  

    Данные функции в структуре управления муниципальных 

образований выполняют органы местного самоуправления. Которые 

создаются для решения таких задач как - политического и хозяйственного 

управления, причем, не, всегда можно чѐтко разделить эти задачи. 

    Изучая роль органов местного самоуправления как организационной 

структуры, выступающей от лица субъекта местного самоуправления -  т. е 

населения муниципального образования (местного сообщества). Мы 

приходим к выводу, что данные органы должны осуществлять два типа 

функций, объективно присущих этому субъекту: во-первых, представлять 

интересы муниципального образования (проектная функция) и, 

следовательно, реализовывать данные интересы (программная функция). 

Представление интересов заключается в их выявлении, и в дальнейшем в 

разработке проекта развития муниципального образования (поэтому мы 

используем термин "проектная функция") и принятии необходимых 

правильных решений, создающих правовую базу для реализации проекта, в 

форме правовых актов. Осуществление интересов происходит   путем 

разработки, и исполнения программы деятельности органов местного 

самоуправления («программная функция»), направленной на осуществление 

данного проекта. 

    Данным типам функций соответствуют два типа органов – это 

представительные и исполнительные органы местной власти. Следует 

отметить, что речь идет о классификации органов местного самоуправления, 

по типу исполняемых функций, связанных с управлением муниципальным 
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хозяйством. Вопросы осуществления власти интересуют нас здесь постольку, 

поскольку реализация проектов развития муниципального образования 

обеспечивается, в том числе и принятием нормативных правовых актов [18, 

c. 63]. 

    Представительные и исполнительные органы власти мы разделяем для 

удобства их изучения. Хоть в дальнейшем и будет видно, что могут быть 

такие варианты, как совмещение функций представительного и 

исполнительного органов в одном органе. Вырождение органа до одного 

должностного лица, расширение органа до всего состава избирателей 

муниципального образования (этот случай был указан выше — сход 

граждан) и другие модификации в системе органов местного 

самоуправления. 

    Существуют организационные модели местного самоуправления, в 

данных моделях создаѐтся не один представительный орган, а выбираются 

несколько органов с заранее определенными полномочиями. Такие как: 

бюджетные органы, контрольные органы, органы, распоряжающиеся 

муниципальной собственностью. И определять место каждого из избираемых 

органов в системе представительных органов местного самоуправления.   

 Таким образом, местная администрация во многих случаях не может 

рассматриваться как орган местного самоуправления, так как решения 

принимаются не самой администрацией, а должностным лицом, т. е главой 

муниципального образования, городским управляющим, мэром и т.д. В лице, 

которого осуществляются функции местной исполнительной власти. 

Администрация при этом является аппаратом управления, обеспечивает 

исполнение полномочий высшего должностного лица. Если администрация 

принимает решения в коллегиальном порядке, тогда есть основания отнести 

еѐ к исполнительным органам местного самоуправления. 
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1.2 Методики анализа и оценки эффективности оргструктуры 

исполнительных органов местного самоуправления 

 

 Чтобы дать оценку эффективности организационной структуры 

исполнительных органов местного самоуправления, можно использовать ряд 

показателей. Их делят на 3 группы [17, c. 84]. 

 1. К первой группе относятся показатели, выражающие конечные 

результаты деятельности организации. 

 2. Ко второй группе относятся показатели, характеризующие 

организацию процесса управления, в том числе производительность, 

экономичность, адаптивность, гибкость, оперативность и надѐжность [13, c. 

74]. 

 а) Производительность, которая может быть определена как: 
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 - количество выполненной работы в расчѐте на одного работника 

аппарата управления. 

 б) Экономичность как затраты на функционирование аппарата 

управления. Экономичность можно оценивать по следующим показателям: 

 - доля затрат на содержание аппарата управления; 

- изменение суммы прибыли, приходящейся на одного работника 

управленческого персонала; 

 - доля управленческих работников в общей численности жителей района; 

 - коэффициент эффективности организационной структуры управления 

(Кэ), который определяют по следующей формуле: 

   Кэ = Рп / Зу,  

где, Рп – конечный результат, полученный от функционирования 

оргструктуры управления; 

Зу – затраты на управление (фонд заработной платы, расходы на 

содержание помещений, приобретение и ремонт средств оргтехники, приѐм и 

передачу управленческой информации; 

 - эффективность труда аппарата управления, которую рассчитывают по 

формуле: 

   Пауп = В/Чауп, 

 где В – объем реализованной продукции в стоимостном выражении; 

Чауп – численность аппарата управления. 

 в) гибкость, которая характеризует свойство органов аппарата 

управления изменять в соответствии с возникающими задачами свои роли в 

процессе принятия решений. Оценивается в баллах с помощью метода 

экспертных оценок. 

 г) надѐжность, которая характеризуется безотказным 

функционированием аппарата управления и определяется с помощью 

коэффициента надѐжности: 

    Кнад = 1 – Кн / Кобщ,  

где Кн – количество нереализованных решений; 
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Кобщ – общее количество решений, принятых в подразделении или 

организации в целом. 

 3. И к третьей группе относят показатели, характеризующие 

рациональность организационной структуры и еѐ технико-организационный 

уровень: 

а) коэффициент звена определяют по следующей формуле: 

    Kзв = Пзв ф / Пзв о,  

где Пзв ф – количество звеньев, действующей оргструктуры; 

Пзв о - оптимальное количество звеньев данной оргструктуры. 

б) коэффициент дублирования функций определяют по формуле: 

    Кд = Коз / Кн, 

 где Коз – количество работ, закреплѐнных за несколькими 

подразделениями; 

Кн - нормативное количество работ. 

в) степень централизации функций определяют по формуле: 

    Кц = Рфц / Рф,\ 

 где Рфц – количество принятых решений при выполнении данной 

функции на верхних уровнях управления; 

Рф – общее число принятых решений на всех уровнях управления. 

г) коэффициент эффективности использования информации: 

    Кэи = Д эисп / Д вход, 

 где Дэисп – количество случаев эффективного использования документа; 

 Д вход – информация на входе функции согласования. 

д) коэффициент уровня управляемости (Ку): 

    Ку = Уф / Ун, 

 где Уф – фактическая норма управляемости; 

Ун – нормативная норма управляемости. 

 Анализ структуры исполнительных органов местного самоуправления 

может быть выполнен по следующему плану. 

 1. Структурный анализ 
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Проблема численности и оптимальной структуры поселения является 

одной из самых важных в обеспечении эффективной работы организации. 

На основании разработанной схемы управления и корректно 

определенной численности менеджеры по персоналу могут далее 

анализировать вероятную систему мотивации<*> и предлагать топ-

менеджерам строить или модернизировать конкретную структуру 

организации. 

 Расчет численности руководителей производят по 2-м критериям: 

-     по формуле: 

N = (T / F) / (W x U x (1 – R)),  

где N — рекомендованное количество сотрудников;  

T — трудоемкость всех бизнес-процессов, в которых участвует 

управление (выражается в часах);  

F — индекс формализованности бизнес-процессов Управления (0 … 1);  

W — количество рабочих часов в месяц для одного сотрудника;  

U — индекс полезного использования рабочего времени (0 … 1);  

R — индекс для рисков сокращения трудового времени: болезни, простои, 

форс-мажоры (0 … 1). 

-     исходя из нормы управляемости (в норме не более 7 человек в 

подчинении) 

2. Функциональный анализ системы управления 

     Основные подсистемы управления: 

- подсистема планирования - охватывает все подразделения 

- подсистема управления финансами - согласно структуре поселения и 

распределенным полномочиям функционирует на базе бухгалтерии и 

экономического отделов 

- подсистема технического обеспечения 

- подсистема информационного обеспечения 

- подсистема работы с персоналом; 

- подсистема маркетинга 
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- подсистема основного производства - выполнение плана производства и 

поставок продукции; качество продукции; развитие производства, 

совершенствованием организации производства; охрана окружающей среды. 

3. Информационный анализ системы управления  

В данном анализе анализируются основные информационные системы, 

базы данных, порядок обработки информации.  

4. Параметрический анализ СУ 

Коэффициент ритмичности показывает отсутствие сбоев в работе [27, c. 

69] 

Кр = 1 - T1 / T2,  

где T1 – время,  затраченное на устранение непредвиденных ситуаций на 

предприятии (в часах), T2 –  все рабочее время поселения (в часах) 

Коэффициент экономичности аппарата рассчитывается исходя из 

стоимости управленческих функций и их распределения на аппарат [25, c. 62] 

     Кэ = 1 - С1 / С2,  

где С1 – затраты на содержание управленческого аппарата, С2 – прибыль 

поселения 

Коэффициент качества выполнения управленческих функций исследуется 

по результатам работы управленческого аппарат и отчетам 

     Кк = 1 – S1 / S2, 

где S1 – невыполненные или некачественно выполненные управленческие 

решения, S2 – весь объем управленческих решений. 

Коэффициент оперативности работы аппарата управления – изучается по 

скорости принятия решений 

     Ко = 1 – (Т1 – Т2) / Т2, 

где Т1 – время, реально затраченное на решение задачи, Т2 – 

предполагаемое время на решение задачи 

Коэффициент стабильности кадров – характеризует наличие или 

отсутствие текучки кадров 

     Кс = 1 – К1/К2, 
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где К1 – количество уволившихся сотрудников за определенный 

промежуток времени, К2 – общее количество сотрудников анализируемых 

служб. 

Коэффициент использования рабочего времени (Квр) 

     Квр = 1 – Тб/То,  

где Тб – это время сотрудников, потраченное на больничные, отпуска, 

непредвиденные обстоятельства, То – это общее время сотрудников 

управленческого аппарата изучаемых служб 

Коэффициент использования квалификации (Ккв) – это соотношение 

между образовательным уровнем руководителей и выполняемыми ими 

обязанностями 

     Ккв = 1 – Σ КВ1/КВ2, 

где КВ1 – уровень требуемых знаний для выполнения функций (по 

количеству образований, за единицу принимается 1 образование), КВ2 – 

реальный уровень образования каждого сотрудника 

Коэффициент условий труда (Кут) – это оценка эргономичности рабочего 

места, выражающиеся в сумме оценок персоналом своих условий труда. 

     Кут = 1 – Σ  УТ1/УТ2, 

где УТ1 – количество недостатков, выделенных отдельно взятым 

сотрудником, УТ2 – общее количество факторов труда. Мнение всех 

сотрудников суммируется, подводятся итоги. 

Таким образом, оценка эффективности организационной структуры 

исполнительных органов местного самоуправления определяется  рядом 

показателей. К первой группе относятся показатели, выражающие конечные 

результаты деятельности организации. Ко второй группе относятся 

показатели, характеризующие организацию процесса управления, в том 

числе производительность, экономичность, адаптивность, гибкость, 

оперативность и надѐжность. 
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1.3 Отечественный и зарубежный опыт оптимизации организационной 

структуры исполнительных органов местного самоуправления 

 

            Органы местного самоуправления составляют один из значительных 

элементов государственной организации современных стран. 

Представительные органы (советы, собрания представителей, депутатов) на 

низовом и среднем уровнях избираются на срок от двух до шести лет. 

Низовой уровень представляют компактные городские и сельские общины. 

Основными критериями для получения статуса муниципального образования 

являются численность населения, историческая значимость, общий уровень 

развития, наличие экономических предпосылок и т.д. 

        Крупные города имеют двухуровневую систему местного 

самоуправления: общегородскую и окружную (районную) - Париж, Брюссель 

и др. Отдельные города имеют двойной статус: субъекта федерации и 
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муниципального образования (Берлин, Бремен, Гамбург в ФРГ, Вена в 

Австрии). Критерии разграничения городских и сельских муниципальных 

образований по численности населения весьма относительны. В различных 

странах они находятся в диапазоне от 500 до 2000 человек. Часто на одном 

уровне находятся "карликовые общины" и общины, которые по числу 

жителей могут претендовать на более высокий статус.  

       Представительные органы местного самоуправления выступают ядром 

муниципального образования. В Великобритании, ФРГ, Франции, США и 

ряде других стран они называются графскими, городскими, окружными, 

муниципальными, коммунальными советами. 

        Во Франции в состав муниципального совета входит от 9 (минимум для 

коммун, имеющих 100 жителей) до 69 членов (минимум для коммун с 

населением свыше 300 000 человек). Для Парижа, Марселя и Лиона сделано 

исключение, численность муниципальных советов соответственно составляет 

163, 101 и 73 члена. 

        В Австрии численность муниципального совета колеблется от 9 до 45 

членов. Советы 15 крупнейших муниципалитетов страны насчитывают до 61 

члена. Совет Вены состоит из 100 человек. В Бельгии численность 

муниципальных советов колеблется от 5 до 55 членов, в Италии - от 15 до 80, 

в Голландии - от 7 до 45, в Норвегии - от 13 до 85. 

       В ФРГ число общинных советников устанавливается до 80. В Англии в 

состав приходских советов входит от 5 до 21 человека. Крупнейшие 

городские советы имеют более 150 членов. Такое представительство 

свидетельствует о создании условий для вхождения в советы представителей 

различных общественных слоев. 

       В США в отличие от Великобритании численный состав муниципальных 

советов определяется вне всякой связи с требованиями и возможностями 

отображения социальной структуры общества. Средняя численность 

городских советов в США пять-семь членов. Характерно, что даже в 

крупных городах, население которых превышает 500 000 человек, средний 
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состав совета - 13 человек, наиболее распространены советы из 9 выборных. 

Муниципальные советы графств, как правило, насчитывают три или пять 

членов, иногда встречаются советы из девяти и совсем редко из 30, 50 и 

более человек. Население крупнейшего графства Лос-Анджелес в 

Калифорнии (примерно 6,5 млн. жителей) представлено советом из пяти 

выборных. Крупнейший в США городской совет - чикагский, состоит из 50, а 

муниципальный совет Нью-Йорка из 35 человек. 

         Прямая зависимость между сокращением числа выборных и 

повышением роли исполнительного аппарата очевидна. В былые времена 

численность муниципальных советов в США была значительно большей - в 

отдельных случаях советы насчитывали свыше 200 человек. 

        Традиционными формами работы представительных органов местного 

самоуправления являются сессии. В муниципальных образованиях низшего 

звена сессии, как правило, проводятся ежемесячно, среднего звена - раз в три 

месяца. Имеет место практика проведения внеочередных сессий. Они могут 

созываться по инициативе соответствующей государственной 

администрации, определенного числа советников - членов представительного 

органа или главы исполнительного органа. 

         Широко распространена практика образования представительными 

органами постоянных и временных отраслевых, функциональных или 

территориальных комиссий (комитетов, рабочих групп, советников). 

Существующая практика свидетельствует о довольно широком 

функциональном предназначении комиссий. В странах, где преобладает 

континентальная (французская) модель самоуправления, основными 

функциями комиссий являются подготовительная и контрольная. В 

некоторых странах, где распространены англосаксонская или смешанная 

модели местного самоуправления, комиссии могут наделяться и 

распорядительными функциями. 

         Главная задача любой власти – эффективное управление. Иногда для 

повышения эффективности требуется оптимизация. Оптимизация-это 
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наиболее лучший выбор из всех возможных вариантов использования 

 ресурсов  тех, которые дают наилучшие результаты.  

 У нас в стране решение об оптимизации организационной структуры 

органа исполнительной власти принимает руководство, уже в то время, когда 

проблемы угрожающе нарастают и оптимизация при этом рассматривается, 

как панацея, от нее ждут чуда.  

 Оптимизация вносит корректировку в методы совершенствования 

оргструктуры исполнительных органов (либо внедряет новые), устраняет 

противоречия и дублирование во внутренних взаимодействиях, снимает 

проблемы, возникшие из-за несовершенства структуры. Проблемы, которые 

возникают из-за несовершенства управления, поддаются решению через 

оптимизацию оргструктуры в той мере, в какой поддается коррекции 

управление. Проблемы, обусловленные, конфликтностью целей органа 

исполнительной власти структурной оптимизацией не решаются.  

 Результат от оптимизации организационной структуры в органах 

исполнительной власти, в зависимости от ситуации, может быть следующим:  

-сокращение непроизводительных расходов, пресечение воровства и 

коррупции в органах исполнительной власти. 

-перегруппировка персонала, избавление от балласта. 

-улучшение методов работы с обращением граждан. 

-освобождение начальства от рутины, для решения именно 

стратегических задач. 

-более эффективное распределение средств, в структуре органов 

исполнительного самоуправления. 

 Большую пользу приносит диагностика, выявляющая действующие 

проблемы в органах исполнительной власти.  

 При проведении оптимизации в оргструктуре, побочным эффектом 

может стать уход части дееспособного персонала из-за неприятия новой 

ситуации. Оптимизация может сопровождаться и увеличением затрат: 

перераспределение функций, увеличение нагрузки персонала в некоторых 
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случаях должны подкрепляться дополнительным материальным 

стимулированием. 

 Организационные структуры должны удовлетворять следующим 

требованиям [23, c. 75]:                                                                               

- оптимальность – т. е установление рациональных связей между 

звеньями и ступенями управления на всех уровнях при наименьшем числе 

ступеней управления; 

- оперативность. Смысл данного требования заключается в том, чтобы за 

период от принятия решения до его исполнения в управляемой системе не 

успели произойти необратимые отрицательные изменения, при которых 

реализация принятых решений уже не нужна; 

- надежность. Гарантия в достоверности передачи информации, не 

допускать искажения управляющих команд и других передаваемых данных, 

обеспечивать бесперебойность связи в системе управления; 

- экономичность. Задача состоит в том, чтобы нужный эффект от 

управления достигался при минимальных затратах на управленческий 

аппарат; 

- гибкость, т.е. способности изменяться в соответствии с изменениями 

внутренней среды; 

- устойчивость структуры управления, иначе неизменность свойств при 

различных внешних воздействиях и целостности функционирования системы 

управления и ее элементов. 

 Таким образом, эффективность работы органа власти во многом 

зависит от организационной формы, выбранной для управления им. 

Организационная структура управления должна совпадать, конкретному 

объекту управления его целям и условиям. Организационная структура 

управления органа исполнительной власти – это внутренняя 

упорядоченность, согласованность и взаимодействие отдельных частей 

единого целого [29, c. 58]. 
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1.4 Алгоритм анализа действующей оргструктуры исполнительных 

органов местного самоуправления 

 

 Алгоритм - это определенная последовательность логических 

действий для решения поставленной задачи. 

 Алгоритм анализа действующей оргструктуры исполнительных 

органов местного самоуправления представляет собой такую 

последовательность действий, которая позволяет выявить существующие 

проблемы в работе исполнительных органов. 

 Такой алгоритм включает в себя следующие этапы. 

 Этап 1. 

 На первом этапе дается общая характеристика местной 

администрации. 

 Здесь может быть приведена организационная структура 

Администрации. Помещается графическое изображение организационной 

структуры, исследуются элементы организационной структуры. 

Рассматриваются подразделения. Делается анализ выполняемых ими 

функций, а также имеющихся полномочий. 
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 Также здесь изучается деятельность руководителей. Общая 

характеристика дается в форме описания действующей оргструктуры и ее 

элементов. 

 Этап 2. 

 На втором этапе следует выполнить анализ и диагностику показателей 

эффективности организационной структуры. Такие показатели были 

предложены в п.1.2. Для такого исследования правильно нужно выбрать 

следующие направления: 

- структурный анализ 

- функциональный анализ оргструктуры. 

- информационный анализ оргструктуры; 

- параметрический анализ оргстурктуры. 

 Данные блоки анализа оргструктуры, хорошо распространены в 

аналитической работе, а также  в разных сферах деятельности. Здесь хорошо  

отражены основные характеристики организационной структуры, которые 

нужны и необходимы  для  эффективности. 

 Этап 3.   

 И на 3 этапе производится выявление проблем функционирования 

действующей оргструктуры. Следует  целесообразно провести анализ 

деятельности организации, положительные и отрицательные стороны 

деятельности, выявить их зависимость от организационной структуры, 

произвести анализ причин недостаточной эффективности, определить роль 

организационной структуры в результативности исполнительного органа [13, 

c. 37]. 

 Функциональная направленность анализа предполагает его 

органическую взаимосвязь с реализацией функций управления, помогает 

определить роль отдельных звеньев и их взаимоотношения в процессе 

достижения цели организации, что превращает его в основу технологии 

управления. Выполнить достоверный прогноз возможных направлений 

развития предприятия можно с помощью сканирования, мониторинга и 
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прогнозирования, что требует специального информационно-аналитического, 

правового, организационного и технического обеспечения. Иначе так  

называемая система поддержки стратегического решения [16, с. 207].

 Система показателей, содержит информационные блоки, которые 

отражают суть, связанных с эффективностью оргструктуры управления в ее 

структурном (оргструктура) и динамическом (оргмеханизм) аспектах. Такая 

систематизация показателей эффективности предопределяет модель анализа 

эффективности, разветвленную по уровням и видам (направление и основные 

этапы методики анализа), которая должна служить решению трех основных 

задач: 

 а) выявлению и оценке прогнозных возможностей системы 

управления, которая через свои структурные блоки обеспечивает 

перспективную направленность, стабильность развития организации на 

основе адекватного реагирования на изменения внешней среды, 

вырабатывает реальные цели и стратегии их достижения; 

 б) выявлению степени влияния оргструктуры управления на 

реализацию цели предприятия; 

 в) обоснованию мероприятий по совершенствованию 

организационной структуры управления и отдельных ее звеньев (элементов). 

 Контроль показателей позволяет выявить факты критического 

рассогласования между заданными и наблюдаемыми их значениями. В 

контексте данного исследования под проблемой понимается критическое 

рассогласование между реальным и желаемым состоянием системы, когда 

возникает угроза реализации поставленных целей. Диагностический анализ 

показателей эффективности дает информацию о положительной или 

отрицательной динамике отдельных сторон деятельности системы 

управления и показывает, сумела ли она выявить, все значимые для нее 

воздействия и насколько целесообразна и осознанна была реакция на них. Он 

же создает и поле для детального анализа отдельных ее звеньев, который 
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дает характеристику индивидуальному состоянию каждого блока системы 

управления и решает следующие задачи: 

 а) выявление проблем блока; 

 б) вскрытие резервов и разработка направлений их мобилизации; 

 в) обоснование вариантов развития звеньев управления; 

 г) ранжирование их по степени влияния на процессы развития в 

зависимости от факторов внешней и внутренней среды предприятия. 

 Обобщающий показатель эффективности механизма управления 

характеризует степень достижения цели системы при фактических затратах 

на содержание аппарата управления. Частные показатели– степень 

реализации целевых установок отдельных звеньев при фактических затратах 

на их реализацию. Решение выявленной проблемы лежит в области 

корректировки значений показателей (корректировке механизма 

управления), уточнения целей блоков и главной цели системы 

(корректировка системы целеполагания), повышения работоспособности 

организационной структуры управления (степени рациональности 

структуризации системы на элементы и рационализации структуры 

отношений между ними).  
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Выводы по разделу 1 

 

 Анализ роли органов местного самоуправления как организационной 

структуры, выступающей от лица субъекта местного самоуправления -

населения муниципального образования (местного сообщества) позволяет 

сделать вывод о том, что они (органы) должны осуществлять два типа 

функций, объективно присущих этому субъекту: представлять его интересы 

(проектная функция) и реализовывать эти интересы (программная функция).

 Aнализ эффективности деятельности органов исполнительной власти 

может быть произведен с использованием следующих показателей: 

показатели, выражающие конечные результаты деятельности организации; 

показатели, характеризующие организацию процесса управления, в том 

числе производительность, экономичность, адаптивность, гибкость, 

оперативность и надѐжность; показатели, характеризующие рациональность 

организационной структуры и еѐ технико-организационный уровень; 

 Анализ структуры исполнительных органов местного самоуправления 

может быть выполнен по следующему плану: проводится структурный 
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анализ действующей оргструктуры, функциональный анализ системы 

управления; параметрический анализ. 

 Aлгоритм анализа действующей оргструктуры включает в себя 3 

этапа. На первом этапе дается общая характеристика местной 

администрации. На втором этапе следует выполнить анализ и диагностику 

показателей эффективности организационной структуры. На этапе 3 

производится выявление проблем функционирования действующей 

оргструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Общая характеристика Кипельского сельсовета 

Шумихинского района Курганской области 

 

     Кипельскому сельсовету, Законом Курганской области от 6 июля 2004 

года №419 «О наделении муниципальных образований статусом городского 

округа, муниципального района, сельского поселения, городского поселения, 

о месте нахождения представительных органов муниципальных районов, 

сельских поселений, об установлении наименований представительных 

органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, 
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местных администраций (исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований)» присвоен статус сельского поселения.   

 Aдминистративным центром Кипельского сельсовета, в котором в 

соответствии с указанным законом находится Кипельская сельская дума, 

является с. Кипель.  

       Территория Кипельского сельсовета  входит в состав муниципального 

образования Шумихинского района. Законом Курганской области от 01.11. 

2004 года №788 «Об установлении границ муниципального образования 

«Кипельский сельсовет». 

     Границы Кипельского сельсовета устанавливаются и изменяются 

законом Курганской области в соответствии с федеральным 

законодательством. В состав территории Кипельского сельсовета входит 

:село Кипель, деревня Горшково, а также прилегающие к ним земли общего 

пользования. И другие земли, в соответствии с федеральным 

законодательством независимо от форм собственности и целевого 

назначения. 

К вопросам местного значения Кипельского сельсовета относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Кипельского 

сельсовета и контроль за его исполнением; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

Кипельского сельсовета; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Кипельского сельсовета; 

4) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, 

обеспечение безопасности дорожного движения, создание и обеспечение  

функционирования парковок, сохранность автомобильных дорог 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
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дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение нуждающихся  в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями на данной территории. 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению,  

организация транспортного обслуживания населения в границах Кипельского 

сельсовета; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Кипельского сельсовета; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Кипельского сельсовета; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Кипельского сельсовета; 

11) создание условий для обеспечения жителей Кипельского сельсовета 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек Кипельского сельсовета; 

     13) создание условий для организации досуга,  обеспечения жителей 

Кипельского сельсовета услугами организаций культуры; 

    14) сохранение культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности Кипельского сельсовета, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения,  расположенных на территории Кипельского 

сельсовета; 

       15) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества. 

16) обеспечение условий для развития на территории Кипельского 

сельсовета физической культуры и массового спорта, организация 
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проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Кипельского сельсовета; 

17) создание условий для массового отдыха жителей Кипельского 

сельсовета и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов Кипельского сельсовета; 

19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

20) утверждение правил благоустройства территории Кипельского 

сельсовета, по содержанию зданий,сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 

и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация благоустройства территории 

поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов. лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов Кипельского 

сельсовета; 

21) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
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поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием  

земель  поселения, осуществления в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об их устранении выявленных в ходе 

осмотров нарушений; 

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

      24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории Кипельского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

27) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

28) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Кипельском сельсовете;             

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

     30) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по          охране общественного порядка;  

 В решении вопросов местного значения проводится местный 

референдум. Решение о назначении местного референдума принимается 

Кипельской сельской  Думой. 
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 Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

Кипельского  сельсовета  по вопросам местного значения с участием жителей 

Кипельского  сельсовета Кипельской  сельской Думой, Главой Кипельского  

сельсовета  могут проводиться публичные слушания.  

     Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Кипельской  сельской  Думы и должен предусматривать заранее  

оповещение жителей посѐлка о времени,  месте проведения публичных 

слушаний, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей Кипельского сельсовета, опубликование результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

 Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления Кипельского 

сельсовета, должностных лиц местного самоуправления, осуществления 

территориального общественного самоуправления, на территории 

Кипельского  сельсовета  могут проводиться собрания граждан. 

 В случаях, предусмотренных решением Кипельской сельской Думы, 

уставом территориального общественного самоуправления, полномочия 

собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 

делегатов). 

 Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов определяется решением Кипельской сельской 

Думы, уставом территориального общественного самоуправления. 

      Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 В структуру органов местного самоуправления Кипельского 

сельсовета  входит: 

1. Кипельская сельская Дума. 

2. Глава Кипельского сельсовета. 

3. Администрация Кипельского сельсовета. 
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Рассмотрим модель управления Кипельского сельсовета на рис 1. 

 

Собрание депутатов   Избирается всенародным 

голосованием  

 

   

Глава администрации поселения  Назначается собранием 

депутатов округа на 

конкурсной основе 

Назначается на должность по 

контракту 

 

   

Администрация поселения  Подотчетна и подконтрольна 

собранию депутатов 

поселения 

Обеспечивает осуществление 

Администрацией поселения 

полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных 

государственных полномочий 

Исполнительно-

распрорядительный орган 

Наделен полномочиями по 

решению вопросов местного 

значения 
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Подотчетна и подконтрольна 

органам государственной 

власти по отдельным 

направлениям своей 

деятельности в соответствии 

с федеральными законами и 

законами Курганской 

области. 

   

Подведомственные организации 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1– Модель управления Кипельского сельсовета 

 

 

 

Модель управления включает в себя также подведомственные 

организации в лице Муниципальной пожарной охраны Кипельского 

сельсовета. 

 Организационная структура Администрации Кипельского  сельсовета 

представлена на рисунке 2. 

 

 

 

Муниципальная пожарная охрана 

Кипельского сельсовета 

 

 

ГЛАВА КИПЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
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Рисунок 2 – Структура Кипельского сельсовета 

 

            Организационная структура - упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие 

организации как единого целого [9; 23c.]. По сути, организационная 

структура представляет собой подразделения организации и 

соподчиненность между ними.  

           Структура управления Кипельского сельского поселения является 

линейно-функциональной. Данная структура имеет как достоинства, так и  

свои недостатки. К достоинствам можно отнести незначительную нагрузку 

главного линейного управляющего т.е главы муниципального образования, 

четкую систему   взаимных связей, функций    и    подразделений. К 

недостаткам: недостаточно четкая ответственность подразделений  за  

принятые решения, возможны конфликты из-за ресурсов, этот тип 

организационной структуры недостаточно гибкий и не может быстро 

подстраиваться под изменяющиеся условия внешней среды. 

 Кипельская сельская Дума является представительным органом 

местного самоуправления Кипельского сельсовета.  

     В исключительной компетенции Кипельской сельской Думы 

находятся: 

1) принятие Устава, внесение в него изменений, дополнений; 
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2) утверждение бюджета на очередной финансовый год, отчет о его 

исполнении; 

3) установление, изменение, отмена местных налогов, сборов, 

определение их ставок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов, программ развития Кипельского сельсовета, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Кипельского сельсовета; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий  Кипельского сельсовета, а 

также об установлении тарифов на услуги указанных предприятий и 

учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами ; 

7)  определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельсовета; 

 8) определение порядка участия Кипельского сельсовета в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

9) контроль над исполнением органами местного самоуправления 

Кипельского сельсовета и должностными лицами местного самоуправления 

Кипельского сельсовета, полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Кипельского сельсовета в 

отставку; 

 11) иные полномочия Кипельской сельской Думы определяются 

федеральными законами, Уставом Курганской области, законами Курганской 

области, Уставом. 

 Глава Кипельского сельсовета является высшим должностным лицом 

Кипельского сельсовета,  наделяется Уставом в соответствии с федеральным 

законодательством собственными полномочиями по решению вопросов 
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местного значения. Глава Кипельского сельсовета избирается при тайном 

голосовании сроком на 5 лет. 

     Полномочия Главы Кипельского сельсовета начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного Главы Кипельского сельсовета. 

     Глава Кипельского сельсовета в своей деятельности подконтролен и 

подотчетен населению и Кипельской сельской Думе. 

      Глава Кипельского сельсовета представляет Кипельской сельской 

Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности 

Администрации Кипельского сельсовета и иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Кипельской сельской Думой, должен соблюдать ограничения 

и запреты  и исполнять обязанности,  которые установлены  Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами. 

  Глава Кипельского сельсовета обладает следующими полномочиями: 

1) представляет Кипельский сельсовет в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, без 

доверенности действует от имени Кипельского сельсовета; 

2) подписывает и обнародует решения, принятые Кипельской сельской 

Думой; 

     3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Кипельской 

сельской Думы;              

          Глава Кипельского сельсовета в пределах своих полномочий также 

имеет право: 

1) на  внесение в Кипельскую сельскую Думу проектов муниципальных 

правовых актов; 

2) представлять на утверждение Кипельской сельской Думы проект 

бюджета сельсовета и отчет о его исполнении; 
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3) формировать Администрацию Кипельского сельсовета,  руководить ее 

деятельностью в соответствии с Уставом и Положением об Администрации 

Кипельского сельсовета; 

5) назначать и освобождать от должности заместителя Главы 

Кипельского сельсовета, руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений; 

6) предлагать  изменения и дополнения в Устав; 

7) осуществлять личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимать по ним 

решения. 

     Администрация Кипельского сельсовета - исполнительно-

распорядительный орган Кипельского сельсовета, наделенный Уставом 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями 

для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Кипельского сельсовета федеральными 

законами и законами Курганской области. Обладает правом юридического 

лица. 

 К полномочиям Администрации относятся реализуемые в 

установленном законодательством и настоящим Уставом порядке: 

1)  обеспечение исполнительно-распорядительных и контрольных 

функций, по решению вопросов местного значения в интересах населения 

Кипельского сельсовета; 

2) формирование, исполнение бюджета Кипельского сельсовета; 

3) управление   и   распоряжение   имуществом,   находящимся   в   

муниципальной собственности Кипельского сельсовета. 

4) разработка проектов планов и  программ социально-экономического 

развития Кипельского сельсовета; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 

и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 

по отзыву депутата  Кипельской  сельской  Думы,  Главы  Кипельского  
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сельсовета,  голосования  по вопросам    изменения    границ   Кипельского    

сельсовета,    преобразования    Кипельского сельсовета; 

6) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений в порядке, определенном 

Кипельской Думой; 

7) формирование и размещение муниципального заказа в соответствии с 

законодательством; 

8) принятие решений об установлении (изменении) наименований улиц 

(переулков, площадей) населенных пунктов. А также других муниципальных 

объектов, если иное не установлено законодательством; 

9) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для сельского поселения работ (в 

том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения в 

соответствии с настоящим Уставом; 

 10) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

Администрации Кипельского сельсовета органами государственной 

власти в соответствии с федеральными законами и законами области; 

11) иные полномочия, отнесенные к ведению органов местного 

самоуправления Кипельского сельсовета, за исключением отнесенных к 

компетенции Главы Кипельского сельсовета, Кипельской сельской Думы. 

Все полномочия закреплены и распределены между специалистами.  

 

 

Таблица 1- Функции и полномочия сотрудников администрации 

 

      Сотрудники администрации         Функции и полномочия 

          Главный специалист 1 Решение проблем образования 

Главный специалист 2 Решение проблем малого бизнеса 

Ведущий специалист 1 Решение проблем здравоохранения 
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Ведущий специалист 2 Решение проблем транспорта 

 

     Избирательная комиссия Кипельского сельсовета организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву, голосования по вопросам изменения границ 

Кипельского сельсовета, преобразования Кипельского сельсовета,     является 

муниципальным органом, не входящим в структуру органов местного 

самоуправления Кипельского сельсовета. Формируется Кипельской сельской 

Думой в соответствии с федеральным законодательством в количестве шести 

членов с правом решающего голоса. Срок полномочий избирательной 

комиссии Кипельского сельсовета составляет 5 лет. 

      Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии 

Кипельского сельсовета устанавливаются федеральным законом и законом 

Курганской области, а также Уставом Кипельского сельсовета.  

   Муниципальным служащим Кипельского сельсовета является 

гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной 

службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета 

Кипельского сельсовета. 

 Утверждены следующие должности муниципальных служащих: 

- главный специалист  Администрации Кипельского  сельсовета; 

- ведущий специалист  Администрации Кипельскогосельсовета 

     Таким образом, структуру исполнительных  Кипельского сельсовета 

Шумихинского района Курганской области можно представить следующим 

образом. 

     Модель сельсовета, используемая в Кипельском сельском поселении 

является «Сильный мэр – Совет». Здесь глава администрации избирается 

собранием депутатов округа.  
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     Глава администрации является руководителем администрации 

поселения. При этом администрация подчиняется главе администрации. 

Администрация поселения подотчетна и подконтрольна собранию депутатов 

поселения. Также подотчетна и подконтрольна органам государственной 

власти по отдельным направлениям своей деятельности в соответствии с 

федеральными законами и законами Курганской области. 

    Состав администрации учреждается также собранием депутатов по 

представлению главы администрации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ и диагностика показателей эффективности 

организационной структуры 

 

Для оценки эффективности организационной структуры необходимо 

произвести расчеты. Анализ эффективности организационной структуры 

проводим по методике, предложенной в п.2.2  

 

1. Структурный анализ системы управления (таблица 2). 
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Таблица 2 – Определение трудоемкости административных-процессов в 

структуре управления сельским поселением. 

 

Полномочия Функция Длительность, 

ч 

Частота 

в месяц 

Глава администрации Стратегическое руководство 6 3 

Глава администрации Оперативное руководство 7 19 

Главный специалист 2 Бухгалтерский учет 6 7 

Главный специалист 2 Финансовая деятельность 2 3 

Главный специалист 2 Расчет заработной платы 2 6 

Главный специалист 2 Взаимодействие с                                

контролирующими органами 

4 3 

Главный специалист 1 Технико-экономическое 

планирование 

2 2 

Главный специалист 1 Комплектование и подготовка 

кадров 

3 12 

Ведущий специалист 1 Контроль качества деятельности 4 11 

Ведущий специалист 1 Разработка и совершенствование 

технологий 

1 12 

Ведущий специалист 2 Материально-техническое 

снабжение 

8 7 

Ведущий специалист 2 Делопроизводство 4 5 

Ведущий специалист 2 Хозяйственное обслуживание 8 5 

ИТОГО  430,92 

 

  

 

 

Расчет производим по формуле: 

   N = (T / F) / (W x U x (1 – R)), 

где T = 430,92 

F = 0,9 (индекс формализованности административных-процессов 

органов власти ,установлен опытным путем);  

W = 168 (количество рабочих часов в месяц для одного сотрудника);  
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U = 0,9 (индекс полезного использования рабочего времени) – установлен 

опытным путем на основе анализа использования рабочего времени: 0,1% - 

это время болезни сотрудников, отпусков и т.д. 

R = 0,05 (индекс для рисков сокращения трудового времени: болезни, 

простои – установлен по результатам анализа) 

 N = (430,92/0,9) / (168х0,9х(1-0,05)) = 3 

Рациональная численность управленческого персонала 3 человека. 

Нормы управляемости не нарушены, поскольку в подчинении каждого 

руководителя находится не более 7 человек.  

Определим количество уровней управления. 

В связи с тем, что нормы управляемости не нарушены, а рациональная 

численность управляющего персонала достигнута, следует сохранять 

количество уровней управления 

Таблица 3 – Уровень  управления 

 

Уровень 1 Высший уровень Председатель сельской Думы 

Уровень 2 Средний уровень Глава администрации 

Уровень 3 Низовой уровень Руководители подведомственных организаций 

 

Рациональная численность управляющего персонала 3 человека. Не 

нарушены нормы управляемости. Следует сохранить управленческий состав 

в прежнем виде. 

2. Функциональный анализ системы управления 

      Реализация функций управления  

Планирование.  

Функция реализуется на всех уровнях управления  

Мотивация 

Система мотивации персонала недостаточно развита. Она поддерживается 

структурой управления, стилем управления, нормативно-правовыми актами. 

Методы управления 
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В органах власти Кипельского поселения используются различные 

методы мотивации персонала: административные, экономические, 

социально-психологические. 

Административные методы обеспечены нормативно-правовыми 

актами,федеральными, областными, муниципальными.  Кроме всего, созданы 

локальные акты: штатное расписание, Устав Кипельского сельсовета 

Шумихинского района Курганской области. 

Руководство стремится всячески поддерживать стремление сотрудников к 

профессиональному совершенствованию (обучение за счет поселения, 

предоставление оплачиваемого ученического отпуска).  

Однако карьерный рост затруднен по причине малых размеров 

организации.  

Действуют программы служебного жилья. 

В поселении ведется учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

работников – многим оказывается содействие в предоставлении  временного 

жилья. Разрабатываются программы обеспечения сотрудников социальным 

жильем. 

   Анализ кадрового состава персонала: 

60% управляющего персонала имеет высшее образование, 40% – средне-

специальное. Среди получивших высшее образование: 

 - 50% - высшее экономическое образование 

- 400% - высшее техническое образование 

- 10% - 2 высших образования и более 

3. Информационный анализ системы управления  

Попробуем провести анализ информации, проходящей через структурные 

подразделения органов исполнительной власти Кипельского сельсовета в 

течение года (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Содержание информационных потоков 
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Вид информации Конкретизация  Период 

обработки 

Количество 

документов 

Кадровая  Состояние рынка труда 14 3 

 Кадровый резерв поселения 21 6 

 Итоги аттестации персонала 32 5 

 Учет кадров 3 10 

Итого   8,8 31 

Обращения 

граждан 

Жалобы, предложения 12 47 

Итого  

 

 12 47 

Вид информации Конкретизация  Период 

обработки 

Количество 

документов 

 Отчеты в контролирующие органы 5 12 

 Первичная бухгалтерская информация 3 210 

Итого   4 234 

Рыночная  Информация о других муниципальных 

образованиях 

7 27 

 Информация о поставщиках 5 115 

 Политическая ситуация 5 21 

Итого   5,7 163 

Правовая  Законодательные акты, регулирующие 

деятельнсть поселения 

4 54 

Итого   4 54 

 

Рассмотрим на графике изменение количества документов в сравнении за 

прошлый и настоящий период времени (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Изменение объема информации 
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По графику можем увидеть, что максимальное изменение объема 

обращений граждан. Следовательно, данный процесс должен быть 

автоматизирован полностью. 

Далее проанализируем изменение времени обработки информации в двух 

периодах (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Изменение времени обработки информации 

 

В общем, мы можем отметить увеличение сроков обработки информации, 

что негативно сказывается на сроках и качестве принятия управленческих 

решений, снижении мобильности фирмы и скорости реакции на внешние 

условия. Особенно заметно увеличился показатель обработки обращений 

граждан  (с 8 до 12 дней). 

Методы и средства передачи информации включают в себя: личное 

общение, технические средства, программное обеспечение, интернет. 

Виды личных коммуникаций, принятых в структуре исполнительной 

власти Кипельского сельсовета: 

- телефонный звонок; 

- совещание; 

- личное посещение; 

 Каждый вид коммуникации включает в себя: 
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- подготовительный этап (примеры: дойти до кабинета, где проводится 

совещание; дойти до человека, с которым необходимо обсудить какие-либо 

вопросы; снять телефонную трубку, набрать номер, подождать ответа) 

- сам процесс коммуникации; 

- резюме (выводы по результатам делового общения); 

- запись задачи по результатам коммуникаций; 

- обсуждение личных проблем (обязательно происходит во время личных 

коммуникаций); 

- окончание коммуникации (возвращение на свое рабочее место). 

Проанализируем временные затраты на личные коммуникации и 

высчитаем в процентном соотношении каждый этап коммуникаций (табл. 6). 

 

Таблица 5 - Этапы коммуникаций 

 

    Итого  
Временные затраты на этапы Телефонный 

звонок 

Личное 

посещение 

Совещание  

Подготовительный, мин 1 5 20 26 

% от общего времени 3,4% 11,6% 31,3% 19% 

Процесс коммуникации, мин 10 15 30 55 

% от общего времени  34% 34,9% 46,9% 40% 

Резюме  5 5 5 15 

% от общего времени 17 11,6% 7,8% 11% 

Запись задачи 3 3 3 9 

% от общего времени 9,9 7,1 4,6 6,6% 

Обсуждение личных 

проблем 

10 10 1 21 

% от общего времени 34% 23,2% 1,6% 15,4% 

Окончание коммуникации 0,5 5 5 10,5 

% от общего времени 1,7% 11,6% 7,8% 8% 

Итого, мин 29,5 43 64 136,5 

Итого %  100 100 100 100 
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Рисунок 5 – Временная структура коммуникации 

 

Информационный обмен связан с организационной техникой. 

Рассмотрим их (табл.6). 

 

Таблица 6 - Виды используемой оргтехники 

 

1. Носители информации - носители информации на бумажной основе; 

- электронные носители 

2. Средства составления и 

изготовления документов 

- компьютеры 

3. Средства репрографии и 

оперативной полиграфии 

- компьютерные печатающие устройства (принтеры 

(струйные, матричные, лазерные) 

4. Средства обработки 

документов 

- программное обеспечение: 1С: Бухгалтерия 

5. Средства хранения, поиска и 

транспортировки документов 

- программное обеспечение; 

- микроносители визуальной и звуковой информации 

(CD диски и др.) 

6. Средства электросвязи - телефоны 

7. Офисная мебель и 

оборудование 

- мебель; 

- оргтехника 

-и другое 
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Рассмотрим особенности использования возможностей интернет 

структуре исполнительной власти Кипельского сельсовета 

1. Сайт. Сайт выступает как дополнительный офис власти, который 

работает круглосуточно без обеда и выходных и расположен рядом с каждым 

жителем поселения 

2. Электронная почта. Посредством электронной почты происходит 

деловое общение сотрудников с жителями поселения. 

Таким образом, возможности интернет используются достаточно активно. 

Таким образом, в компании используется ряд программ для обеспечения 

работы с информацией: электронная почта, интернет. Однако имеющееся 

программное обеспечение не дает возможности полной автоматизации 

необходимых управленческих функций (табл. 9). 

 

Таблица 7 - Анализ соответствия программного обеспечения Кипельского 

сельсовета Шумихинского района, Курганской области выполняемым 

функциям 

 

Управлен

ческие 

функции 

Необходимые средства 

автоматизации 

Наличие / 

отсутствие средств 

на предприятии 

Направления 

совершенствования 

1 2 3 4 

Организа

ция 

деятельн

ости 

сотрудни

ков 

- электронные средства 

связи 

- интернет 

- программное 

обеспечение 

Есть электронная 

почта, интернет, 

нет автоматизации 

деятельности 

Необходимо установление 

нового программного 

обеспечения с целью 

автоматизации структур 

исполнительной власти 

Прогнози

рование  

- программное 

обеспечение word, excel,  

- электронные базы 

данных 

- программное 

обеспечение 

Присутствуют 

базы, программное 

обеспечение 

недостаточно 

Необходимо установление 

нового программного 

обеспечения с целью 

автоматизации структур 

исполнительной власти 

Планиров

ание  

- программное 

обеспечение; 

-  word, excel,  

- электронные базы 

данных 

Присутствуют базы 

данных, word, 

excel. Программное 

обеспечение 

недостаточно 

 

Необходимо установление 

нового программного 

обеспечения с целью 

автоматизации структур 

исполнительной власти 
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Таким образом, мы можем сделать вывод о недостаточных функциях 

имеющегося программного обеспечения. Следовательно, необходима 

модернизация программного обеспечения и обновление. 

В целом произошел общий рост затрат на информационное обеспечение 

поселения.  

Изменение затрат в динамике за 3 года рассмотрим на графике (рис. 6) 

 

Рисунок 6 – Структура затрат на информационное обеспечение 

деятельности поселения в 2015 году 

В 2014 году структура затрат изменилась (рис.7). 
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Рисунок 7 – Структура затрат на информационное обеспечение 

деятельности поселения в 2015 году 

 

Мы обнаружили увеличение доли затрат на телефонную связь с 21% до 

28%. Также выросла доля затрат на бумагу и канцтовары с 17% до 23%. 

Полученные данные говорят о необходимости снижения расходов на 

телефонную связь и бумагу и канцтовары. Это возможно путем дальнейшей 

автоматизации поселения. 

По результатам проведенного анализа информационного обеспечения 

управления можем сделать следующие выводы.  

Негативными проявлениями настоящего положения дел в области работы 

с информацией являются: увеличение времени обработки информации, 

увеличение расходов на информационное обеспечение, излишние потери 

рабочего времени сотрудников на личные коммуникации. Также мы можем 

отметить увеличение количества документов.  

4. Параметрический анализ СУ 

Сущностью параметрического анализа является определение 

необходимой и достаточной совокупности показателей, характеризующих 

все исследуемые свойства системы и формирование зависимостей, 

характеризующих суммарный эффект от применения системы или ее 

элементов. 

Целью данного анализа является оценка эффективности системы 

управления на основе определения количественных значений ее показателей. 

Объектами исследования являются частные и обобщенные показатели 

системы, образующие иерархическую структуру. 

С помощью показателей верхнего уровня определяют внешние 

свойства анализируемой (разрабатываемой) системы и оценивают ее влияние 

на эффективность решения задач системой более высокого уровня. 
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Показатели нижнего уровня — частные показатели (параметры) 

системы, которые характеризуют ее структуру, процессы функционирования, 

информационные потоки или другие свойства. 

Взаимосвязи показателей эффективности, характеризующие 

суммарный эффект с частными показателями (параметрами) могут быть 

представлены в следующем виде: 

 

Таблица 8 - Анализ эффективности системы управления 

 

 

Критерий эф-

фективности, 

 в % 

Элемент структуры 

Глава 

админи-

страции 

Главный 

специалист 

1 

Главный 

специалист 2 

Ведущий 

специалист 

1 

Ведущий 

специалист 

2 

Коэффициент  

ритмичности (Кр) 

0,95 0,8 0,6 0,7 0,8 

Коэффициент 

экономичности 

аппарата  (Кэ) 

0,9 0,95 0,9 0,7 0,7 

Коэффициент 

качества вы-

полнения 

управленческих 

функций (Кк) 

0,95 0,9 0,8 0,7 0,8 

Коэффициент 

оперативности 

работы аппарата 

управления(Ко)  

0,98 0,6 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент  

стабильности 

кадров (Кс) 

1 0,99 0,7 0,5 0,9 

Итог  0,96 0,87 0,76 0,65 0,75 

 

 Результаты анализа показывают, что наиболее организованным и 

эффективным звеном является, Глава администрации. Наименее 

организованным – это ведущий специалист 1 и ведущий специалист 2. 
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2.3 Проблемы функционирования действующей оргструктуры 

 

 Таким образом, основными проблемами эффективности структуры 

Администрации Кипельского поселения управления являются: рост 

количества документов, отсутствие их полной автоматизации, увеличение 

расходов на информационное обеспечение, недостаточная эффективность 

элементов структуры, выявленная в процессе параметрического анализа. 
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Структура управления Кипельского сельского поселения является 

линейно-функциональной. Она имеет ряд особенностей, достоинств и 

недостатков. Определим их и занесем в таблицу 8. 

 

Таблица 9 - Анализ структуры управления Кипельского сельского 

поселения 

 

Особенности Преимущества Недостатки Соответствие  

стратегии 

развития 

муниципального 

образования 

Выводы о 

возможностях 

адаптации к 

изменениям 

среды 

1 2 3 4 5 

- включает в 

себя управление 

не только 

поселком 

Кипель, но и 

населенными 

пунктами, 

расположенным

и вокруг 

поселка 

- невысокая 

стоимость 

содержания 

аппарата; 

гибкость 

структуры 

управления 

- невысокий 

уровень 

централизации  

 

 

 

 

- не 

отрабатываетс

я качественно 

каждая 

проблема 

- не созданы 

подразделения  

для решений 

каждой 

проблемы 

Стратегия 

развития 

поселения 

предполагает: 

- наличие 

гибкости 

структуры; 

- высокую 

скорость 

принятия 

решений; 

 

Организационная 

структура 

недостаточно 

адаптирована к 

изменениям 

внешней среды. 

Для быстрой 

адаптации есть: 

- быстрая 

реакция на 

проблемы; 

- соблюдается 

принцип 

экономичности 

 

Существует некоторое несоответствие между характеристиками 

структуры и стратегией муниципального образования: 

- не отрабатывается качественно каждая проблема 

- не созданы подразделения для решений каждой проблемы. 

 Далее проведем анализ проблемы функционирования действующей 

оргструктуры с точки зрения реализации функций. 

 Основными функциями администрации сельсовета являются: 

- формирование и исполнение бюджета 

- разработка и реализация программ социально-экономического развития; 

- осуществление функций муниципального контроля 
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- работа с обращениями граждан. 

Структура характеризуется распределением полномочий и функций 

между сотрудниками администрации. Исходя из этого,  каждый сотрудник 

выполняет свою функцию в пределах своей компетенции.  

Функция формирования и исполнения бюджета в первую очередь 

направлена на, обеспечение возможности реализации социально-

экономических программ развития поселения. Она реализуется следующим 

образом. 

Таблица 10 - Информация об исполнении бюджета Кипельского 

поселения  по доходам за 2013 – 2015гг, млн.руб.[30] 

 

Наименование доходов 2013 2014 2015 

Налоговые поступления  (налоги на 

прибыль, налоги на совокупный доход) 

0,989 1,123 1,008 

Государственная пошлина 0,02 0,127 0,041 

Доходы от использования 

муниципального имущества 

1,026 1,136 0,867 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

0,019 0,002 0,002 

Доходы от оказания платных услуг 0,079 0,195 0,045 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

0,188 0,195 0,171 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,093 0,141 0,131 

Прочие неналоговые доходы 0,09 0,101 0,091 

 

    Анализ доходной части бюджета Кипельского поселения показал 

следующее.В целом, бюджет поселения в силах обеспечивать только 

текущую деятельность учреждений, поскольку доля приоритетных расходов: 

заработная плата, коммунальные услуги, налоги, питание и межбюджетные 

трансферты) - составляет 75%. Такая ситуация не позволяет решать более 

или менее крупные социально значимые вопросы, накопившиеся в 
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постперестроечное время и связанные с реконструкцией и строительством 

объектов социальной сферы, без участия областных органов власти. 

Анализ показал, что значительная часть доходов поступает из других 

бюджетов. Собственные источники дохода составляют только 59% доходов. 

Низкий уровень собственных средств бюджета Кипельского поселения 

является негативным фактором. К тому же анализ динамики в данном 

вопросе показывает отрицательную тенденцию. В структуре доходов 

Кипельского поселения за 2015 год сохраняется высокий процент 

безвозмездных поступлений, их доля увеличилась с 41% в 2014 году до 49% 

в 2015 году. 

В 2014 году отмечалась положительная динамика всех показателей 

налоговых доходов. В 2015 году все налоговые поступления имели 

отрицательную динамику.  

Причиной нестабильности поступления налоговых платежей может быть 

политическая ситуация, влияющая на предпринимательскую деятельность 

муниципального образования.  

Скачкообразные изменения доходов от использования муниципального 

имущества свидетельствует об отсутствии грамотного планирования в 

данной области. Следует обратить внимание на данную статью доходов, 

поскольку правильное использование муниципального имущества может 

существенно повысить доходы по данной статье. Выявлено также 

скачкообразное изменение доходов от предоставления услуг. Следует 

обратить особое внимание на данный вид дохода, поскольку он имеет 

возможность роста. Также необходимо отметить, что присутствует спрос на 

ряд услуг, которые не предоставляются или предоставляется в малых 

объемах, а также недолжного качества. Таким образом, присутствует 

возможность увеличение дохода в данной области за счет более детальной 

разработки вопроса предоставления платных услуг. 
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Анализ безвозмездных поступлений показал общее увеличение 

поступлений, которое обеспечено основным структурным компонентом 

«финансовая помощь из районного и областного бюджетов».  

 Преодоление тенденции снижения собственных доходов возможно 

посредством развития малого бизнеса на селе, формирования и развития 

фермерских хозяйств. 

 Проблема развития фермерского хозяйства связано  с недостаточным 

поступлением средств на развитие малого бизнеса. Программы по развитию 

малого бизнеса на уровне района не принимают во внимание потребности 

сельского поселения. Здесь нарушен механизм взаимодействия 

администрации Кипельского  сельсовета и Шумихинского района. 

 При решении проблемы поступлений в бюджет целесообразно к 

решению данной проблемы привлекать предпринимателей. Возможна 

совместная разработка программ развития фермерских хозяйств. Также 

необходимо проведение опросов по проблемам предпринимательства, что 

позволит собрать необходимую информацию и более качественно 

разрабатывать программы. Таким образом, решение проблемы источников 

должно проходить при участии предпринимателей и предприятий. 

 Следующая функция - разработка и реализация программ социально-

экономического развития. 

Основная проблема муниципального бюджета – это его дефицит. 

Консолидированный бюджет района за 2015 год по расходам составил 4,582 

млрн.руб. При этом расходы бюджета составили 4,731 млн.руб. Таким 

образом, дефицит района в 2015 году – 0,148 млн.руб. 

Если говорить о функциональной структуре бюджета района, то 2015 году 

доля расходов на отрасли социальной сферы (образование, культуру, 

социальную политику, спорт и физическую культуру) составила 76%. 

Остальные 24% приходятся на национальную экономику (2,1%), 

общегосударственные вопросы (1,4%), жилищно- коммунальное хозяйство -

3,9%. 
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 Инвестиционная составляющая бюджета невелика - менее 1% и 

обеспечивается за счет субвенций из областного бюджета. 

Это объясняется тем, что в целом бюджет района в силах обеспечивать 

только текущую деятельность учреждений, поскольку доля приоритетных 

расходов: заработная плата, коммунальные услуги, налоги, питание и 

межбюджетные трансферты - составляет 75%. 

Такая ситуация не позволяет решать более или менее крупные социально 

значимые вопросы, накопившиеся в постперестроечное время и связанные с 

реконструкцией и строительством объектов социальной сферы, без участия 

областных органов власти.  

Конечно, администрация района принимает активные действия для 

реализации всевозможных мероприятий, муниципальных целевых программ, 

о чем свидетельствует все возрастающий объем субсидий и субвенций, 

направляемых в бюджет района. 

Тем не менее, отсутствие достаточных собственных средств для 

реализации полномочий, возложенных Федеральным законом 131 – ФЗ, 

является общей проблемой для местного самоуправления. В связи с чем 

многие вопросы особенно в сфере культуры и спорта, к сожалению, не 

решаются. 

Следует отметить, что средств бюджета Кипельского сельсовета не 

хватает на реализацию приоритетных национальных программ, среди 

которых можно выделить следующие: 

1. Образование. 

2. Здоровье. 

3. Доступное жилье. 

4  Развитие АПК. 

 В настоящее время отмечается низкие результаты реализации данных 

программ: 

 

Таблица 11 - Результаты реализации программ 
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Программа Уровень эффективности 

1. Образование  78% 

2. Здравоохранение 63% 

3. Жилищная программа 57% 

4  Развитие транспортной системы 72% 

5 Развитие АПК 44% 

  

 Представим эти данные на графике. 
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Рисунок 8 – Уровень эффективности муниципальных программ 

  

 Таким образом, ни одна из реализуемых программ не достигает 100 – 

процентного уровня реализации и выполнения. 

 По всем программам отмечается недостаточный уровень 

эффективности. Основной причиной выступает недостаточность 

финансирования. В связи, с чем встает вопрос о необходимости оптимизации 

доходов Кипельского сельсовета.  

При этом ресурсное обеспечение программ развития предполагает 

участие в программе средств всех уровней бюджетов. Здесь также стоит 

вопрос об улучшении взаимодействия между администрациями поселения и 

района. Кроме того, контроль находится в ведении районной администрации. 
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Целесообразно, эту функцию передать в ведение администрации 

Кипельского поселения. 

 Далее проведем анализ реализации функции - работа с обращениями 

граждан. 

Как было выявлено в п.2.2 одной из проблем деятельности в системе 

структуры управления исполнительной власти является увеличение сроков 

работы с обращениями граждан на фоне роста их количества. При этом сроки 

превышают законодательно установленные нормы и составляют не менее 12 

дней с момента обращения. 

Проведем более подробно анализ данной проблемы. 

За 12 месяцев 2015 года в администрацию Кипельского сельского 

поселения обратились 84 гражданина. Увеличение количества обращений в 

сравнении с 2014 годом составило 16. Из вышестоящих органов в 2015 году 

поступило 9 заявлений. На контроль поставлено 71 обращение. С выездом на 

место рассмотрено 25 обращений. 

 На все поставленные вопросы даны разъяснения в соответствии с 

действующим законодательством, в 67 случаях приняты положительные 

решения. С нарушением установленных сроков рассмотрено 36 обращений, 

что составляет 36% от общего числа. 

 По вопросам реализации права на жилище обратились 16 граждан. 

Каждое второе обращение - по вопросам предоставления жилья, улучшения 

жилищных условий. Вопросы агропромышленного комплекса подняты в 43 

обращениях. Наибольшее количество обращений по вопросам приватизации 

земельных участков, оформления документов на землю (каждое второе), 

каждое третье - по вопросам выделения, увеличения использования 

земельных участков, фермерства и аренды, ведения подсобного хозяйства. 

Тема здравоохранения поднята в 7 обращениях. На первом месте обращения 

по вопросам обеспечения лекарственными препаратами. 5 обращений 

связаны с вопросами образования наиболее актуальны для жителей города 

работы детских садов, оплата за учебу в высших учебных заведениях. 
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 По вопросам коммунального хозяйства обратились 18 граждан. Из 

них 6 вопросов связаны с ремонтом и эксплуатацией жилья, 14 - 

газификацией, 11-водоснабжением, 18 - о благоустройстве населенных 

пунктов, 1 - о работе ЖКХ, 18 - об отоплении, 18 - об оплате жилья и 

коммунальных услуг, 6 - о строительстве дорог. 

 Тема социальной защиты и социального обеспечения поднята 

гражданами города в 16 обращениях. Из них 13 об оказании материальной 

помощи. После обследования материально-бытовых условий 12 заявителям 

оказана помощь, 4 заявления о пересмотре пенсий. Вопросы труда и з/платы 

задали в своих обращениях 9 заявителей. Наиболее актуальны для них 

проблемы увеличения заработной платы, определения трудового стажа, 

перерасчета пенсии. 

 По вопросам оказания транспортных услуг обратились 10 граждан. 

Заявители обеспокоены вопросами работы городского пассажирского 

транспорта, 1 - льготами по проезду. Вопросы торгового и бытового 

обслуживания поставлены в обращениях 18 гражданами: это работа рынков, 

защита прав потребителей. Установка памятников -7. 

 Вопросы экологии и природопользования подняты в 24 обращениях - 

это стихийное бедствие 61 - о проблемах лесного хозяйства, 9 обращений 

связаны с использованием водных ресурсов, воздействием на окружающую 

среду промышленного и сельскохозяйственного производства. 

 Вопросы культуры, спорта и туризма отражены в 1 обращении, 

связано с развитием материальной базы. В социальном составе обратившихся 

граждан значительных изменений не произошло. По-прежнему, на первом 

месте пенсионеры. Коллективные обращения составили 25% от общего 

количества. Становится типичным когда, граждане объединяются в группы 

для решения вопросов ЖКХ, по проблемам газификации, ремонта ж/дома, 

дорог и др. Анализ обращений граждан показал, что увеличение количества 

обращений вызвал тот факт, что в июле 2015 года прошли сильные дожди с 

градом, сопровождавшиеся шквальным ветром, были повреждены линии 
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электропередач, кровля жилых домов, пострадали сельскохозяйственные 

культуры на приусадебных участках – 66 заявлений. 

 

 

Рисунок 9 – Структура обращений 

  

 Формы работы с обращениями: 

1. Осуществляется личный прием граждан главой муниципалитета не 

реже одного раза в месяц, рассматриваются предложения, заявления и 

жалобы граждан, принимаются по ним решения. 

2. Принимаются письма по электронной почте 

3. Принимаются письма через почтовые отделения 

4. Устные обращения 

 Обращение граждан регулируется Федеральным законом N 59-ФЗ от 

2.05.2006 года "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 
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Таблица 12 - Соответствие действий администрации требованиям 

законодательства 

Требования закона Выполнение администрацией 

Кипельского сельского 

поселения требований закона 

рассмотрение обращений граждан осуществляется 

бесплатно 

соответствует 

законодательству 

обращение, поступившее по информационным системам 

общего пользования (Интернет) также подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном законом 59-ФЗ 

соответствует 

законодательству 

обращения делятся на три основные категории: 

предложение, заявление, жалоба (объяснение терминов 

содержится в п.1.1) 

соответствует 

законодательству 

в обращении гражданин обязательно должен указать:  

1) свою фамилию, имя, отчество (отчество – при 

наличии); 

2) свой почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

3) суть обращения; 

соответствует 

законодательству 

ответ на обращение, поступившее по информационным 

системам общего пользования, направляется по 

почтовому адресу, указанному в обращении 

соответствует 

законодательству 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, 

возвращается гражданину с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения 

соответствует 

законодательству 

обращение подлежит регистрации в течение трех дней с 

момента поступления 

соответствует 

законодательству 

обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его 

регистрации 

в целом соответствует 

законодательству, отмечается 

незначительный процент 

нарушений 

 

Сроки рассмотрения обращения:  

 - регистрация 7 дня;  

 - переадресация 7 дней;  

 - рассмотрение обращений 30 дней (в исключительных случаях может 

быть продлена еще до 30 дней). 

 Таким образом, срок рассмотрения заявлений от граждан не 

соответствует действующему законодательству. 

 Рассмотрим эффективность обработки входящей и исходящей 

корреспонденции в администрации: 
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Таблица 13 - Эффективность обработки входящей и исходящей 

корреспонденции  

 

Наименование проблемы % от общего числа 

Потеря документов  15% 

Несвоевременность обработки документов 75% 

Ошибки в процессе обработки документов 24% 

Передача документов не в тот отдел 5% 

 

 Эффективность работы органов местного самоуправления с 

обращениями граждан может оцениваться по следующим параметрам: 

 Анализ структуры обращений показывает следующие результаты: 

 1. Напряженной остается ситуация с коммунальным хозяйством, 

следовательно, меры по улучшению ситуации не принимаются на 

протяжении многих лет. Отсюда можно сделать вывод, что этап работы с 

обращениями на стадии контроля не соответствует норме. 

 2. Жалобы на работу пассажирского транспорта не являются 

многочисленными (порядка 10 обращений в год). Однако следует отметить, 

что ситуация не меняется на протяжении многих лет. Соответственно также 

этап работы с обращениями на стадии контроля не соответствует норме 

 3. Наиболее сложно разрешимыми и частыми являются обращения на 

следующие темы: 

- экология (64% обращения) 

- вопросы агропромышленного комплекса (43% обращения) 

- соцзащита (16%). 

  Отмечается улучшение в социальной сфере – происходит снижение 

количества обращений по данному вопросу. 

 В целом мы можем отметить рост количества обращений в органы 

местного самоуправления. Это свидетельствует о снижении барьеров в 

отношении поступления обращений. Это положительная тенденция. 

 Снижение барьеров обеспечено: 

- увеличением количества личных приемов; 
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- возможностью подать обращение через электронную почту. 

Таким образом, анализ эффективности показал высокий процент наличия 

проблем в обработке обращений, а также в системе контроля за устранением 

проблем. Следовательно, необходим пересмотр системы документооборота и 

системы контроля 

 Следует отметить, что большая часть заявителей – пенсионеры. Это 

значит, молодежь не интересуется проблемами жизни поселения. 

 На основании  проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

работа с обращениями граждан не является эффективной. Неэффективность 

проявляется: 

- в длительных сроках обработки информации 

- в потере документов; 

- в отсутствии необходимого анализа и контроля исполнения резолюций. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по главе 2 

 

 В состав территории Кипельского сельсовета  входят территории 

населенных пунктов : село Кипель, деревня Горшково. 
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Анализ существующей оргструктуры на территории Кипельского 

сельсовета выявил недостаточную ее эффективность.  Данная структура 

препятствует  эффективной деятельности и требует определенной 

оптимизации.  

 Основными проблемами эффективности структуры управления 

Администрации Кипельского поселения являются следующие: не 

отрабатывается качественно каждая проблема, не созданы подразделения для 

решений каждой проблемы. Они приводят к низкому уровню собственных 

доходов по причине слабого развития малого бизнеса, недостаточному 

уровню эффективности реализации программ, длительному  сроку обработки 

информации, потере документов; отсутствию необходимого анализа и 

контроля исполнения резолюций. В области реализации функции 

«Формирование и исполнение бюджета» выявлен низкий уровень 

собственных доходов по причине слабого развития малого бизнеса.  

 Функция «Реализация социально-экономических программ развития 

поселения» реализуется также не достаточно эффективно. Выявлен 

недостаточный уровень эффективности реализации программ. 

 По функции «Работа с обращениями граждан» выявлены также 

недостатки: длительные  сроки обработки информации, потеря документов; 

отсутствие необходимого анализа и контроля исполнения резолюций. 

 

 

3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КИПЕЛЬСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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3.1 Рекомендации по совершенствованию организационной структуры 

исполнительных органов Кипельского сельсовета 

 

 

 На основе проведенного анализа, сформулируем основные проблемы 

реализации функций Кипельской администрации.   

 

 Таблица 14 - Исполнение функций Кипельской администрации 

 

Функция Проблема Проблемы исполнения 

и их причины 

Направления 

решения 

1.Формирование и 

нсполнение 

бюджета 

Низкий уровень 

собственных 

доходов по 

причине слабого 

развития малого 

бизнеса 

Нет достаточного 

взаимодействия с 

муниципальным 

районом 

Изменить 

взаимодействие с 

муниципальным 

районом по ряду 

функций и 

полномочий 

Нет достаточной 

информации для 

реализации функции 

Передать функцию 

на исполнение 

органа 

исполнительной 

власти 

2.Реализация 

социально-

экономических 

программ развития 

поселения 

Недостаточный 

уровень 

эффективности 

реализации 

программ  

Находятся в ведении 

муниципального 

района 

Взять функцию себе 

на контроль 

3.Работа с 

обращениями 

граждан 

длительные  сроки 

обработки 

информации, 

потеря документов; 

отсутствие 

необходимого 

анализа и контроля 

исполнения 

резолюций. 

 

Недостаточный 

уровень компетенции 

у данного сотрудника 

для реализации данной 

функции 

Перераспределить 

полномочия между 

сотрудниками 

 

 Далее рассмотрим каждое направление отдельно 
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 1. Во-первых, следует  изменить взаимодействие с муниципальным 

районом, по ряду функций, полномочий и взять функцию себе на контроль 

по реализации социально-экономических программ развития поселения. 

 Взаимодействие с районной администрацией должно строиться 

следующим образом. 

Таблица 15 – Взаимодействие с районной администрацией 

 
Подразделение в 

районной 

администрации 

Получает 

документы от 

Кипельского 

поселения 

Действия 

районной 

администрации 

Взаимодействие с 

Кипельским 

поселением 

Сектор экономического 

развития, 

инвестиционной 

политики, 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Финансового отдела 

Состояние 

экономического 

развития поселения 

Анализ данных Совместно 

разрабатывают 

программы развития 

сельского хозяйства 

и малого бизнеса 

Отдел строительства, 

транспорта, жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

имущественных и 

земельных отношений 

Состояние 

транспортных 

путей 

Анализ данных, 

разработка 

программ 

транспортного 

развития, 

выделение 

средств 

Совместная 

разработка 

программ 

транспортного 

развития поселения 

Финансовый отдел Финансовые 

отчеты 

Анализирует 

финансовые 

отчеты, выделяет 

средства на 

реализацию 

программ 

Поселение получает 

средства, расходует 

целевым образом, 

отчитывается 

Отдел образования Состояние 

образовательной 

системы поселения 

Разработка мер по 

повышению 

качества 

образования, 

выделение 

средств 

Реализация 

программ, 

отчетность 

Отдел культуры Состояние 

культуры 

поселения 

Разработка мер по 

повышению 

культурного 

развития 

поселения 

Реализация 

программ, 

отчетность 

Управление сельского 

хозяйства 

Состояние 

развития 

фермерских 

хозяйств, отчеты 

Анализирует, 

передает в 

центральные 

органы власти 

Совместно 

разрабатывают 

программы развития 

сельского хозяйства 
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 Система взаимодействия и отчетности улучшения работы структуры 

Администрации Кипельского поселения. 

 2. Разработать систему взаимодействия с органами исполнительной 

власти по улучшению поступлений финансовых ресурсов в бюджет 

поселений посредством развития фермерских хозяйств  и малого бизнеса. 

По данному вопросу следует определить [48, c. 91]: 

– перечень вопросов и сроки их рассмотрения; 

– структуру, работающую исключительно с субъектами малого и среднего 

бизнеса; 

– способы помощи предпринимателям в сбыте продукции (посредством 

системы государственных заказов, участия предпринимателей в выставках, 

предоставление арендных площадей на льготных условиях); 

– механизм предоставления финансовой и других видов поддержки; 

– механизм формирования учета: предпринимателей, статистических 

данных, результатов реализации программ. 

– возможность использование структур малого и среднего бизнеса для 

развития социально-экономических программ (изменение структуры 

промышленного производства, решение проблемы занятости населения). 

В рамках данного направления следует усилить контроль над 

деятельностью подразделений. 

 

 

 

 

 

 

Система контроля может выглядеть следующим образом: 

Контроль со 

стороны главы 

Кипельского 

муниципального 
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образования 

     

     

Должностное 

лицо 

Резо-

люция 
Исполнитель  Испол-

нение 
Полученный результат 

      

 

  

    Отрицат.  Положит. 

   Отчет с объяснением 

причин, с планом 

дальнейших действий 

    

  
Отчет о полученном результате 

  

 

Рисунок 10 – Схема контроля над исполнением резолюций 

Для улучшения результатов контроля над исполнением резолюций 

необходимо: 

– получать отчеты от ответственных лиц об исполнении резолюции; 

– получать отчеты от ответственных лиц с результатами исполнения 

резолюций и анализом устранения выявленных проблем; 

– ввести в работу систему наказаний согласно действующему 

законодательству для ответственных лиц, не исполняющих распоряжения. 

 4. Перераспределить полномочия между сотрудниками 

Полномочия между сотрудниками должны распределяться следующим 

образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16 – Новые обязанности 

 
Сотрудник Обязанности Предлагаемый спектр 

обязанностей 

Главный специалист 1 Решение проблем социального  Образование,  
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развития здравоохранение, решение 

проблем детства 

 Работа с обращениями 

граждан по курируемым 

вопросам. 

Главный специалист 2 Решение проблем экономического 

развития  

Экономика (АПК, МСБ), 

имущество, финансы. 

Работа с обращениями 

граждан 

Ведущий специалист 1 Решение проблем 

территориального развития  

Дорожное хозяйство, 

благоустройство, ТБО, 

экология, земельные 

отношения  

Работа с обращениями 

граждан по курируемым 

вопросам 

 

Ведущий специалист2  

 

Решение жилищных проблем 

Жилищные проблемы, 

организация электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом. 

Работа с обращением 

граждан 

 

 Сама структура не изменит своего вида, однако произойдет 

перераспределение функций и взаимоотношений с районной 

администрацией. 
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Рисунок 11 – Структура Кипельского сельсовета с измененными функциями 

 

 Численность сотрудников меняться не будет. Таким образом, при 

условии перераспределения функций оргструктура будет более эффективной, 

что позволит решать вопросы с большим успехом. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 

Кипельского 

сельсовета 

Главный 

специалист 1 

Главный 

специалист 2 

Ведущий 

специалист 1 

Ведущий 

специалист 2 

Образование,  

здравоохранение, 

решение проблем 

детства. Работа с 

обращениями 

граждан  

Экономика (АПК, 

МСБ), имущество, 

финансы. Работа с 

обращениями 

граждан 

Дорожное 

хозяйство, 

благоустройство, 

ТБО, экология, 

земельные 

отношения  

Жилищные 

проблемы, 

организация электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения и др. 
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3.2 Оценка эффекта от реализации мероприятия по повышению 

эффективности работы исполнительных органов  

Кипельского сельсовета. 

 

Чтобы определить экономическую эффективность предлагаемых 

мероприятий, нужно выявить ресурсы, которые необходимы для этого. 

Определим требуемые ресурсы на реализацию запланированных 

мероприятий.  

 

Таблица 17 – Ресурсы, необходимые для реализации проекта 

 

Направление 

совершенствования 

Мероприятие  Финансовы

е ресурсы  

Организационные 

ресурсы 

Трудовые 

ресурсы 

Изменить 

взаимодействие с 

муниципальным 

районом по ряду 

функций и полномочий 

разработать 

схему 

взаимодействия 

нет должностные 

полномочия главы 

Кипельского 

сельсовета 

Глава 

Кипельско

го 

сельсовета согласовать с 

районной 

администрацией 

апробировать 

Передать функцию 

формирования и  

исполнения 

на исполнение органа 

исполнительной власти 

разработать 

схему 

взаимодействия 

нет должностные 

полномочия главы 

Кипельского 

сельсовета 

Глава 

Кипельско

го 

сельсовета согласовать с 

районной 

администрацией 

апробировать 

Взять функцию себе на 

контроль 

определить круг 

своих 

полномочий и 

схему контроля 

нет должностные 

полномочия главы 

Кипельского 

сельсовета 

Глава 

Кипельско

го 

сельсовета 

согласовать с 

районной 

администрацией 

апробировать 

Перераспределить 

полномочия между 

сотрудниками 

провести анализ 

выполняемых 

функций 

каждого 

сотрудника 

нет должностные 

полномочия главы 

Кипельского 

сельсовета 

Глава 

Кипельско

го 

сельсовета 

оценить 

временные и 

трудовые 

нет 
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затраты на 

реализацию 

функций 

выявить 

перечень 

взаимосвязанны

х между собой 

функций 

 

Разработать 

новый вариант 

функциональног

о распределения 

 

 

 Следует вывод, что образующим звеном проекта выступает Глава 

Кипельской администрации.  

 В результате изменения работы организационной структуры 

Кипельского сельсовета ожидаем решение части существующих проблем, а 

именно: 

 1) повышение эффективности элементов организационной структуры; 

 2) устранение недостатков малой организационной структуры; 

 3) повышение уровня доходов сельсовета за счет улучшения качества 

работы с малым бизнесом; 

 4) повышение уровня эффективности реализации муниципальных 

программ.  

 Рассмотрим каждый вид эффекта отдельно. 

 1) Повышение эффективности элементов организационной структуры. 

Таблица 7 содержит сведения о существующем положении в сфере 

эффективности элементов организационной структуры. На ее основе 

представим прогноз изменений. 
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Рисунок 12 – Уровень эффективности элементов организационной 

структуры 

 Данный прогноз составлен на основе желаемой ситуации. 100-% 

эффективности быть не может по следующим причинам: 

- сбой работы оборудования; 

- ошибки и задержки по причине наличия человеческого фактора; 

- отпуска, болезни, отгулы 

 Далее рассмотрим следующий вид эффекта. 

 2) Устранение недостатков малой организационной структуры. 

 Нами были выделены следующие недостатки: 

- не отрабатывается качественно каждая проблема; 

- не созданы подразделения для решения каждой проблемы. 

 В случае более тесного взаимодействия с районной Администрацией 

данные проблемы будут устранены. 

 3) Повышение уровня доходов сельсовета за счет улучшения качества 

работы с малым бизнесом. 

 Данный эффект будет обеспечен за счет изменения взаимодействия с 

районной администрацией. Здесь можно будет разрабатывать, и 
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реализовывать программы развития малого бизнеса более эффективно и 

целенаправленно.  Можно ожидать следующие результаты 

 

Таблица 18 – Расчет экономического эффекта 

 

Параметры сравнения Ситуация сейчас Прирост Ожидаемый 

результат 

Вид 

эффективн

ости 

Кол-во предприятий 

малого и среднего 

бизнеса 

1 7 +17% 20 Социальна

я 

Налоговые 

поступления от 

предприятий малого и 

среднего бизнеса 

205 тыс. руб. +10% 226 тыс. руб. Бюджетная 

Доля 

производственных 

предприятий 

50% от числа 

предпринимателей 

+ 50% 30% от 

числа 

предприним

ателей 

Социальна

я 

Доходы населения Средняя заработная 

плата по поселению 

14 857,1 руб. 

+30% за счет 

развития 

предпринимател

ьства) 

32 306,3 Экономиче

ская 

 

 4) Повышение уровня эффективности реализации муниципальных 

программ.  

 

Рисунок 13 – Уровень эффективности муниципальных программ 



83 

 

 Ожидаемый уровень эффективности оценен в расчете повышения 

эффективности на 10%, поскольку сразу ждать 100-процентного результата 

не приходится.  
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Выводы по главе 3 

 

В качестве основных мер по совершенствованию оргструктуры 

Администрации Кипельского сельсовета предложены следующие 

рекомендации. 

Причиной проблемы формирования и исполнения бюджета определено 

недостаточное взаимодействие с муниципальным районом. Также в качестве 

причины названа недостаточность информации для реализации функции. Для 

решения проблем рекомендовано изменить взаимодействие с 

муниципальным районом по ряду функций и полномочий, передать функцию 

на исполнение органа исполнительной власти. 

По проблеме реализации социально-экономических программ развития 

поселения выявлен недостаточный уровень эффективности программ. 

Причиной данного факта является то, что программы находятся в ведении 

администрации муниципального района. С целью решения проблемы 

предложено взять данную функцию себе на контроль. 

По вопросу работы с обращениями граждан выявлены длительные  сроки 

обработки информации, потеря документов; отсутствие необходимого 

анализа и контроля исполнения резолюций. Причиной определен 

недостаточный уровень компетенции у данного сотрудника для реализации 

данной функции. Для решения проблемы предложено перераспределить 

полномочия между сотрудниками. 
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                                                      Заключение 

 

 Анализ структуры исполнительных органов местного самоуправления 

может быть выполнен по следующему плану: проводится структурный 

анализ действующей оргструктуры, функциональный анализ системы 

управления и  параметрический анализ. 

 Алгоритм анализа,  действующей оргструктуры включает в себя 3 

этапа. На первом этапе дается общая характеристика местной 

администрации. На втором этапе следует выполнить анализ и диагностику 

показателей эффективности организационной структуры. На этапе 3 

производится выявление проблем функционирования действующей 

оргструктуры. 

 Практическая часть исследования была выполнена на базе 

Кипельского сельсовета. В состав территории Кипельского сельсовета  

входят территории населенных пунктов: село Кипель, деревня Горшково, а 

также прилегающие к ним земли общего пользования. И другие земли, в 

соответствии с федеральным законодательством независимо от форм 

собственности и целевого назначения. 

 Основными проблемами эффективности структуры управления 

Администрации Кипельского поселения являются следующие: не 

отрабатывается качественно каждая проблема, не созданы подразделения для 

решений каждой проблемы. Они приводят к низкому уровню собственных 

доходов по причине слабого развития малого бизнеса, недостаточному 

уровню эффективности реализации программ, длительному  сроку обработки 

информации, потере документов; отсутствию необходимого анализа и 

контроля исполнения резолюций. 

 В области реализации функции «Формирование и исполнение 

бюджета» выявлен низкий уровень собственных доходов по причине слабого 

развития малого бизнеса.  
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 Функция «Реализация социально-экономических программ развития 

поселения» реализуется также не достаточно эффективно. Выявлен 

недостаточный уровень эффективности реализации программ. 

 По функции «Работа с обращениями граждан» выявлены также 

недостатки: длительные  сроки обработки информации, потеря документов; 

отсутствие необходимого анализа и контроля исполнения резолюций. 

 В качестве основных мер по совершенствованию оргаструктуры 

Администрации Кипельского сельсовета предложены следующие 

рекомендации. 

Причиной проблемы формирования и исполнения бюджета определено 

недостаточным взаимодействием с муниципальным районом. Также в 

качестве причины является недостаточность информации для реализации 

функции. Для решения проблем рекомендовано изменить взаимодействие с 

муниципальным районом по ряду функций и полномочий, передать функцию 

на исполнение органа исполнительной власти. 

По проблеме реализации социально-экономических программ развития 

поселения выявлен недостаточный уровень эффективности программ. 

Причиной данного факта является то, что программы находятся в ведении 

администрации муниципального района. С целью решения проблемы 

предложено взять данную функцию себе на контроль. 

По вопросу работы с обращениями граждан выявлены длительные  сроки 

обработки информации, потеря документов; отсутствие необходимого 

анализа и контроля исполнения резолюций. Причиной определен 

недостаточный уровень компетенции у данного сотрудника для реализации 

данной функции. Для решения проблемы предложено перераспределить 

полномочия между сотрудниками 

 

 

 

 



87 

 

Библиографический список 

Книга одного автора 

1.   Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1983 года // 

Российская газета. 1993. 25 декабря. 

Книга одного автора 

2.   Налоговый кодекс от 31.07.1998 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

16.07.1998)  (действующая редакция от 28.06.2014) Российская газета. 2008. 

16 мая. 

Книга одного автора 

3.   Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(ред. от 03.12.2011) (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 

02.11.2013) / Собрание законодательства. 2011. 13 ноября 

Книга одного автора 

4.   Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: 

Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ ( в ред. от 13 мая 2008 г.) // 

Российская газета. 1994.  8 декабря;  Российская газета. 2008. 16 мая. 

Книга одного автора 

5.   Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (действующая редакция от 21.07.2014) 

/ Собрание законодательства. 2004. 13 ноября 

Книга одного автора 

6.   Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 08.12.1995)  (действующая редакция от 05.05.2014) // 

Собрание законодательства. 1995. 15 декабря 

Книга одного автора 

7.   Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 № 131-Ф3 

(действующая редакция от 21.07.2014) // Собрание законодательства. 2013. 5 

декабря 

 



88 

 

Книга одного автора 

 

8.   Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (с 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства. 1993. 30 

апреля. 

Книга одного автора 

9.   Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (с изменениями и 

дополнениями) // Собрание законодательства. 2001. 25 декабря. 

Книга одного автора 

10.   Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства. 2006. 5 августа 

Книга одного автора 

11.   Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 

г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» // Собрание законодательства. 2005. 9 января 

Книга одного автора 

12.   Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

(принят ГД ФС РФ 18.06.2003)  (действующая редакция от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства. 2003. 8 января 

Книга одного автора 

13.   Федеральный закон  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан» (принят ГД ФС РФ 01.11.2011) / Собрание 

законодательства. 2011. 28 ноября 

Книга одного автора 

14.   Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (Принят ГД ФС РФ 20.12.2001)  / Российская газета, № 



89 

 

6, 12.01.2002;  Парламентская газета, № 9, 12.01.2002; Собрание 

законодательства РФ, 14.01.2002,№ 2, ст. 133.  

Книга одного автора 

15.   Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) / / Российская газета, № 61, 12.12.1995;   

Книга одного автора 

16.   Федеральный закон Российской Федерации от 08 мая 2010г. № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» // Собрание 

законодательства РФ, 14.05.2010, № 5, ст. 174.  

Книга одного автора 

17.   Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010г. 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  // Парламентская газета, № 21, 29.07.2010. 

Книга одного автора 

18.   Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94 – ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства 

РФ, 24.07.2005,№ 2, ст. 94.  

Книга одного автора 

19.   Указ Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. 

№ 1141 «О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения 

пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских 

служащих» // опубликован 23 сентября 2010 г. в  «РГ» - Федеральный выпуск 

№5293 

Книга одного автора 



90 

 

20.   Административная реформа в России. Научно-практическое 

пособие  / Под ред. Нарышкина С.Е., Хабриевой Т.Я. – М.: «ИНФРА-М», 

2012. – 169 с. 

Книга одного автора 

21.   Баранчиков В.А. Муниципальное право: учебник для вузов. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 390 с. 

Книга одного автора 

22.   Горшенина О. В.. Региональные и местные бюджеты: 

проблемы и их решения / О. В. Горшенина // Журнал «Бюджет». - №6. - 2010 

г.  

Книга одного автора 

23.   Еременко Г. Н. Теоретические основы местного 

самоуправления. М.: Инфра-М, 2013. – 214 с. 

Книга одного автора 

24.   Кузнецов А.М.  Этика государственной и муниципальной 

службы. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 253 с.  

Книга одного автора 

25.   Манохин В.М. Нужны основы законодательства о службе 

Российской Федерации//Государство и право. 2011. № 9. С.9.  

Книга одного автора 

26.   Опора России - общественная организация малого и среднего 

предпринимательства [Электронный ресурс] / opora.ru/ 

Книга одного автора 

27.   Официальный сайт Президента России 

URL:http://www.kremlin.ru 

Книга одного автора 

28.   Официальный сайт Государственной Думы 

URL:http:/www.duma.gov.ru 

Книга одного автора 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru


91 

 

29.   Охотский Е.В. Государственная и муниципальная служба. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 556 с. 

Книга одного автора 

 

30.   Петров В.И. Государственная и муниципальная служба. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 365 с.  

 

Книга одного автора 

 

31.   Петров Ю. Стратегия развития и увеличения бюджетных 

доходов. Где взять ресурсы? //Российский экономический журнал. 2012.  № 2 

с. 17-28  

Книга одного автора 

32.   Радугин А.А. Муниципальный менеджмент. Социология 

организаций и управления. – М.: ИНФРА-М, 2013. -754 с.  

Книга одного автора 

33.   Российское местное самоуправление: итоги муниципальной 

реформы 2003-20012 гг. Аналитический доклад Института современного 

развития // http://www. riocenter. ru/ru/programs/doc/3928 

Книга одного автора 

34.   Рыбас, С.Ю. Хроника кадровых изменений, происходящих 

ежегодно во властных структурах России / С.Ю. Рыбас // Кадровая политика. 

 2012.  №4. – С. 15-27.  

Книга одного автора 

35.   Система муниципального управления: Учебник для вузов. / 

Под редакцией В. Б. Зотова. / – СПб.: Лидер, 2009. – 493 с.  

Книга одного автора 



92 

 

36.   Столярова А.Н. Регулирование процессов самоорганизации и 

кооперации в пространственных системах жизнеобеспечения. – М.:  ГОУ 

ВПО МГОСГИ, 2010.  

Книга одного автора 

37.   Стратегическое управление: регион, город, предприятие/под 

ред. Д.С. Львова, А.Г. Гранберга, А.П. Егоршина. - М.: Экономика, 2013. 

Книга одного автора 

38.   29. Суспицын С.А. Развитие методов измерения 

пространственных трансформаций экономики. // Регион: экономика и 

социология. - 2013. - №4. - С. 3-18. 

 

 


