
1 

  



2 

  



3 

  



4 

  



5 

  



6 

АННОТАЦИЯ 

Брылин Е.А.  Анализ и 

совершенствования организационной 

структуры исполнительных органов 

местного самоуправления (на примере 

Администрации Щучанского района 

Курганской области.). Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ – 630, 80 с., 5 ил., 9 табл., 

библиогр. список – 25 наим., 3 прил., 12 л. 

плакатов  ф. А4. 

 

                                                                  

    

                                                                  

Объектом дипломной работы является Анализ и совершенствования 

организационной структуры исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

организационной структуры исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Дан анализ теоретического  исследования  проблемы, различных подходов к 

ее решению. Проявлено знание нормативной базы, учтены последние 

изменения в законодательстве и нормативных документах по данной 

проблеме. Материал изложен логично, проблема раскрыта всесторонне и 

глубоко. 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты формирования и 

совершенствования организационных структур управления муниципальным 

образованием. 

Во втором разделе проведен анализ и оценка организационной структуры 

управления Администрации Щучанского района Курганской  области 
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по результатам данного анализа сделаны выводы, на их основе выявлены 

недостатки. 

В третьем разделе разработка рекомендаций по совершенствованию 

организационной структуры исполнительных органов местного 

самоуправления (на примере Администрации Щучанского района). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уровень муниципального управления наиболее приближен к населению и 

является ключевым в системе публичной власти. Проводимая реформа 

местного самоуправления призвана способствовать улучшению состояния 

социально-экономической системы городов и повышению на этой основе 

качества жизни населения. Решение указанных  проблем в условиях 

ограниченности ресурсов предъявляет повышенные требования к их 

рациональному и эффективному использованию. Качество управленческой 

работы на муниципальном  уровне приобретает особую значимость и влияет 

на развитие всей страны. 

Ключевую роль в системе органов местного самоуправления играет  

местная администрация, деятельность которой в значительной мере 

определяет  эффективность функционирования социально-экономической 

системы города. В свою очередь, одним из факторов, влияющих на 

эффективность работы местной администрации, является ее организационная 

структура. 

Практика построения организационных структур администраций городов 

основывается, чаще всего, на эмпирических подходах. Локальные изменения 

в организационных структурах администраций происходят довольно часто. 

Тем не менее, в настоящее время организационным структурам большинства 

администраций городов присущи крупные недостатки. Одним из наиболее 

распространенных недостатков является перегрузка главы администрации 

необходимостью решения множества текущих стыковых вопросов. 

Отраслевые подразделения администраций являются, своего рода, 

ведомственными монополистами, занимающимися лоббированием интересов 

собственных  муниципальных предприятий и учреждений и препятствующим 

формированию конкурентной среды при оказании муниципальных услуг. Во 

многих городах отсутствуют программно-функциональные структурные 
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подразделения, что свидетельствует о невнимании к решению долгосрочных 

задач социально-экономического развития города. 

В литературных источниках вопросы построения организационных 

структур муниципальных администраций освещены недостаточно полно. 

Классификация функций местных администраций носит, как правило, 

отраслевой характер, в соответствии с которым перечисляются задачи 

администрации по управлению отдельными сферами муниципальной 

деятельности, а конкретные функции в этих сферах сводятся к упоминанию 

того, что администрация – это исполнительно-распорядительный орган.  

Распространенной является точка зрения, согласно которой разработка 

практически значимых рекомендаций по данному вопросу вообще 

невозможна, поскольку  ситуация в каждом городе уникальна и неповторима. 

По нашему представлению, некоторые общие закономерности при 

построении организационных структур администраций городов все же 

существуют. Данные положения обусловили актуальность темы 

диссертационного исследования.  

Значительный вклад в разработку вопросов теории, методологии и 

практики управления муниципальным образованием внесли О.Б. Алексеев, 

Е.Г. Анимица, Р.В. Бабун, А. Г. Воронин, В.Б. Зотов, Л.А. Калиниченко, А.Д. 

Леванов, В.А. Логачев, З.З. Муллагалеева, А.Ю. Нестеров, В.Е. Рохчин, В.С. 

Сурнин, В.Г. Чуркин, В.А. Шабашев, А.Н. Широков, С.Н. Юркова  и многие 

другие. 

Принципы формирования и критерии оценки эффективности 

организационных структур администраций городов затрагиваются в работах 

таких авторов, как Ю.П. Алексеев, А.Н. Алисов, Р.В. Бабун, А.Г. Воронин, 

В.Б. Зотов, В.В.Иванов, Л.А. Калиниченко, А.Н. Коробова, А.В. Кулагин, 

И.И. Курьянов, Н.Ф. Лукьянова, А.Ю. Нестеров, Б.А. Райзберг, Н.С. Субочев, 

М.В. Талан, В.Г. Чуркин, В.А. Шабашев, А.Н. Широков, С.Н. Юркова и 

других. 
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Однако, многие вопросы, связанные с построением организационных 

структур местных администраций, проработаны недостаточно и нуждаются в 

дальнейшем исследовании. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций 

по совершенствованию организационной структуры исполнительных органов 

местного самоуправления на примере Администрации Щучанского 

муниципального района. 

Объект исследования – Администрация Щучанского муниципального 

района. 

Предмет работы – методы и технологии совершенствования 

организационных структур исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Для достижения поставленной цели надо решить следующие задачи: 

1. изучить теоретические основы анализа и совершенствования 

организационной структуры исполнительных органов местного 

самоуправления; 

2. проанализировать действующую организационную структуру 

Администрации Щучанского района Курганской области; 

3. выявить проблемы функционирования организационной структуры в 

Администрации Щучанского района Курганской области; 

5. разработать и обосновать рекомендации по совершенствованию 

организационной структуры 

При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы методы анализа, синтеза, обобщения. Проведен анализ 

документов, статистический анализ, математический анализ. Применен 

метод сравнения. 

Правовой основой работы стали нормативно-правовые акты 

Администрации Щучанского района Курганской области. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Первая часть раскрывает 
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теоретические аспекты формирования и совершенствования 

организационных структур управления муниципальным образованием. Во 

второй главе проведен анализ и оценка организационной структуры 

Администрации Щучанского района Курганской области. Третья глава 

содержит рекомендации и оценку их эффективности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Статус и полномочия исполнительных органов местного 

самоуправления 

 

Правовой статус исполнительных органов местного самоуправления 

регламентирован Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». 

Так, статья 34 131-ФЗ устанавливает наличие в муниципальном 

образовании трех типов органов местного самоуправления: 

представительный, исполнительно-распорядительный и контрольно-счетный 

орган муниципального образования, а также иные. 

Исполнительно-распорядительным органом является местная 

администрация. 

В соответствии со статьей 37 местная администрация наделяется уставом 

муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Местной администрацией руководит глава местной администрации на 

принципах единоначалия. 

В.В. Пылин определяет местную администрацию как исполнительный 

орган местного самоуправления, который представляет собой 

правоприменительный, исполнительный и распорядительный орган общей 

компетенции, создаваемый специально для повседневного 

функционирования в системе местного самоуправления в целях проведения в 

жизнь (исполнения) принимаемых населением и представительным органом 

решений и общеобязательных правил в процессе управления и 
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регулирования экономической, социально-культурной и административно-

политической сферами жизни местных сообществ. 

Под компетенцией местной администрации понимается совокупность 

юридически установленных полномочий, прав и обязанностей органа 

местной (муниципальной) власти. Она определяется федеральными законами 

и законами субъекта Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Полномочия местной администрации формируются представительным 

органом местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального 

образования, а также на основании законодательных актов о наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

Полномочия местной администрации можно рассматривать в двух 

аспектах. 

В первом случае анализируются полномочия местной администрации, 

которыми она наделяется в соответствии с принятыми нормативными 

правовыми актами по управлению муниципальным образованием в целом, и 

его муниципальным хозяйством, в частности. Речь идет о полномочиях, 

связанных с управлением муниципальной собственностью, местными 

финансами и налогами, жилищно-коммунальной и социально-культурной 

сферой, с обеспечением безопасности граждан и др. 

Вместе с тем существенное значение при изучении вопроса о 

полномочиях местной администрации как муниципальной организации имеет 

анализ ее управленческих функций, которыми она наделяется в соответствии 

со своим целевым назначением и статусом в организационной структуре 

муниципальной власти. 

Основу первой группы полномочий местной администрации составляет 

функция планирования. На нее возлагается разработка стратегических и 

краткосрочных планов и программ социально-экономического развития 

муниципального образования, генерального плана городского поселения, 
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обоснование схемы управления муниципальным хозяйством и его 

отдельными отраслями решение других вопросов, включая планирование 

работы местной администрации и перспектив ее развития как 

муниципальной организации. 

Вторая группа полномочий связана с осуществлением местной 

администрацией функции организации управления муниципальным 

хозяйством и организации собственной управленческой деятельности как 

муниципальной организации. Как показывает опыт и практика 

муниципального управления, речь идет о реализации функции оперативного 

управления муниципальным хозяйством, муниципальных предприятий и 

учреждений, решения повседневных и текущих вопросов обеспечения 

жизнедеятельности местного сообщества. Причем нередко это 

осуществляется в ущерб функции стратегического планирования, так как 

организационная структура местной администрации выстраивается под 

выполнение функции оперативного управления муниципальным хозяйством 

и муниципальным образованием. 

Третья группа полномочий местной администрации обуславливается 

необходимостью реализации коммуникативной функции. К их числу можно 

отнести полномочия в области взаимодействия с местным сообществом, с его 

различными социальными группами, с органами местного самоуправления и 

органами государственной власти, с другими организациями различных 

организационно-правовых форм и форм собственности; полномочия по 

информационному обеспечению органов муниципальной власти, 

муниципальных организаций и т.п. 

Четвертая группа полномочий связана с осуществлением местной 

администрации контрольной функции, которая возлагается на нее как на 

орган муниципального управления и которую она призвана исполнять в 

процессе собственной управленческой деятельности. 
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В муниципальных образованиях Российской федерации в основу 

организационной структуры положен иерархический или бюрократический 

тип структуры менеджмента, который характеризуется: 

- высокой степенью разделения труда; 

- строго сформированной иерархией; 

- цепью команд, что означает получение исполнителем поручения через 

определенную цепочку иерархии; 

- формальная обезличенность. 

Основным недостатком бюрократической структуры управления 

применительно к исполнительным органам местного самоуправления 

является ее неспособность реагировать на быстро меняющиеся условия 

внешней среды и адаптироваться к ним.  

Особенностью организационной структуры местной администрации как 

муниципальной управленческой организации в современной России является 

линейный функционально-отраслевой принцип ее построения. Данный тип 

организационной структуры, характеризуется, с одной стороны, выбором в 

качестве основного принципа формирования местной администрации - 

отраслевого принципа управления муниципальным (местным) хозяйством, а 

с другой – иерархической системой управления и отношений, выстроенной 

по «пирамидально-властному» принципу 

При функционально-отраслевом принципе построения местной 

администрации определяющая роль в ее организационной структуре и 

системе управления муниципальным хозяйством отводится отраслевым 

структурным органам (подразделениям). Они как самостоятельные субъекты 

управленческой, экономической и хозяйственной деятельности 

одновременно выполняют функции организации управления отраслью (или 

группой отраслей) муниципального хозяйства, осуществляют хозяйственную 

деятельность посредством распределения муниципальной собственности, 

средств местного бюджета и внебюджетных средств, организуют контроль за 

деятельностью подведомственных учреждений и предприятий. В их 
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деятельности значительное место занимают вопросы оперативного 

управления подведомственными организациями, разработка ведомственных 

отраслевых нормативов и показателей оценки работы этих организаций и 

отрасли в целом. Они могут создавать свои территориальные структурные 

подразделения, которым передаются функции оперативного управления и 

осуществления контроля за работой подведомственных организаций. 

Вместе с тем в данной организационной структуре местной 

администрации недооценивается структурных подразделений, которые 

призваны обеспечивать решение вопросов стратегического развития 

муниципального хозяйства, эффективного использования материальных и 

финансов муниципального образования. 

Функциональным органам местной администрации отводится 

«вспомогательная» роль. Они призваны обеспечивать управленческую 

деятельность руководителей муниципальной организации, координировать 

работу структурных органов местной администрации, организовать 

взаимодействие с другими органами местного самоуправления и органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

На территориальные структурные органы (подразделения) местной 

администрации возлагаются полномочия по организации выполнения 

решений органов местного самоуправления и главы местной администрации, 

решению вопросов обеспечения жизнедеятельности местного сообщества, 

осуществлению контроля за работой муниципальных предприятий и 

учреждений, развитию территориального общественного самоуправления и 

взаимодействия с другими самодеятельными общественными организациями 

граждан, функционирующих на территории поселения. 

Анализ линейного функционально-отраслевого типа организационной 

структуры местной администрации позволяет сделать вывод о том, что он 

представляет собой «усовершенствованный» вариант организационной 

структуры исполнительного комитета местного Совета депутата городского 

или районного уровня. Можно говорить о так называемой «переходной» 
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модели, в которой сохранен отраслевой принцип построения местной 

администрации, но в то же время возникает потребность введения в нее 

новых структурных элементов. Они «не вписываются» в старую модель 

советской организации местным хозяйством. Процесс управления 

муниципальным хозяйством предполагает формирование новых отношений 

между структурными элементами местной администрации как 

муниципальной управленческой организации. Если раньше они строились на 

командно-административной системе управления с ее отраслевым подходом, 

то теперь речь идет о формировании системы муниципального управления, 

основанной комплексном подходе в решении вопросов жизнедеятельности 

местного сообщества, когда на первом плане находятся его интересы, а не 

интересы ведомств и их организаций. 

Одной из особенностей организационных структур местной 

администрации в условиях переходного периода является неоправданная 

централизация власти. Она характеризуется концентрацией полномочий и 

ресурсов на уровне высших должностных лиц местной администрации, а 

также ее отраслевых структурных органов и подразделений. Создаваемые на 

уровне отдельных поселений, округов в городах и т.п. администрации как 

структурные подразделения городской (районной) администрации не 

обладают ни полномочиями, ни ресурсами, но в то же время несут полную 

ответственность перед населением за решение вопросов обеспечения его 

жизнедеятельности. И как результат наблюдаемого явления – полная потеря 

местной властью своего авторитета у населения, которая оказалась 

неспособной сформировать оптимальную организационную структуру 

управления местными сообществами и муниципальным хозяйством. 

В настоящее время организационные структуры управления 

администраций муниципальных образований со статусом муниципального 

района или городского округа, а также крупных городских поселений 

строятся по линейно-функциональной схеме. В их основе лежит сочетание 

линейных (отраслевых) подразделений, осуществляющих основные внешние 
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функции организации (в данном случае - муниципальные услуги), и 

функциональных подразделений, действующих внутри организации и 

обеспечивающих ее работу. 

Основными элементами организационной структуры администраций 

данных муниципальных образований являются: 

1. Глава администрации и его заместители. 

2. Отраслевые структурные подразделения - ответственные за 

определенную отрасль городского хозяйства или социальной сферы и 

непосредственно обеспечивающие оказание населению муниципального 

образования той или иной муниципальной услуги или группы однородных 

услуг. Чаще всего данные структурные подразделения линейно 

подчиняются одному из заместителей главы, друг от друга разные 

подразделения этого типа административно независимы; 

3. Функциональные подразделения или подразделения общей 

компетенции. Они не связанны непосредственно с оказанием услуг 

населению, но выполняют общие для всей администрации штабные функции: 

планово-экономические, финансовые, юридические, по управлению 

имуществом, кадровые, информационные и другие. Эти подразделения 

наделены правом регулирующих воздействий по отношению к отраслевым 

подразделениям и друг к другу в пределах закрепленных за ними функций. 

Осуществление ряда действий отраслевых подразделений требует 

согласования с функциональными. Функциональные подразделения могут 

подчиняться непосредственно главе администрации, заместителю главы либо 

руководителю аппарата администрации, друг от друга они практически 

независимы; 

4. Территориальные подразделения, характерные для крупных городов 

(внутригородские районы и округа). Схема управления такими 

подразделениями является достаточно сложной. Их первые руководители 

подчиняются либо непосредственно главе администрации города, являясь его 

заместителями по соответствующим территориям, либо (реже) первому 
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заместителю главы. Отделы внутри данных подразделений чаще всего имеют 

двойное подчинение — первому руководителю соответствующей территории 

и профильному структурному подразделению администрации города. 

5. Аппарат администрации, ответственный за организационное, 

материально-техническое и хозяйственно-бытовое обеспечение деятельности 

администрации. Часто в состав аппарата включаются некоторые из 

функциональных подразделений (кадровые, юридические, 

информационные). Руководитель аппарата непосредственно подчиняется 

главе администрации и иногда является его заместителем. Негласно 

руководитель аппарата зачастую признается вторым лицом в администрации 

в силу своего влияния на все стороны ее деятельности. 

Достоинством линейно-функциональных структур является 

относительная простота построения и четкость взаимодействия. Коренным 

недостатком этих структур является то, что они могут эффективно 

действовать только при выполнении редко меняющихся однотипных 

функций. Но в современных быстро меняющихся условиях и нестабильной 

социально-экономической ситуации необходимы (наряду с линейно-

функциональными) также структуры, специально ориентированные на 

инновации. Вот почему в некоторых, пока еще немногих, администрациях 

появились принципиально новые программно-целевые или программно-

ориентированные структурные подразделения, задачей которых является 

нестабильное исполнение той или иной функции, а достижение 

определенной программной цели. 

Чаще всего появление программно-целевых структурных подразделений 

связано с организацией системного мониторинга и анализа социально-

экономической ситуации в городе, разработкой концепции и стратегического 

плана развития города, коренным реформированием системы управления 

(например, ЖКХ) или другими задачами подобного рода. Программно-

целевые структуры могут создаваться как на постоянной основе, так и в 

качестве временных, подлежащих ликвидации после достижения 
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поставленной цели (департамент перспективного развития города и 

инвестиционной политики, департамент стратегического развития, 

подчиненный непосредственно главе), отдел инвестиционной политики и 

программ, отдел перспективного развития). В большинстве муниципальных 

образований экономические службы администраций совмещают решение 

текущих задач и вопросов перспективного развития. 

Наличие территориальных структурных подразделений безусловно 

усложняет и утяжеляет организационную структуру администрации, создает 

систему двойного подчинения, удлиняет информационные потоки. Но 

избежать этого невозможно. Наиболее эффективным в данном случае 

является предоставление территориальным подразделениям максимума 

самостоятельности в рамках своих полномочий и в пределах утвержденной 

для них сметы расходов. 

 

1.2 Особенности и направления совершенствования организационных 

структур управления муниципальным образованием в России и за 

рубежом 

 

         В современной практике муниципального менеджмента есть ряд 

передовых способов улучшения организационных структур: способ 

аналогий, нормативный способ, экспертно-аналитический способ, способ 

структуризации целей и задач, способ организационного моделирования, 

способ реинжиниринга бизнес-процессов, аутсорсинг (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Направления совершенствования организационных структур 

ОМСУ 
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                              Метод 

 

 

 

 

                                   Содержание 

 

 

 

Блочный метод проектирования 

организационных структур 

выделение функционально-целевых блоков как 

центров ответственности 

Руководителям блоков делегируются 

полномочия, необходимые для самостоятельного 

планирования деятельности по реализации 

функций блока. 

 

 

 

 

 

Эволюционная и реинжиниринговая 

стратегия 

Первая ориентирована на частичное изменение 

отдельных количественных и качественных 

характеристик организационной структуры, в 

том числе: формирование в структуре 

администрации наряду с линейно-

функциональными программно-

функциональных структурных подразделений; 

оптимизацию уровней управления; соответствие 

норме управляемости при построении; 

повышение блочности управления и др.  

Вторая ориентирована на коренную перестройку 

процессов управления и организационной 

структуры администрации.  

                         

                         Аутсорсинг 

выведение определенных видов деятельности из 

структуры и заключения контракта с внешний 

исполнителем. 

 

 

Птахин Д.И. выделяет блочный метод проектирования организационных 

структур управления основан на выделении функционально-целевых блоков 

как центров ответственности. Функциональная замкнутость блоков 

уменьшает необходимость дополнительной координации, сокращает 

количество иерархических уровней. Руководителям блоков делегируются 

полномочия, необходимые для самостоятельного планирования деятельности 

по реализации функций блока. Для каждого блока разрабатываются 

показатели оценки эффективности с ориентацией на конечные результаты. 
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Преимуществом блочного метода является возможность проектирования 

отдельных унифицированных блоков по принципу «открытой архитектуры», 

широко используемому в технических системах. Типовые блоки могут быть 

использованы при совершенствовании организационных структур 

управления в других муниципальных образованиях, что позволит ускорить 

процесс совершенствования их организационных структур управления. 

В качестве блоков могут выступать департаменты, управления, комитеты. 

Принцип коллегиальности в руководстве блоком может быть реализован 

путем формирования штаба руководителя блока из числа руководителей его 

структурных подразделений. Взаимосвязи блоков формируются в рамках 

методологии функционального моделирования IDEF02. Главным отличием 

стандарта IDEF0 является необходимость наличия управляющих 

интерфейсных дуг (Arrow) в виде потоков входящих ресурсов, механизма 

преобразования входящих ресурсов, управляющих потоков и объектов, 

произведенных функцией (результат). Принцип декомпозиции 

(Decomposition) применяется при разбиении вопросов местного значения на 

составляющие их функции (процессы). В качестве глоссария (Glossary) 

может выступать система принципов проектирования организационной 

структуры управления муниципальной социально-экономической системой. 

Блоки в соответствии с реализуемыми в них функциями могут 

разделяться на основные, реализующие стратегически важные функции, и 

обеспечивающие в виде «централизации вспомогательных служб» в целях 

сокращения операционных издержек по вспомогательным функциям. В 

муниципальных образованиях основные блоки формируются вокруг 

вопросов местного значения, решение которых является основной целью 

муниципального управления. Функции обеспечивающего блока направлены 

на обеспечение муниципального управления, в дальнейшем часть из них 

может быть передана на аутсорсинг. Главная задача при реализации 

блочного метода заключается в осуществлении функциональной замкнутости 

блоков. В муниципальных образованиях основные блоки необходимо 
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формировать на основе задач муниципального управления: обеспечение 

безопасности; жилищно-коммунальное обслуживание; социальное развитие; 

экономическое развитие. 

Совершенствование организационных структур управления 

муниципальными образованиями на основе блочного метода позволяет 

создать предпосылки для внедрения действенных систем оценки 

результативности муниципального управления, повышения адаптивности и 

экономичности организационной структуры управления муниципальной 

социально-экономической системой. 

При реформировании организационных структур местных 

администраций возможно использование двух стратегий: эволюционной и 

реинжиниринговой. 

Эволюционная стратегия заключается в частичном изменении отдельных 

количественных и качественных характеристик организационной структуры, 

в том числе: формирование в структуре администрации наряду с линейно-

функциональными программно-функциональных структурных 

подразделений; оптимизацию уровней управления; соответствие норме 

управляемости при построении; повышение блочности управления и др. 

Реализация эволюционной стратегии реформирования не позволяет решить 

проблемы, вызванные совмещением выполнения отраслевыми структурными 

подразделениями администрации города властных и хозяйственных 

функций, так как не меняет  технологию работы администрации города.  

Реинжиниринговая стратегия реформирования ориентирована на 

коренную перестройку процессов управления и организационной структуры 

администрации. Основное отличие реинжиниринговой стратегии 

реформирования от эволюционной стратегии заключается в разделении 

выполнения структурными подразделениями администрации властных и 

хозяйственных функций. Указанная стратегия приобретает особую 

значимость в свете проводимых в стране административных реформ, а также 

в условиях реформирования местного самоуправления. 
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В зарубежных странах существуют две обобщающих модели, 

описывающих организационную структуру органов самоуправления: 

президентская и парламентская, по аналогии с соответствующими формами 

правления на государственном уровне. Крайний вариант президентской 

модели (на практике он существует в некоторых муниципалитетах США, 

Канады и других стран, придерживающихся англосаксонской модели) 

предполагает: прямые выборы мэра избирателями; взаимонезависимость 

мэра и представительного органа (вплоть до права вето и возможности 

обращения в суд); отнесение к полномочиям мэра единоличного руководства 

местной администрацией, от назначения на должности до текущего 

руководства. В этом случае оказывается возможной оппозиция (в том числе 

политическая) между мэром и представительным органом, но мэр имеет 

огромное преимущество в виде своих полномочий в отношении 

администрации. Фактически здесь можно говорить о диктатуре мэра. 

Крайний вариант парламентской модели представлен на практике 

традиционными английскими муниципалитетами, итальянскими 

муниципалитетами до реформ 90-х гг. и т.д. В этом случае за мэром, который 

избирается советом, остаются лишь представительские функции (не путать с 

представительными). Муниципальный совет является одновременно и 

представительным и, через создаваемые им комиссии и комитеты, 

исполнительным органом, осуществляя непосредственное руководство 

администрацией. Мэр не имеет права вмешиваться в эти вопросы. 

В большинстве зарубежных стран действуют организационные модели, 

занимающие промежуточное положение между крайними вариантами. 

Разнообразие представленных ситуаций может быть интерпретировано 

исходя из необходимости сочетать эффективность и демократичность в 

организации местного самоуправления. В современном обществе, когда 

зачастую вопрос о том, кому реально подчиняется администрация, является 

основным вопросом о власти, концентрация управленческих полномочий в 

руках мэра означает фактический отказ от идеи представительной 
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демократии. При этом представительный орган создает комиссии или 

комитеты, но их роль сводится к выполнению консультативных функций и к 

разработке проектов некоторых решений. Даже в Великобритании, где 

традиционно доминировала система абсолютного господства 

представительного органа, намечается серьезная тенденция к перемещению 

исполнительной власти в руки сити-менеджера, назначаемого советом 

чиновника, или избранного мэра. 

Другой подход, распространенный в Северной Европе и Германии, 

обеспечивает эффективность управления путем четкого разделения 

исполнительной и представительной власти, но исполнительная власть при 

этом, даже будучи сформирована за счет профессиональных управленцев 

путем непрямых выборов или назначения, является коллегиальной. Тем 

самым достигается необходимый, а порой и достаточный минимум 

демократии: нет концентрации власти в одних руках, индивидуальная 

ответственность и коллегиальное принятие решений дополняют друг друга. 

С более или менее существенными вариациями эту модель можно считать 

наиболее распространенной. 

Наконец, в Скандинавских странах модель, почти идентичная датской, 

обеспечивает параллельное руководство административными службами: 

техническое со стороны мэра и его помощников и политическое со стороны 

комиссий представительного органа. Это идеальное равновесие фактически 

нарушается тем, что мэр почти всегда становится председателем основной 

комиссии – финансовой, несмотря на то, что это ни в коей мере не 

предусмотрено законодательно. 

Во всех случаях основные характеристики модели определяются тремя 

факторами: 1) возможность для представительного органа влиять на главу 

исполнительной власти (через назначение или другим путем); 2) 

возможность для представительного органа влиять на директоров 

административных служб (назначение и т.д.); 3) возможность для 

представительного органа непосредственно отдавать распоряжения 
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административным структурам. Сама же структура исполнительной власти 

определяется тем или иным сочетанием следующих вариантов: 1) 

исполнительной властью руководит один человек (мэр, глава администрации 

и т.д.); 2) исполнительной властью руководит коллегиальный орган; 3) 

функции исполнительной власти берет на себя представительный орган 

(через комиссии, комитеты и т.д.). Вопрос о том, кто же реально руководит 

исполнительной властью, решается достаточно просто: тот, кто обладает для 

этого собственными полномочиями. Так, во Франции в любом 

самоуправляющемся сообществе есть коллегиальный орган, выполняющий 

ряд функций исполнительной власти (заместители мэра в коммуне, бюро в 

департаменте и т.д.). Однако, этот орган не имеет собственных полномочий: 

все полномочия делегируются его членам главой исполнительной власти, 

который может в любой момент отменить делегирование или принятое 

решение, поскольку по закону лишь ему принадлежит исполнительная власть 

и лишь он несет ответственность за ее деятельность. Т.о., несмотря на 

видимую коллегиальность, исполнительная власть находится в руках одного 

лица. В Бельгии, Нидерландах, в немецкой системе магистрата, дело обстоит 

иначе: каждый член коллегиального исполнительного органа несет 

ответственность за определенный участок работы, который входит в его 

собственные полномочия. Здесь сочетаются индивидуальная ответственность 

за данную сферу и коллегиальная ответственность за политику 

исполнительного органа в целом. 

Однако, классическая схема представительная власть исполнительная 

власть не отражает в полной мер всей сложности территориальной 

организации существующих систем самоуправления. Как правило, 

самоуправляющиеся территориальные сообщества разного уровня могут 

формировать объединения (союзы, ассоциации и т.д.) для совместного 

выполнения тех или иных компетенций. Необходимость создания таких 

объединений очевидна: некоторые маленькие или финансово 

необеспеченные территориальные сообщества не могут решить все стоящие 
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перед ними задачи в одиночку; кроме того, решение многих вопросов 

гораздо более эффективно в больших масштабах, чем территория одного 

сообщества. Наконец, координация зачастую необходима в действиях 

органов власти разного уровня при частичном совпадении подотчетной 

территории. 

Возникающие таким образом объединения не имеют статуса 

самоуправляющихся сообществ: отсутствуют законодательные гарантии их 

существования, органы управления, как правило, формируются путем 

непрямых выборов, многие объединения не имеют собственных источников 

финансирования и даже собственного бюджета. Тем не менее, реальная роль 

таких образований может быть порой более существенной для населения и 

для системы управления/самоуправления, чем роль составляющих их 

самоуправляющихся сообществ. Государство заинтересовано в создании и 

поддержании подобных объединений, поскольку они позволяют 

осуществлять управление на местном уровне за счет средств 

самоуправляющихся сообществ. В противном случае, неспособность 

отдельных сообществ эффективно решать местные проблемы неизбежно 

вызвала бы необходимость вмешательства государства и соответствующих 

финансовых и организационных затрат. В каждой стране количество 

возможных форм сотрудничества очень велико: может существовать до 

десятка форм объединений для сообществ одного уровня, большое число 

форм сотрудничества для сообществ разных уровней и т.д. 

Существуют и другие формы объединений, охватывающие, как правило, 

все органы власти, представляющие данный уровень самоуправления, на 

территории страны. Эти объединения существуют повсеместно – во всех 

развитых странах и на каждом уровне самоуправления, – исключений 

практически нет. Они могут быть юридически оформлены либо как 

ассоциации территориальных сообществ (Голландский союз провинций в 

Нидерландах, Ассоциация провинций Италии и т.д.), либо как ассоциации их 

представителей (Союз американских мэров, Ассоциация президентов 



30 

Генеральных Советов Франции, Ассоциация ирландских сити-менеджеров и 

т.д.). Основной задачей таких объединений является лоббирование общих 

интересов в центральном правительстве и обмен информацией и опытом. 

Помимо различий по уровню власти (отдельные ассоциации для каждого 

типа самоуправляющихся сообществ), могут существовать и разные 

ассоциации для сообществ одного уровня, различающиеся политической 

ориентацией (просоциалистическая и право-христианская ассоциации 

коммун в Италии, Ассоциация директоров кабинетов президентов 

Генеральных Советов – социалистов во Франции и т.д.). С учетом 

преимущественно политических задач, это вполне естественно. 

Наконец, многие функции местного управления могут осуществляться 

специализированными органами, которые либо формируются путем выборов 

(некоторые должностные лица и органы специальных округов в США) либо 

назначения (многие британские кванго). Их роль также необходимо 

учитывать при характеристике местного управления в той или иной стране. 

 

1.3 Методика анализа эффективности организационной структуры   

управления исполнительного органа местного самоуправления 

 

Методы анализа организационной структуры могут быть различны: как 

общенаучные (аналогия, сравнение, анализ и т.д.), так специальные, 

используемые в сфере управления (метод сценариев, «Дельфи», мозгового 

штурма, комиссий  и т.д 

Анализ организационных структур местных администраций как 

муниципальных управленческих организаций осуществлять по следующим 

основным направлениям: 

- типологизация организационных структур администраций 

муниципальных образований; 

- количество уровней управления в администрации; 
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- соблюдение норм управляемости, оптимизация количества 

должностных лиц и структурных под разделении, непосредственно 

подчиненных главе администрации и его заместителям; 

- роль и функции главы администрации, его заместителей; 

- формирование в структуре администрации крупных административно-

управленческих блоков профильного характера (экономика и финансы, 

недвижимость, городское хозяйство, социальная сфера и др.); 

- наличие программно-функциональных структур, нацеленных на 

решение стратегических задач развития муниципального образования. 

Анализ состоит из нескольких этапов: 

1 этап.  Определение типа организационной структуры. 

2 этап. Непосредственно анализ организационной структуры. 

На данном этапе необходимо рассмотреть каждое подразделение в 

отдельности, проанализировать его функции с точки зрения 

функционального подхода и имеющиеся для их исполнения полномочия. 

3 этап. Выявление существующих проблем. 

4 этап. Рекомендации по совершенствованию организационной 

структуры. 

Второй этап анализа организационной структуры управления 

предполагает выделение рядя первичных характеристик исследуемой 

организационной структуры управления, а именно: 

1. Общее количество уровней управления. 

Необходимо отличать при анализе организационной структуры 

управления количество уровней управления (уровней руководителей) от 

общего количества уровней иерархии (количество уровней руководителей 

плюс уровень исполнителей). Кроме того, некоторыми исследователями 

уровень первого лица предприятия принимается за нулевой и не включается 

в расчет количества уровней управления. В расчетно-графической работе 

рекомендуется вести расчет количества уровней управления с учетом 

первого лица компании. 
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2. Количество уровней управления различных подразделений 

организации; разность между максимальным и минимальным количеством 

уровней управления; среднее по подразделениям количество уровней 

управления. 

В данном случае определяется количество уровней управления по ветке 

каждого из заместителей первого лица предприятия, а также по ветке первого 

лица предприятия, в том случае, если он имеет в подчинении сотрудников 

кроме заместителей. 

3. Количество подразделений и количество руководителей. 

В выпускной квалификационной работе использована методика 

разработанная Старченко Е.Н. в диссертационном исследовании 

«Совершенствование организационных структур администраций городов в 

условиях реформы местного самоуправления». 

Старченко Е.Н. предложена система индикаторов оценки 

организационных структур администраций городов: 

1. Доля структурных подразделений администрации города, охваченных 

крупными блоками, ориентированными на целостное восприятие 

соответствующих сфер управления (экономической, городского хозяйства, 

социальной, административной). При этом, достигается экономия времени 

главы администрации за счет разгрузки его от решения множества текущих 

вопросов как минимум на 10 - 20 %; уменьшается напряженность принятия 

управленческих решений; повышается надежность системы в целом за счет 

обеспечения единства действий подразделений, входящих в 

соответствующие блоки. Значение данного индикатора должно быть 

максимально приближено к 100% (все подразделения входят в 

соответствующие блоки). 

2. Отклонение от нормы управляемости (в первую очередь на уровне 

главы администрации и его первого заместителя) - норма управляемости, 

которую дает теория менеджмента, равна семи структурным единицам. В 

работе, с учетом личностного фактора, принято допущение о 
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целесообразности непосредственного подчинения главе не более 9-11 

структурных единиц. 

С = n ∙ [2 
n-1

 + n-1], 

 

где С – число потенциальных связей; 

n – численность работников, ответственных перед руководителем. 

Превышение нормы управляемости рассматривается как серьезный 

недостаток в построении организационной структуры; при этом у главного 

руководителя не остается времени для решения перспективных, 

стратегических задач управления.  

Таблица 2 – Число потенциальных связей при различной численности    

подчиненных  

Численность 

подчиненных  

у одного руководителя 

Число потенциальных 

взаимосвязей 

1 1 

2 6 

3 18 

4 44 

5 100 

6 222 

7 490 

8 1080 

9 2376 

10 5210 

… … 

3. Количество структурных подразделений администрации,  

выполняющих одновременно как властные, так и хозяйственные функции и 

имеющих статус юридического лица. Значение данного индикатора должно 

стремиться к нулю. 

Как правило, ряд структурных подразделений администраций городов по 

характеру своей деятельности приобретают и осуществляют имущественные 

и иные права и обязанности, выполняют функции заказчиков муниципальных 

услуг, заключают хозяйственные договоры с их исполнителями,  выполняют 

другие хозяйственные функции. В соответствии с этим они наделяются 

статусом юридического лица. В то же время, они  являются органами власти, 
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формирующими муниципальную политику, наделенными нормативно-

правовыми функциями и устанавливающими правила деятельности в своей 

сфере. Они же являются и контролерами соблюдения установленных правил.  

4. Наличие программно-функциональных структур, нацеленных на 

решение стратегических задач развития муниципального образования. 

Значение данного индикатора: либо есть, либо нет. Оптимальным значением 

является наличие такого структурного подразделения. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Организационные структуры администраций городов, как правило, 

являются линейно-функциональными. В их основе лежит сочетание 

отраслевых подразделений, осуществляющих основные внешние функции 

администрации (в данном случае – организация оказания муниципальных 

услуг), и функциональных подразделений, обеспечивающих работу 

администрации. Такие  структуры  могут эффективно действовать только при 

выполнении редко меняющихся, однотипных функций. Но в современных 

быстро меняющихся условиях  необходимы структуры, специально 

ориентированные на инновации, на решение задач перспективного развития 

территории. Отсутствие программно-функциональных структур является 

свидетельством невнимания к постановке  стратегических целей и решению 

долгосрочных задач социально-экономического развития города.  

Указанные индикаторы позволяют дать оценку организационной 

структуры администрации уже в процессе управления социально-

экономической системой города. Кроме того, они просто измеряемы 

(соответствующая информация для их применения доступна). 

Обобщенно методика анализа представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Методика анализа оргструктуры 

                        Показатель Формула расчета 

 

 

 

 

Отклонение от нормы управляемости  

 

 

 

С = n ∙ [2 
n-1

 + n-1], 
С – число потенциальных связей; 

n – численность работников, ответственных 

перед руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Коэффициент охвата функций  

 ×100% 

Где  и  – количество реализуемых 

и проектных функций (вопросов местного 

значения) 

 

Доля затрат на организацию 

муниципального управления в 

бюджете муниципального образования 

 

,  – затраты на организацию 

муниципального управления, включая затраты 

на служащих и общие расходы бюджета в 

отчетном году. 

 

 

        Средняя норма управляемости 

 

Где:  и  количество муниципальных 

служащих категории «специалисты» и 

«руководители».  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ                                 АДМИНИСТРАЦИИ ЩУЧАНСКОГО 

РАЙОНА КУРГАНСКОЙ  ОБЛАСТИ         

 

2.1 Анализ  направлений работы и состава должностей и подразделений 

Администрации Щучанского района 

 

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления№ 131-ФЗ органы местного 

самоуправления обладают правом самостоятельно формировать 

организационную структуру местной администрации. 

На организационную структуру Администрации Щучанского района 

влияет тип муниципального образования и те вопросы местного значения, 

которые установлены для него. 

Рассматриваемое нами муниципальное образование является 

муниципальным районом, в состав которого входят 17 поселений. 

В соответствии с Уставом Щучанского района к вопросам местного 

значения относятся следующие: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Щучанского 

района,  контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

Щучанского района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Щучанского  района; 

4) организация в границах Щучанского района электро- и газоснабжения 

поселений; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Щучанского района, а 

также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах Щучанского района; 

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

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Щучанского  района; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Щучанского района; 

9) организация охраны общественного порядка на территории 

Щучанского района муниципальной милицией; 

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; организация предоставления 

дополнительного образования детям (за исключением предоставления 

дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) 

и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Щучанского района, а также организация отдыха детей в каникулярное 

время; 

12) организация оказания на территории Щучанского района скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи 

женщинам в период беременности, во время и после родов; 

13) опека и попечительство; 
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14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

15) утверждение схем территориального планирования Щучанского 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Щучанского района документации по планировке территории, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Щучанского района, 

резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах Щучанского района для муниципальных нужд; 

16) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории  Щучанского района, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 

конструкций на территории Щучанского района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 

рекламе"; 

17) формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений; 

18) содержание на территории Щучанского района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

19) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Щучанского района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

20) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Щучанского района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 



39 

22) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Щучанского  

района; 

23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав Щучанского района, за счет средств бюджета Щучанского 

района; 

24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории Щучанского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Щучанского  

района; 

26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

межселенных территориях; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

29) обеспечение условий для развития на территории Щучанского района 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Щучанского района; 

30) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью. 

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 



40 

установление правил использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд.
1
 

В соответствии с Уставом Администрация Щучанского района 

подконтрольна и подотчетна населению и Щучанского районной Думе. 

Структура Администрации Щучанского района утверждается и 

изменяется Щучанской районной Думой по представлению Главы 

Щучанского района. 

Организационная структура Администрации Щучанского 

муниципального района в 2014 году претерпела изменения. 

В приложении А представлена организационная структура 

Администрации Щучанского района, которая принята в 2014 году решением 

Щучанской районной Думы и функционирующая по настоящее время. 

В приложении В представлена предыдущая организационная структура, 

которая была принята решением Щучанской районной думы №108 от 

30.03.2009 «Об утверждении структуры Администрации Щучанского 

района». 

Глава администрации имеет 1 первого заместителя, 4 заместителей и 

управляющего делами. 

Работники, не относящиеся к муниципальной службе – 19 человек 

(секретарь, машинистка, комендант, системный администратор, кассир, 

водитель, сторож, уборщица и др.). 

Всего муниципальных служащих: 66 единиц. 

Далее более подробно рассмотрим функционал каждого отдела. 

Финансовый отдел состоит из 13 сотрудников администрации, двое среди 

которых относятся к обслуживающему персоналу и не являются 

муниципальными служащими. 

Финансовый отдел Администрации Щучанского района осуществляет 

функции по выработке и проведению муниципальной политики в сфере 

                                                      
1
 Решение Щучанской районной думы от 18 декабря 2007 г. № 220 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Щучанского района» // http://www.щучанский-район.рф 
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бюджетной, налоговой, финансовой деятельности, муниципального долга, по 

муниципальному финансовому контролю на территории Щучанского района 

и координирует деятельность органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления Щучанского района в этих сферах. 

Основными целями Финансового отдела являются: 

1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации 

расходных обязательств Щучанского района, повышения эффективности 

бюджетной системы; 

2. Повышение самостоятельности бюджетной системы Щучанского 

района для финансового обеспечения расходных обязательств; 

3. Оптимизация муниципального долга Щучанского района, снижение 

задолженности бюджетов; 

4. Обеспечение прозрачности финансовой системы.
2
 

Экономический отдел является структурным подразделением 

Администрации Щучанского района.
3
 

К функциям экономического отдела относится: 

1. осуществление организационно-технического обеспечения 

деятельности районного Совета предпринимателей; 

2. координация вопросов социально-экономического развития района; 

3. организация разработки социально-экономических прогнозов, 

районных целевых программ, направлений реализации экономических 

реформ; 

4. изучение возможности и разработка мероприятий по вхождению и 

реализации целевых программ Федерального и областного уровня; 

5. осуществление координации деятельности предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, субъектов малого 

предпринимательства; 

                                                      
2
 Положение о Финансовом отделе Администрации  Щучанского  района, утв. Решением Щучанской 

районной Думы  от 26.08.2014г. №324 // http://www.щучанский-район.рф 
3
 Положение об экономическом отделе администрации Щучанского района // http://www.щучанский-

район.рф 
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6. создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Щучанского района услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

7. организация выполнения заданий администрации (Правительства) 

Курганской области по вопросам экономики и прогнозирования; 

8. осуществление взаимодействия с отделами Администрации 

Щучанского района по вопросам экономического развития района, а также с 

предприятиями всех форм собственности, малого и среднего бизнеса; 

9. через средства массовой информации оповещение населения о 

социально-экономическом развитии района, выполнении целевых программ 

и перспективах развития; 

10. организация приема граждан по личным вопросам и дача 

квалифицированных консультаций в устном и письменном виде. 

При подробном рассмотрении структуры Администрации Щучанского 

района, ее отделов и комитетов можно сделать вывод что структура является 

типовой для данного типа муниципальных образований. 

Так как Щучанский район исторически является сельскохозяйственным, 

из общей структуры администрации выделено и увеличено управление по 

агропромышленной политике и природоохранной деятельности и его 

начальник является заместителем Главы района. 

 

 

2.2 Анализ показателей эффективности  организационной структуры 

Администрации Щучанского района 

 

В таблице 4 представлена сравнительная характеристика 

организационной структуры Администрации Щучанского района до и после 

изменений. 
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Таблица 4 – Сравнение организационной структуры Администрации 

Щучанского района до и после изменений 

Организационная структура по 

решению Щучанской районной думы №108 

от 30.03.2009 «Об утверждении структуры 

Администрации Щучанского района» 

Организационная структура по 

Решению Щучанской районной Думы от 30 

июня 2014 года № 320 «Об утверждении 

структуры Администрации Щучанского 

района» 

Штатная численность муниципальных 

служащих – 66 единица 

Штатная численность муниципальных 

служащих – 68 

Высший уровень управления 

Глава администрации 

Заместитель Главы – 3 чел: 

1. Заместитель Главы – начальник 

управления экономики и финансов 

2. Заместитель Главы по социальным 

вопросам  

3. Заместитель Главы – начальник 

управления ЖКХ и строительства 

Управляющий делами – начальник 

общего отдела 

Помощник Главы 

Глава администрации 

Первый заместитель Главы 

заместителя Главы – 4 чел: 

1. Заместитель Главы – начальник  

финансового отдела 

2. Заместитель Главы по социальной 

политике 

3. Заместитель Главы по вопросам 

строительства и ЖКХ 

4. Заместитель Главы – начальник 

управления агропромышленной политики и 

природоохранной деятельности. 

Управляющий делами  

Итого: 6 чел 7 чел 

Уровень специалистов 

Наличие ведущего специалиста по 

работе с органами местного 

самоуправления 

Работу с органами местного 

самоуправления ведут непосредственно 

отделы каждый в пределах своих функций 

Управление экономики и финансов Разделение на два отдельных 

подразделения: отдел финансов и отдел 

экономики 

Функции управления 

агропромышленной политики осуществляла 

специально создаваемая комиссиия 

Создание управления 

агропромышленной политики и 

природоохранной деятельности 
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Рисунок 1 – Динамика численности и состава муниципальных служащих 

Администрации Щучанского муниципального района 

На рисунок 1 представлена динамика численности муниципальных 

служащих Администрации Щучанского муниципального района. 

Из таблицы 4 и рисунка 1 видно, что изменение численности в связи с 

изменением организационных структур не значительное, но несмотря на это 

сама структура существенно изменена: появились новые отделы, управления. 

Хотя тип структуры остался прежний – линейно-функциональный. 

За счет увеличения числа заместителей Главы Администрации 

достигается экономия времени главы администрации за счет разгрузки его от 

решения множества текущих вопросов как минимум на 10 - 20 %; 

уменьшается напряженность принятия управленческих решений. 

Основные характеристики усовершенствованной организационной 

структуры управления Администрации Щучанского района представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Характеристики организационной структуры управления 

Администрации Щучанского района 

 

Показатель 

Значение орг 

структуры после 

изменения 

Значение орг 

структуры после 

изменения 

1. Общее количество уровней иерархии 

Уровень Главы 

Уровень заместителей 

Уровень начальников отдела 

Уровень специалистов 

4 4 

2. Общее количество уровней управления 

Уровень Главы 

Уровень заместителей 

Уровень начальников отдела 

3 3 

3. Среднее количество уровней управления 2 2 

3.1Количество уровней управления по 

ветке первого заместителя 

0 5 

3.2 Количество уровней управления по 

ветке заместителя Главы по финансам 

3 2 

3.3 Количество уровней управления по 

ветке заместителя Главы по социальным 

вопросам 

3 3 
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Окончание таблицы 5 

 

Показатель 

Значение орг 

структуры после 

изменения 

Значение орг 

структуры после     

изменения 

3.4 Количество уровней управления по 

ветке заместителя Главы по строительству и 

ЖКХ 

2 2 

3.5 Количество уровней управления по 

ветке заместителя Главы по 

агропромышленной политике и 

природоохранной деятельности 

0 2 

3.6 Управляющий делами 2 2 

4. Разность между максимальным и 

минимальным количеством уровней 

управления 

2 3 

5. Количество подразделений  15 17 

6. Количество руководителей 15 17 

 

 

Далее представим показатели, которые рассчитываются в соответствии с 

методикой, представленной в первой главе. 

Доля структурных подразделений администрации города, охваченных 

крупными блоками, ориентированными на целостное восприятие 

соответствующих сфер управления (экономической, городского хозяйства, 

социальной, административной) представлены в таблице 6. 

Так, все структурные подразделения Администрации Щучанского района 

охвачены различными сферами управления. 

Таблица 6 – Соотношение вопросов местного значения и подразделений 

Администрации Щучанского раона 

 

 

Вопрос местного значения 

Структурное 

подразделение 

администрации до 

внесения изменений 

в структуру 

Структурное 

подразделение администрации 

после внесения изменений в 

структуру 

1) формирование, 

утверждение, исполнение 

бюджета Щучанского района,  

контроль за исполнением 

данного бюджета; 

 

Управление 

экономики и 

финансов 

 

 

Отдел финансов 

2) установление, изменение 

и отмена местных налогов и 

сборов Щучанского района; 

 

Районная Дума 
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Продолжение таблицы 6 

 

 

Вопрос местного значения 

Структурное 

подразделение 

администрации до 

внесения изменений 

в структуру 

Структурное 

подразделение администрации 

после внесения изменений в 

структуру 

3) владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности Щучанского  

района; 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

Комитет по управлению 

имуществом 

4) организация в границах 

Щучанского района электро- и 

газоснабжения поселений; 

Управление 

строительства и 

ЖКХ 

 

Управление строительства 

и ЖКХ 

5) дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в 

границах Щучанского района, а 

также осуществление иных 

полномочий в области 

использования автомобильных 

дорог и осуществления 

дорожной деятельности в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

Управление 

строительства и 

ЖКХ 

 

Управление строительства 

и ЖКХ 

6) создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения между поселениями в 

границах Щучанского района; 

 

Управление 

строительства и 

ЖКХ 

 

 

Управление строительства 

и ЖКХ 

7) участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Щучанского  района; 

 

 

 

Отдел ГО и ЧС 

 

 

 

Отдел ГО и ЧС 

8) участие в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории 

Щучанского района; 

 

 

Отдел ГО и ЧС 

 

 

Отдел ГО и ЧС 

9) организация охраны 

общественного порядка на 

территории Щучанского района 

муниципальной милицией; 
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Продолжение таблицы 6 

 

 

Вопрос местного значения 

Структурное 

подразделение 

администрации до 

внесения изменений 

в структуру 

Структурное 

подразделение администрации 

после внесения изменений в 

структуру 

10) организация 

мероприятий межпоселенческого 

характера по охране 

окружающей среды; 

Отдел 

агропромышленной 

политики и 

природоохранной 

деятельности 

Управление 

агропромышленной политики 

и природоохранной 

деятельности 

11) организация 

предоставления общедоступного 

и бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам, за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к 

полномочиям органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации; организация 

предоставления 

дополнительного образования 

детям (за исключением 

предоставления 

дополнительного образования 

детям в учреждениях 

регионального значения) и 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на 

территории Щучанского района, 

а также организация отдыха 

детей в каникулярное время; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

12) организация оказания на 

территории Щучанского района 

скорой медицинской помощи (за 

исключением санитарно-

авиационной), первичной 

медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, 

стационарно-поликлинических и 

больничных учреждениях, 

медицинской помощи женщинам 

в период беременности, во время 

и после родов; 
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Продолжение таблицы 6 

 

 

Вопрос местного значения 

Структурное 

подразделение 

администрации до 

внесения изменений 

в структуру 

Структурное 

подразделение администрации 

после внесения изменений в 

структуру 

13) опека и попечительство; Отдел 

образования 

Отдел образования 

14) организация утилизации 

и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

Отдел службы 

заказчика, 

строительства, 

транспорта и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

Отдел службы заказчика  

15) утверждение схем 

территориального планирования 

Щучанского района, 

утверждение подготовленной на 

основе схемы территориального 

планирования Щучанского 

района документации по 

планировке территории, ведение 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой 

на территории Щучанского 

района, резервирование и 

изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в 

границах Щучанского района 

для муниципальных нужд; 

 

 

 

 

Отдел службы 

заказчика, 

строительства, 

транспорта и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

Отдел архитектуры и 

строительства 

16) выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на территории  

Щучанского района, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций 

на территории Щучанского 

района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года N 

38-ФЗ "О рекламе"; 

Отдел службы 

заказчика, 

строительства, 

транспорта и  

 

 

 

 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

Отдел архитектуры и 

строительства 

17) формирование и 

содержание муниципального 

архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; 

 

Отдел архива 

 

Отдел архива 
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Продолжение таблицы 6 

 

 

Вопрос местного значения 

Структурное 

подразделение 

администрации до 

внесения изменений 

в структуру 

Структурное 

подразделение администрации 

после внесения изменений в 

структуру 

18) содержание на 

территории Щучанского района 

межпоселенческих мест 

захоронения, организация 

ритуальных услуг; 

  

19) создание условий для 

обеспечения поселений, 

входящих в состав Щучанского 

района, услугами связи, 

общественного питания, 

торговли и бытового 

обслуживания; 

  

20) организация 

библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов; 

 

Комитет по 

культуре и делам 

молодежи 

 

 

Комитет по культуре и 

делам молодежи 

21) создание условий для 

обеспечения поселений, 

входящих в состав Щучанского 

района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций 

культуры; 

 

Комитет по 

культуре и делам 

молодежи 

 

Комитет по культуре и 

делам молодежи 

22) создание условий для 

развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества в 

поселениях, входящих в состав 

Щучанского  района; 

 

Комитет по 

культуре и делам 

молодежи 

 

Комитет по культуре и 

делам молодежи 

23) выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав 

Щучанского района, за счет 

средств бюджета Щучанского 

района; 

 

 

Финансовый 

отдел 

 

 

Финансовый отдел 

24) организация и 

осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

Щучанского района от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 

Отдел ГО и ЧС Отдел ГО и ЧС 
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Окончание таблицы 6 

 

 

Вопрос местного значения 

Структурное 

подразделение 

администрации до 

внесения изменений 

в структуру 

Структурное 

подразделение администрации 

после внесения изменений в 

структуру 

25) создание, развитие и 

обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на 

территории Щучанского  района; 

  

26) организация и 

осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на 

межселенных территориях; 

 

 

Главный 

специалист по МОБ 

работе 

 

 

Главный специалист по 

МОБ работе 

27) осуществление 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

 

 

Отдел ГО и ЧС 

 

 

Отдел ГО и ЧС 

28) создание условий для 

развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

 

 

Отдел 

агропромышленной 

политики и 

природоохранной 

деятельности 

 

 

Управление 

агропромышленной политики 

и природоохранной 

деятельности 

29) обеспечение условий для 

развития на территории 

Щучанского района физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий Щучанского 

района; 

 

 

 

Сектор по 

физической культуре 

и спорту 

 

 

 

Сектор по физической 

культуре и спорту 

30) организация и 

осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью. 

Комитет по 

культуре и делам 

молодежи 

 

Комитет по культуре и 

делам молодежи 

31) осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил 

использования водных объектов 

общего пользования для личных и 

бытовых нужд 

 

 

Отдел 

агропромышленной 

политики и 

природоохранной 

деятельности 

 

 

Управление 

агропромышленной политики 

и природоохранной 

деятельности 
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На основе таблицы рассчитаем коэффициент охвата функций по формуле  

 ×100% 

где  и  – количество реализуемых и проектных функций 

(вопросов местного значения) 

 

 

 

Рисунок 2 – Охват функций организационной структурой Щучанского 

района 

 

Таким образом, функционал, который должен решаться в муниципальном 

районе в соответствии с законодательством практически весь отражен в 

организационной структуре Администрации Щучанского района за 

исключением следующих: 

- функции по дорожной и транспортной деятельности  

Данной функцией занимается управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, но внутри управления отсутствует отдел, 

отвечающий за ее реализацию. 

- функции по обеспечению населения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

95% 

5% 
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- функции по содержанию на территории Щучанского района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг. 

В соответствии с методикой оценки эффективности организационной 

структуры определим норму управляемости Главы Администрации 

Щучанского муниципального района (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Определение нормы управляемости для Главы Администрации 

Щучанского муниципального района 

 

 Структура 

администрации до внесения 

изменений 

Функционирующая по 

настоящее время 

организационная структура 

Количество 

подконтрольных Главе 

администрации структурных 

подразделений 

Помощник Главы 

Заместитель Главы – 

начальник управления 

экономики и финансов; 

Заместитель Главы по 

социальной политике; 

Заместитель Главы по 

вопросам строительства и 

ЖКХ; 

Управляющий делами 

Первый заместитель 

Главы 

Заместитель Главы – 

начальник финансового 

отдела; 

Заместитель Главы по 

социальной политике; 

Заместитель Главы по 

вопросам строительства и 

ЖКХ; 

Заместитель Главы – 

начальник управления 

агропромышленной 

политики и 

природоохранной 

деятельности 

Управляющий делами 

Всего 5 6 

Количество 

структурных подразделений 

администрации со статусом 

юридического лица 

1) Комитет по 

управлению имуществом 

2) Районный комитет по 

культуре и делам молодежи; 

3) Отдел народного 

образования  

4) Финансовый отдел 

5) Отдел службы 

заказчика, строительства, 

транспорта. 

1) Комитет по 

управлению имуществом 

2) Районный комитет по 

культуре и делам молодежи; 

3) Отдел народного 

образования  

4) Финансовый отдел 

5) Отдел службы 

заказчика, строительства, 

транспорта. 

Всего 5 5 

Итого 10 11 

Норма (в соответствии с 

методикой) 

7-9 7-9 
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Рисунок 3 – Норма управляемости организационной структуры 

 

Таким образом, норма управляемости для Главы Администрации 

Щучанского муниципального района превышает рекомендуемую в связи с 

подчинением непосредственно ему подразделений со статусов юридического 

лица. Превышение потенциальной нормы управляемости приводит к тому, 

что руководитель не может полностью разобраться в ситуации и старается 

сконцентрировать внимание лишь на тех вопросах, которые контролируются 

вышестоящим руководством, откладывая в сторону остальные вопросы, даже 

если они объективно более важны. 

При оценке эффективности организационной структуры управления 

целесообразен также расчет следующих индикативных показателей. 

Доля затрат на организацию муниципального управления в бюджете 

муниципального образования рассчитывается по формуле: 

 

где: ,  – затраты на организацию муниципального управления, 

включая затраты на служащих и общие расходы бюджета в отчетном году. 

На основе отчета об исполнении бюджета Щучанского муниципального 

района за 2013 и 2014 годы рассчитаем коэффициенты затрат на организацию 

муниципального управления. 
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2013 год – 
 

 
 х 100 % =5,7 

2014 –  х 100 % =5,7  

Средняя норма управляемости в муниципальном управлении 

рассчитывается по формуле: 

 

где:  и  количество муниципальных служащих категории 

«специалисты» и «руководители».  

По данным штатной численности муниципальных служащих 

администрации Щучанского муниципального района за 2014 год средняя 

норма управляемости. 

 = 3 

В 2013 году норма управляемости составляла: 

 = 3,3 

Графически динамика средней нормы управляемости представлена на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика показателя средней нормы управляемости 
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Далее необходимо обозначить количество структурных подразделений 

администрации, выполняющих одновременно как властные, так и 

хозяйственные функции и имеющие статус юридического лица. 

Если посмотреть на организационную структуру, представленную в 

приложении 1, то подразделения, имеющие статус юридического лица 

представлены под чертой. К ним относятся: 

1) Комитет по управлению имуществом 

2) Районный комитет по культуре  делам молодежи; 

3) Отдел народного образования  

4) Финансовый отдел 

5) Отдел службы заказчика, строительства, транспорта. 

Таким образом, 5 подразделений администрации имеют статус 

юридического лица.  

Представим численность персонала муниципальных служащих и 

должностей, не относящихся к муниципальной службе в данных 

подразделениях. 

I. Структура финансового отдела. 

 Начальник финансового отдела. 

1.1 Отдел бюджетной инспекции; 

 Заместитель начальника финансового отдела; 

Главный специалист; 

 Ведущий специалист; 

2. Отдел учета и отчетности. 

 Начальник отдела; 

 Заместитель начальника отдела; 

Главный специалист; 

Ведущий специалист; 

Специалист 1 категории; 

3. Обслуживающий персонал. 

 Водитель; 
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Уборщица; 

Всего муниципальных служащих: 11 единица. 

Всего работников, не относящихся к муниципальным служащим: 2 

единицы. 

II. Структура отдела народного образования. 

1.1. Заведующий отделом. 

1.2 Заместитель заведующего отделом; 

1.3 Главный специалист; 

1.4 Ведущий специалист; 

Всего муниципальных служащих: 5 единиц. 

III. Структура комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Щучанского района. 

1.1. Председатель комитета. 

1.2. Главный специалист; 

1.3. Ведущий специалист; 

Всего муниципальных служащих: 3 единицы. 

IV. Структура отдела службы заказчика, строительства, транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

1.1. Заведующий отделом. 

1.2. Главный специалист; 

1.3. Уборщица; 

Всего муниципальных служащих: 2 единиц. 

Всего работников, не относящихся к муниципальным служащим: 1 

единицы. 

VI. Структура отдела социальной защиты населения. 

1.1. Начальник отдела. 

1.2. Главный специалист; 

1.3. Ведущий специалист; 

1.4. Специалист 1 категории; 

2. Отдел персофинифицированного учета. 
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2.1.Ведущий специалист; 

2.2. Специалист 1 категории; 

2.3. Уборщица; 

Всего муниципальных служащих: 11 единиц. 

Всего работников, не относящихся к муниципальным служащим: 1 

единица. 

VII. Структура управления агропромышленной политики и 

природоохранной деятельности. 

1.1. Заместитель Главы района – начальник управления. 

1.2. Главный специалист; 

1.3. Ведущий специалист; 

1.4. Специалист 1 категории; 

1.5. Водитель; 

1.6. Уборщица; 

Всего муниципальных служащих: 6 единиц. 

Всего работников, не относящихся к муниципальным служащим: 2 

единицы. 

VIII. Структура районного комитета по управлению имуществом. 

1.1. Председатель комитета; 

1.2. Главный специалист; 

1.3. Ведущий специалист; 

1.4. Уборщица; 

Всего муниципальных служащих: 5 единиц. 

Всего работников, не относящихся к муниципальным служащим: 1 

единицы. 

Обобщенные данные представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Численность муниципальных служащих и обслуживающего 

персонала в подразделениях, имеющих статус юридического лица 

В настоящее время на общее количество муниципальных служащих в 37 

человек приходится 7 человек, среди которых водители и уборщицы. На наш 

взгляд такое количество воителей и уборщиц является нецелесообразным.  

В соответствии с методикой подразделения, входящие в состав 

администрации и выполняющие функции исполнителя муниципальных 

услуг, должны быть отделены от администрации. 

Наличие программно-функциональных структур, нацеленных на решение 

стратегических  задач развития муниципального образования является также 

важным показателем оценки эффективности организационной структуры 

управления. 

В Администрации Щучанского района такое подразделение имеется. Им 

является отдел экономики, который разрабатывает прогноз социально-

экономического развития, программы развития муниципального района и т.д. 

В организационной структуре до внесения изменений данный отдел входил в 

состав управления финансов и экономики. В настоящее время от выделен в 

самостоятельное структурное подразделение. 

Это является положительной стороной организационной структуры. 
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2.3 Проблемы функционирования действующей организационной 

структуры управления муниципальным 

 

Старченко Е.А. после анализа показателей эффективности 

организационной структуры управления в 32 городах выделяет их типичные 

недостатки, к которым относится: 

1) превышение нормы управляемости для главы администрации в 66 % 

случаев. В 22 % (7 городов) норма управляемости превышена в 2 и более 

раза.  

Данный недостаток характерен и для администрации Щучанского 

муниципального района. Норма управляемости превышена в 0,5 раза и 

составляет 11 против 7-9 рекомендуемых. 

2) незначителен уровень блочности в управлении отдельными видами 

муниципальной деятельности. Исключение составляет социальная сфера. 

3) выполнение отдельными структурными подразделениями 

администраций одновременно властных функций и хозяйственной 

деятельности. Иными словами наличие в оргструктуре подразделений, 

имеющих статус юридического лица. В 20-ти городах такой статус имеют 

органы по управлению образованием (100%), социальной защитой (95%), 

культурой (90%), здравоохранением, физкультурой и спортом (55%), 

архитектурой и градостроительством (45%). 

Аналогичная ситуация характерна и для структуры Администрации 

Щучанского муниципального района, которая имеет 5 таких структурных 

подразделений. 

4) отсутствие программно-функциональных структурных подразделений 

стратегического планирования. 

Данный недостаток к Администрации Щучанского района не применим, 

так как в ее структуре присутствует отдел экономики, регулярно 

занимающийся составлением прогноза социально-экономического развития. 
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Выводы по разделу 2 

 

Одной из проблем, которую показал анализ организационной структуры, 

является наличие в структуре учреждений, имеющих статус юридического 

лица.  

Главным направлением совершенствования организационный структуры 

Администрации Щучанского района является организационное отделение 

процессов планирования и нормативно-правового обеспечения от ресурсного 

обеспечения муниципальной деятельности и от процессов непосредственной 

организации предоставления муниципальных услуг, т.е. разделение властных 

и хозяйственных функций.  

При этом устанавливается строгая договорная ответственность 

заказчиков и конкретных исполнителей муниципальных услуг перед 

администрацией города, разрушается ведомственный монополизм 

отраслевых структурных подразделений администрации и создаются условия 

для формирования конкурентной среды при исполнении услуг. Повышение 

качества исполнения отдельных муниципальных услуг в конечном итоге 

оказывает положительное воздействие на качество жизни населения в целом. 

Кроме того, в Администрации Щучанского района отсутствует 

специальное подразделение включающее функционал по дорожной и 

транспортной деятельности. 

Данной функцией занимается управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, но внутри управления отсутствует отдел, 

отвечающий за ее реализацию. 

Также недостатком организационной структуры является и тот, что 

касается в целом всех бюрократических структур: 

- низкая степень адаптивности к внешнему миру; 

- длительность процесса принятия решения, за счет длинной цепочки 

иерархических связей. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА) 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию организационной структуры 

Администрации Щучанского района 

 

На основе проведенного анализа организационной структуры 

Администрации Щучанского района и выявленных проблем, разработаем 

рекомендации по ее совершенствованию. 

Первой рекомендацией является сокращение числа учреждений, 

имеющих статус юридического лица для разделения властных и 

хозяйственных полномочий. 

Данное направление реализуется путем аутсорсинга, то есть выведение 

определенных видов деятельности из структуры Администрации 

Щучанского района и заключения контракта с внешний исполнителем. 

В качестве эксперимента предлагается использование аутсорсинга в 

содержании и строительстве автодорог. Хотя аутсорсинг применим для 

каждого вопроса местного значения, установленным законодательством о 

местном самоуправлении. 

Подтверждением данной гипотезы служит опрос руководителей 

подразделений администраций муниципальных районов, поселений и 

городских округов Курганской области, в результаты которого были 

выявлены функции местного самоуправления, выполнение которых 

администрация может делегировать, а предприятия - обеспечить. Результаты 

опроса представлены на рисунке 5. 
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Опрос проведен центром соцопроса при Курганском филиале ФГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС) в 2014 году. 

 

Рисунок 5 – Функции, выполнение которых исполнительные органы 

местного самоуправления Курганской области могли  бы 

полностью передать сторонним организациям 

Основными целями использования аутсорсинга являются: 

1) повышения качества управления передаваемым вопросом местного 

значения; 

2) экономия собственных ресурсов, бюджетных средств. 

Отношения аутсорсинга основаны на договоре. Передача отдельных 

видов работ сторонней организации осуществляется на длительный срок. 

Достоинства предлагаемой системы аутсорсинга: 

1) сокращение числа подразделений, что упрощает организационную 

структуру; 

2) уменьшение затрат на заработную плату и выплаты в фонды 

пенсионного, медицинского и социального страхования; 

3) создаются новые муниципальные предприятия, способные приносить 

доход в бюджет; 
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4) данный метод не увеличивает уровень безработицы, т.к. сотрудники 

ликвидированных отделов будут задействованы во вновь созданных 

предприятиях; 

5) часть специалистов переведены во вновь созданные предприятия, что 

значительно упростит структуру данных отделов. 

Недостатки: достаточно сложен в реализации. 

Внедрение аутсорсинга каждой отдельно рассматриваемой 

муниципальной функции, как мы полагаем, включает стадию подготовки и 

стадию непосредственной реализации предусмотренных мероприятий.  

1. Подготовительная стадия.  

Этап 2Л. Декомпозиция функции на максимальное количество 

элементарных процедур.  

Этап 1.2. Разграничение процедур согласно возможности их аутсорсинга 

на данной территории (неразглашение государственной тайны и иных 

конфиденциальных сведений, наличие частных компаний, способных 

выполнить задачу, и прочие факторы).  

Этап 1.3. Анализ материальных, трудовых и иных затрат на реализацию 

каждой процедуры, установление взаимосвязей с учетом длительности 

выполнения элементарных действий (предполагается наглядное 

представление результатов в виде расширенной сетевой модели).  

Этап 1.4. Принятие решения об автоматизации либо аутсорсинге 

конкретных процедур (обозначение автоматизируемых и делегируемых 

мероприятий на расширенной сетевой модели, нормативное закрепление 

намерений).  

Этап 1.5. Подготовка документации и конкурсных мероприятий.  

Этап 1.6. Проведение конкурса и подписание договоров с исполнителями.  

В том случае, когда принято решение отказаться от внедрения 

аутсорсинга, проведенные в рамках подготовительной стадии мероприятия 

позволят оптимизировать процесс реализации исследуемой муниципальной 
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функции. Мониторинг затрат ресурсов на выполнение процедур, согласно 

полученной на этапе анализа затрат (1.3) сетевой модели,  

должен повысить эффективность управленческих решений. Внедрение 

аутсорсинга конкретной функции продолжается с этапа 1.5, к началу 

которого, в процессе мониторинга, будет выявлено, что выполнение 

процедур традиционным образом менее эффективно, чем их передача 

частным компаниям.  

2. Стадия непосредственного внедрения и осуществления аутсорсинга.  

Процесс реализации данной стадии имеет цикличный характер.  

Этап 2.1. Подготовка (модернизация) коммуникационных каналов. 

Непосредственно перед началом работы между органами местного 

самоуправления и предприятиями-аутсорсерами выстраивается 

коммуникационная сеть, устанавливаются режимы и способы обмена 

данными между ее элементами, а также определяются контактные лица и 

действия в случае различных сбоев оборудования.  

При аутсорсинге элементарных задач данному этапу, вероятно, не 

придется уделять пристального внимания. Однако, если реализация 

конкретной муниципальной функции будет построена на взаимодействии 

нескольких хозяйствующих субъектов, на которых при этом может быть 

задействовано несколько подразделений, без формализации 

информационных потоков будет невозможно установить источник внезапной 

проблемы и решить ее в короткие сроки.  

Коммуникационная сеть должна обеспечивать передачу сообщений без 

задержек и искажений, исключать разногласия и конфликты между 

подразделениями в процессе информационного обмена и, кроме того, 

отличаться простотой координации действий исполнителей со стороны 

ответственных лиц.  

Этап 2.2. Реализация сторонами мероприятий согласно договору. 

Осуществление сторонами на основании договора действий, направленных 

на решение определенных задач местного самоуправления, финансируемых 
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из бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов в указанном 

объеме.  

Этап 2.3. Оценка результатов работы. Производится ответственными 

лицами в подразделениях администрации муниципального образования в 

соответствии с нормами действующего законодательства и накопленным 

опытом. На данном этапе не имеет значения, какая доля работ выполнена 

силами администрации, а какая передавалась частным структурам, 

акцентировать внимание нужно на результате: оценить социальный эффект, 

экономию бюджетных средств, качество взаимодействия исполнителей, 

соблюдение условий договора.  

Этап 2.4. Поиск путей решения проблем. В процессе работы неизбежно 

будут возникать проблемы. На данном этапе необходимо установить 

источники проблем и разработать комплекс мероприятий по их решению.  

Этап 2.5. Совершенствование технологии реализации муниципальной 

функции. Заключительным этапом цикла является внесение изменений в 

технологию реализации аутсорсинга с целью повышения его эффективности. 

Изменения могут претерпеть коммуникационная сеть или алгоритмы 

обработки информации, меры ответственности исполнителей; кроме того, 

может потребоваться более глубокая детализация процедур и внедрение 

новых принципов автоматизации процессов либо привлечение 

дополнительных исполнителей. На данном этапе осуществляется также 

пересмотр принципов финансирования деятельности сторонних организаций.  

Следует отметить, что внедрение аутсорсинга приводит к снижению 

нагрузки на муниципальных служащих. В связи с этим вероятно 

высвобождение работников, снижение уровня оплаты их труда, сокращение 

продолжительности рабочего дня. Непринятие таких решений будет связано 

с увеличением расходов на услуги сторонних организаций. Из данной 

ситуации может быть несколько выходов.  

Во-первых, аутсорсинг необходим прежде всего в тех подразделениях, 

где существует неравномерная (чрезмерная) загруженность кадров, которая 
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сказывается на качестве выполняемых операций, или предполагается 

расширение штата либо реорганизация. В ходе выполнения аналитических 

операций предварительной стадии внедрения аутсорсинга определяется:  

- какие именно процедуры вызывают проблемы;  

- каким образом их можно решить (разовое мероприятие, 

дополнительный наем работников, автоматизация, аутсорсинг);  

- к каким затратам и результатам это может привести.  

Решение об аутсорсинге принимается на основе полученных результатов 

анализа. Если делегирование функции предполагает сокращение штата, 

целесообразно в договор с предприятием-аутсорсером включить пункт о 

трудоустройстве высвобождаемых работников администрации с проведением 

конкурса на соответствие новым должностям.  

Во-вторых, местное самоуправление может выступить с инициативой 

создания организации смешанной формы собственности, на которую будет 

переложено решение определенных задач региональной исполнительной 

власти и муниципалитетов. На наш взгляд, это обеспечит экономию 

бюджетных ресурсов и вызовет минимальный резонанс в трудовом 

коллективе. В перспективе эта организация может получать дополнительный 

доход, например от бизнес-консультаций или иных услуг хозяйствующим 

субъектам.  

Таким образом, развитие аутсорсинга в городских округах, 

муниципальных районах и поселениях возможно в соответствии с 

предложенными принципами. Объединение усилий власти и бизнеса в 

решении наиболее острых проблем позволит максимизировать 

эффективность социально-экономического процесса в регионе.  

Кроме аутсорсинга предлагается введение блочного метода 

проектирования организационных структур.  

Основываясь на результатах анализа правовых актов, определяющих 

структуру администрации города, сформированы рекомендации по 

совершенствованию существующей организационной структуры 
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администрации. Рекомендации направлены на организацию деятельности 

администрации в функциональной зависимости от решаемых задач, на 

обеспечение взаимодействия Администрации Щучанского муниципального 

района с непосредственными «потребителями» ее деятельности, а также  

совершенствование муниципальных правовых актов, регулирующих эту  

деятельность. 

Функциональное совершенствование деятельности Администрации 

Щучанского муниципального района предполагает внесение комплекса 

изменений в положения о структурных подразделениях администрации. 

Рекомендуемые изменения затрагивают в основном ту часть положений, 

которая касается формулировок функций (реже – задач) структурных 

подразделений. 

Внесение изменений преследует следующие цели: 

1. устранение дублирования функций подразделений; 

2. приведение формулировок задач и функций в соответствие с 

правовой базой; 

3. обеспечение регламентации исполнения функций; 

4. устранение возможных разночтений и неясностей в 

формулировках функций; 

5. приведение формулировок функций к единому 

синтаксическому стандарту. 

Виды изменений, которые необходимо внести в действующие положения 

о структурных подразделениях (в части, касающейся функций 

подразделений), представлены в обобщенном виде в таблице 6.  

 

 

 

Таблица 8 – Виды изменений, вносимые в положения о структурных 

подразделениях в части, касающейся функций подразделений 
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Таким образом, организационная структура, которая предполагается 

после внесения изменений представлена в приложении В. 

 

Цель внесения изменений Вид изменений 

1) Устранение дублирования функций   исключение функций, дублирующих 

другие; 

 объединение частично 

пересекающихся функций;  

 изменение формулировок функций с 

целью устранения дублирующихся частей 

2) Приведение формулировок функций 

и задач в соответствие с правовой базой 

 исключение функций, для 

исполнения которых отсутствуют правовые 

основания; 

 включение отсутствующих значимых 

функций, исполнение которых 

предписывается муниципальными 

правовыми актами; 

 изменение формулировок функций 

(задач) с целью приведения их в 

соответствие с формулировками, 

содержащимися в правовых актах 

регламентирующих их исполнение 

3) Обеспечение регламентации 

исполнения функций  

 изменение формулировок функций с 

целью их дополнения информацией 

регламентирующего характера  

4) Устранение возможных разночтений 

и неясностей в формулировках функций  

 изменение формулировок функций с 

целью их конкретизации; 

 исключение функций с неясными и 

не поддающимися конкретизации 

формулировками 

5) Приведение формулировок функций 

к единому синтаксическому стандарту 

 изменение формулировок функций с 

целью их унификации 
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3.2 Оценка эффективности мероприятия по совершенствованию 

организационной структуры 

 

Использование блочного метода позволит увеличить коэффициент охвата 

функций организационной структурой управления Ко.ф до 100%; долю 

затрат на организацию муниципального управления, снизить коэффициент 

нормы управляемости Главы за счет выведения из его подчинения 

структурных подразделений, имеющих статус юридического лица. 

Главным источником экономии затрат при помощи аутсорсинга является 

повышение бюджетной эффективности в целом. При этом появляется 

возможность освободить соответствующие организационные, финансовые и 

человеческие ресурсы, чтобы развивать новые направления, или 

сконцентрировать усилия на существующих, требующих повышенного 

внимания. 

Мировой опыт показывает, что внедрение аутсорсинга потенциально 

позволяет сэкономить 10–50% бюджетных средств за счет увеличения 

конкуренции в секторе заказов. 

Анализ тенденций развития аутсорсинга показал, что данная технология 

активно используется в государственных органах различных стран: 

аутсорсинг выступает как одна из стратегических альтернатив для 

совершенствования повседневной деятельности государственных 

организаций. Используя аутсорсинг, государство стремится в первую очередь 

повысить эффективность и качество исполнения административных и 

управленческих процессов, сконцентрировать усилия на основных 

направлениях деятельности, а также высвободить ресурсы и сократить 

издержки на осуществление отдельных видов работ. Аутсорсинг может стать 

ответом на вопрос, как обеспечить снижение затрат при сохранении 

высокого качества выполнения работы. При этом международный опыт 

свидетельствует, что широкому распространению аутсорсинга препятствуют 

законодательные ограничения, изменения в политическом курсе, 
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ограниченные бюджетные ресурсы, сопротивление и низкая мотивация 

самих государственных служащих. 

Следует выделить следующие преимущества аутсорсинга как механизма 

реализации муниципальными образованиями социальных функций: 

1. Повышение эффективности осуществления процессов социального 

развития территории. 

2. Эффективный контроль издержек, создание потенциала для их 

снижения, в том числе, сокращения капитальных затрат. 

3. Сокращение административного и управленческого потенциала путем: 

экономии средств; 

экономии рабочих мест; 

постоянной безотказной работы (организация-аутсорсер работает 

постоянно); 

экономии времени (наличие инфраструктуры, технологий и специалистов 

позволяет сокращать временные издержки); 

возможности детального закрепления качества запрашиваемых 

результатов и ответственности исполнителя в договоре аутсорсинга; 

привлечения лучших практик в сфере социального развития населения; 

доступа к более современным технологиям; 

повышения качества исполнения функций путем концентрации на 

основных функциях в условиях бюджетных или временных ограничений, 

высоких требований по качеству услуг; 

возможности перезаключения договора аутсорсинга с другой 

организацией; 

отсутствия временных ограничений. 

В отличие от муниципального заказа, аутсорсинг представляет собой не 

четко регламентированное разовое мероприятие, а развивающееся 

долгосрочное сотрудничество, причем только в этом случае можно говорить 

о его положительном эффекте. 
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Для успешного применения данной технологии в органах муниципальной 

власти необходимо учитывать не только встречающиеся в мировой практике 

ограничения и трудности при использовании аутсорсинга, но и специфику 

условий соответствующей страны, в том числе такие ограничения, как 

низкий уровень развития рынка услуг, несовершенство законодательства, 

низкая административная культура существующей бюрократии и т.д. Во 

многом развитие аутсорсинга сдерживается также отсутствием методической 

базы по реализации аутсорсинга, закрепленной в нормативных правовых 

актах. Фактически, органы власти продолжают решать задачи по 

обеспечению своей деятельности за счет собственных сил, используя 

аутсорсинг на несистемной основе. 

Безусловно, аутсорсинг может быть использован как механизм 

реализации муниципальными образованиями социальных функций. 

Формирование системы аутсорсинга позволит не только повысить качество и 

доступность оказываемых услуг, но и будет способствовать развитию 

организаций и предприятий, специализирующихся в социальной сфере, что в 

целом создаст дополнительные положительные социально-экономические 

эффекты в муниципальном образовании. 

Рассмотрим модель организационной структуры, усовершенствованной с 

помощью собственных муниципальных предприятий, сотрудничающих с 

администрацией на основе аутсорсинга. 

Отметим, что численность сотрудников администрации в результате 

преобразований уменьшилась на 24 человека. Данные по численности, 

заработной плате и выплатам во внебюджетные фонды пенсионного, 

социального и медицинского страхования приведены в Таблице 9. 

Преобразование организационной структуры администрации позволяет 

сэкономить почти 8 млн. рублей в год. 
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Таблица 9 – Расчет затрат на оплату туда и выплаты в государственные 

внебюджетные фонды в администрации Щучанского 

муниципального района 

 Численность Сред

няя 

зара
ботн

ая 

плат
а 

(руб.

)  

Оплата труда 

руб/мес.  

Оплата труда 

руб. / 12 мес.  

Отчисления 

в ПФ РФ, 12 

мес.  

Отчисления 

в фонд 

социального 
страхования, 

12 мес.  

Отчисления в 

фонд ОМС, 12 

мес.  

Отчисления в 

территориаль

ный фонд 
ОМС, 12 мес.  

 До 

изме

нени

я 

стру

ктур
ы 

Посл

е 

изме

нени

я 

стру
ктур

ы 

 До 

изм-

я 

Посл

е 

изм-

я 

До Посл

е 

До Посл

е 

До Посл

е 

До После До После 

Зам. 

главы 

6 6 4500

0 

2700

00 

2700

00 

3240

000 

3240

000 

6474

00 

6474

00 

7221

0 

7221

0 

77190 77190 4980

0 

49800 

Руковод

итель 

отдела 

19 18 3500

0 

6650

00 

6300

00 

7980

000 

7560

000 

2050

100 

1942

200 

2286

65 

2166

30 

244435 231570 1577

00 

14940

0 

Главный 
специал

ист 

18 17 2700
0 

4860
00 

4590
00 

5832
000 

5508
000 

1516
320 

1432
080 

1692
18 

1597
32 

180792 170748 1166
40 

11016
0 

Ведущи
й 

специал

ист 

16 15 2500
0 

4000
00 

3750
00 

4800
000 

4500
000 

1248
000 

1170
000 

1392
00 

1305
00 

148800 139500 9600
0 

90000 

Специал

ист 

50 35 1800

0 

9000

00 

6300

00 

1080

0000 

7560

000 

2808

000 

1965

600 

3132

00 

2192

40 

334800 234360 2160

00 

15120

0 

Техниче

ский 
персона

л 

10 4 1000

0 

1000

00 

4000

0 

1200

000 

4800

00 

3120

00 

1248

00 

3480

0 

1392

0 

37200 14880 2400

0 

9600 

Итого 68 41  2821
000 

2404
000 

3385
2000 

2884
8000 

8269
820 

6112
080 

9572
93 

6525
00 

102321
7 

868248 6601
40 

56016
0 

 

 

Экономия на заработной плате составляет: 5.004.000 руб. 

Экономия на выплатах в государственные внебюджетные фонды 

составляет: 2.717.482 руб. 

Итого: 7.721.482 руб. 

Данная таблица отображает только экономию на заработной плате и 

выплатах в государственные внебюджетные фонды. Конечно, модернизация 

организационной структуры администрации муниципального образования 

потребует некоторых расходов, однако следует также учесть, что 

муниципальные аутсорсинговые предприятия получат прибыль, основная 

часть которой пойдет в бюджет муниципального образования, как 

учредителя данного предприятия. При этом затраты по выплате заработной 
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платы сотрудникам данных предприятий и взносов в государственные 

внебюджетные фонды лягут на плечи самих предприятий, а не 

муниципального образования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Администрации Щучанского района Курганской области организована 

организационная структура линейно-функционального типа.  

Общими недостатками организационной структуры является то, что 

касается в целом всех бюрократических структур: 

- низкая степень адаптивности к внешнему миру; 

- длительность процесса принятия решения, за счет длинной цепочки 

иерархических связей. 

В 2014 году в организационной структуре Администрации Щучанского 

района Курганской области изменения в части увеличения числа 

заместителей главы администрации. За счет этого достигается экономия 

времени главы администрации за счет разгрузки его от решения множества 

текущих вопросов как минимум на 10 - 20 %; уменьшается напряженность 

принятия управленческих решений. 

Анализ функциональных связей показал, что функционал, который 

должен решаться в муниципальном районе в соответствии с 

законодательством практически весь отражен в организационной структуре 

Администрации Щучанского района за исключением функции по дорожной 

и транспортной деятельности. 

Данной функцией занимается управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, но внутри управления отсутствует отдел, 

отвечающий за ее реализацию. 

Одной из проблем, которую показал анализ организационной структуры 

Администрации Щучанского района Курганской области, является наличие в 

структуре учреждений, имеющих статус юридического лица. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Организационная структура Администрации Щучанского района Курганской области 

после изменений 
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Приложение Б – Организационная структура Администрации Щучанского района Курганской области по 

 до изменения 
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Приложение В – усовершенствованная организационная структуры Администрации щучанского района 

курганской области 
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