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Объект дипломной работы – Октябрьский территориальный отдел 

Администрации Копейского городского округа. 

Цель – совершенствование деятельности органа территориального 

общественного самоуправления (на примере Октябрьского территориального 

отдела Администрации Копейского городского округа). 

В дипломном проекте рассмотрен статус, компетенция, отечественный и 

зарубежный опыт организации деятельности органа территориального 

общественного самоуправления. Разработана методика анализа организации 

деятельности органа территориального общественного самоуправления. 

Рассмотрена общая характеристика и проанализированы показатели деятельности 

Октябрьского территориального отдела Администрации Копейского городского 

округа. На основе проведенного анализа определены проблемы организации 

деятельности Октябрьского территориального отдела Администрации Копейского 

городского округа. Разработаны рекомендации по совершенствованию 

деятельности Октябрьского территориального отдела Администрации Копейского 

городского округа 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшая роль местного самоуправления в современном государственном 

устройстве Российской Федерации определяется тем, что оно обеспечивает 

защиту совместных интересов граждан, проживающих в городских, сельских 

поселениях, иных муниципальных образованиях. 

Наличие местного самоуправления подразумевает, что в стране наряду с 

интересами личности и интересами государства признаются и гарантируются еще 

и местные (муниципальные) интересы – интересы, связанные с решением 

вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения – 

конкретного населения каждого отдельно взятого города, поселка, села, станицы, 

аула и т.д. При этом муниципальные интересы рассматриваются не как 

подчиненные государственным, а как интересы, равноправные им. 

Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ создает необходимые правовые условия, 

позволяющие расширить участие граждан в решении местных дел. Одним из 

результатов реформирования всех сторон жизни общества явилась возросшая 

общественная активность граждан, выразившаяся в создании различных органов 

самоуправления – советов микрорайонов, комитетов общественного 

самоуправления, советов села и др. Их достаточно широкое распространение 

свидетельствует о том, что у людей появилась потребность самостоятельно, 

помимо государственных управленческих структур, решать проблемы, 

возникающие в повседневной жизни. В литературе, а затем и в законотворческой 

практике данные органы получили обобщенное название – органы 

территориального общественного самоуправления (ОТОС). 

Новые общественные формирования являются этапом развития 

территориального самоуправления. Они выросли из таких структур, как уличные, 

домовые комитеты, сходы граждан по месту жительства, общественные советы 

различного рода. Однако по сравнению с названными органами ОТОС несут в 
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себе другое начало, базируясь на иной социально-политической основе и 

преследуя цель активизации участия людей в самоуправлении на низшем уровне. 

Объект исследования – Октябрьский территориальный отдел Копейского 

городского округа. 

Предмет исследования – организация деятельности органов местного 

самоуправления Октябрьского территориального отдела. 

Цель исследования – анализ и совершенствование деятельности органа 

территориального общественного самоуправления (на примере Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа) 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

– определить статус, компетенцию и полномочия территориальных органов 

общественного самоуправления; 

– рассмотреть отечественный и зарубежный опыт организации и 

совершенствования деятельности территориальных органов общественного 

самоуправления; 

– описать методику анализа эффективности работы территориальных органов 

общественного самоуправления; 

– изучить организацию деятельности Октябрьского территориального отдела; 

– проанализировать показатели деятельности Октябрьского территориального 

отдела Копейского городского округа; 

– выявить основные проблемы организации деятельности Октябрьского 

территориального отдела; 

– разработать рекомендации по повышению эффективности деятельности 

Октябрьского территориального отдела; 

– оценить эффективность конкретной рекомендации по повышению 

эффективности деятельности Октябрьского территориального отдела Копейского 

городского округа. 

Теоретической и правовой основой дипломной работы явились нормативно-

правовые акты РФ, нормативные акты субъектов РФ, Положения и целевые 
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программы Копейского городского органа, труды отечественных и зарубежных  

авторов в области оценки эффективности деятельности территориальных органов 

общественного самоуправления. 

В теоретической части дипломной работы рассмотрен статус, компетенция, 

отечественный и зарубежный опыт организации деятельности органа 

территориального общественного самоуправления. Разработана методика анализа 

организации деятельности органа территориального общественного 

самоуправления. 

В практической части дипломной работы рассмотрена общая характеристика и 

проанализированы показатели деятельности Октябрьского территориального 

отдела Администрации Копейского городского округа. На основе проведенного 

анализа определены проблемы организации деятельности Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа. 

В методологической части определены основные направления 

совершенствования деятельности Октябрьского территориального отдела 

Администрации Копейского городского округа и оценена эффективность 

мероприятия. 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы Копейским 

городским округом и Октябрьского территориальным отделом Администрации 

Копейского городского округа для объективного анализа и разработки 

направлений по совершенствованию деятельности территориально-

общественного самоуправления. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Статус, компетенция и полномочия территориальных органов  

общественного самоуправления 

 

Правовой статус территориального общественного самоуправления точно 

определен наименованием статьи 27 Федерального закона № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ее 

1 пунктом: территориальное общественное самоуправление (ТОС) - это 

форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, основанная 

на самоорганизации граждан по месту их жительства. Предметом своей 

деятельности ТОС имеет вопросы местного значения, но при этом, не являясь 

формой власти, не принимает общеобязательные решения, а осуществляет 

собственные инициативы в этих вопросах, направленные на решение конкретных 

задач в обеспечение собственной жизнедеятельности. 

В соответствии с действующим федеральным законом органы ТОС 

обособлены от органов местного самоуправления и не включены в их систему. 

Сущность ТОС, ни способ формирования этих органов не допускают передачи 

органам территориального общественного самоуправления властных прав в 

отношении граждан и юридических лиц. Формирование такого властного 

института противоречит основам конституционного строя Российской 

Федерации. 

Непонимание сущности ТОС приводит к возникновению ряда проблем в 

организации деятельности территориального общественного самоуправления, 

отказа населения от участия, а иногда и противодействие работе таких псевдо 

ТОС, заменяющих подлинную самостоятельность граждан. 

Важность такого института как территориальное общественное 

самоуправление обусловлена тем, что ТОС способствует воспитанию 



 13 

гражданского самосознания, организации активного сотрудничества власти и 

народа, преодолению пассивности и иждивенческих настроений населения. 

Исходя из этого, органы государственной власти и местного самоуправления 

должны способствовать созданию ТОС, проводить разъяснительную работу среди 

населения, создавать условия для формирования и деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. Существенную помощь здесь 

могут оказать депутаты от соответствующих избирательных округов. 

Однако при организации ТОС необходимо учитывать, что органы ТОС могут 

создаваться только по инициативе населения, а их компетенция определяется 

самими гражданами при формировании этих органов, так как именно граждане 

сами решают какие собственные инициативы, они будут осуществлять в вопросах 

местного значения. 

В первую очередь, как законодательством, так и уставом муниципального 

образования должно быть установлено право граждан на осуществление 

территориального общественного самоуправления и определены гарантии такого 

права. Серьезным является вопрос об установлении территорий, на которых 

осуществляется ТОС. Поскольку под ТОС понимается самоорганизация граждан 

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

которой будет осуществляться ТОС, самим гражданам, а органам местного 

самоуправления лишь установить границы этих территорий. Наиболее 

распространенным является создание органов ТОС в городах и поселках на 

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

микрорайонах, однако, такие органы обычно создаются для решения более 

крупных и единичных задач (экологических, градостроительных, создания 

добровольных дружин по охране общественного порядка, организации работы с 

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

поселениях, не являющихся муниципальными образованиями. 

Большое значение для становления и развития ТОС имеет наличие 

нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность органов ТОС. 
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Такую нормативную правовую базу составляют: 

 Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 №131-ФЗ. 

 Уставы муниципальных образований. 

Территориальное общественное самоуправление населения - самоорганизация 

граждан по месту их жительства на данной территории муниципального 

образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив в вопросах местного значения непосредственно 

населением, а также через избираемые ими органы (уполномоченных выборных 

лиц). 

ТОС осуществляется на принципах: 

 добровольности объединения; 

 равноправия граждан; 

 законности; 

 защиты прав и интересов населения территории ТОС; 

 свободного волеизъявления граждан на собраниях (сходах), конференциях; 

 выборности и подконтрольности органов и уполномоченных выборных лиц 

населению данной территории; 

 самостоятельности и ответственности в принятии и реализации 

собственных решений и инициатив; 

 сочетания интересов населения территории ТОС, прав человека и 

гражданина, интересов всех жителей муниципального образования; 

 гласности и учета общественного мнения. 

ТОС осуществляется гражданам данной территории: 

 в отдельных поселениях (в городах, поселках, селах, деревнях и иных 

поселениях), или на части их территорий (в микрорайонах, кварталах, на улицах, 

во дворах, в домах и на иных территориях); 
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 на территории нескольких поселений, в совокупности не являющихся 

муниципальным образованием (в сельском округе, ряде деревень и на иных 

территориях).  

Система ТОС населения включает в себя: 

 общие собрания (сходы), в том числе земские, конференции и иные формы 

осуществления непосредственной демократии гражданами; 

 органы ТОС - советы, комитеты или иные органы общественного 

самоуправления микрорайонов, жилых комплексов, поселков, деревень, 

кварталов, улиц, домов и других территорий, входящих в состав муниципального 

образования; 

 уполномоченные выборные лица ТОС. 

Территориальные границы ТОС устанавливаются с учетом его исторических, 

местных традиций и особенностей по предложению граждан органом местного 

самоуправления. 

ТОС в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы ТОС различных 

территориальных образований не соподчинены друг другу. Органы ТОС не 

входят в систему органов местного самоуправления. 

Учредителями органа ТОС являются граждане постоянно или 

преимущественно проживающие на данной территории и составляющие 

большинство из общего числа граждан, обладающих избирательным правом, 

принявшие непосредственно на собрании или через своих представителей 

(делегатов) на конференции решение об учреждении органа ТОС. 

Инициативная группа граждан не менее чем из трех человек постоянно или 

преимущественно проживающих на данной территории и обладающих 

избирательным правом формирует организационный комитет для подготовки и 

проведения учредительного собрания граждан по созданию органа ТОС или в 

случае, если орган ТОС создается на конференции для подготовки и проведения 

учредительной конференции и подготовки и проведения собраний граждан по 

выборам делегатов конференции. 
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Информация о создании организационного комитета доводится до сведения 

граждан через средства массовой информации или иным образом. 

С момента объявления результатов выборов руководящих органов орган ТОС 

считается созданным. Его дееспособность как юридического лица возникает с 

момента государственной регистрации. 

При небольшом числе жителей данной территории вместо органов могут быть 

избраны уполномоченные выборные лица ТОС (староста, старший по подъезду, 

дому, двору, улице), исполняющие в этом случае функции органа ТОС. 

Совет ТОС микрорайона, сельского, поселкового округа, населенного пункта 

может избираться на общем собрании, сходе конференции граждан или 

уполномоченных выборных лиц ТОС данной территории. 

Квартальный, уличный, дворовый, домовый комитет ТОС избирается на 

общем собрании (сходе), конференции граждан или формируется из старших по 

домам, подъездам. 

К уполномоченным выборным лицам ТОС относятся: 

1) председатель совета ТОС микрорайона, сельского, поселкового округа, 

населенного пункта; 

2) председатель квартального, уличного, домового, дворового комитета; 

3) староста населенного пункта; 

4) старший по улице, двору, дому, подъезду. 

Органы ТОС и уполномоченные выборные лица ТОС подлежат регистрации в 

местных администрациях соответствующего муниципального образования в 

порядке, установленном «Положением об организации и осуществлении ТОС в 

муниципальном образовании». 

В соответствии с Уставом муниципального образования представительный 

орган местного самоуправления принимает нормативный правовой акт 

муниципального образования «Положение об организации и осуществлении ТОС 

в муниципальном образовании». 
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Местное самоуправление осуществляется посредством прямого 

волеизъявления граждан и через выборные и иные органы. 

Главой местной Администрации является глава муниципального образования 

либо лицо, назначаемое на должность главы местной Администрации по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 

должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального 

образования. 

В случае если лицо назначается на должность главы местной Администрации 

по контракту, уставом муниципального образования и законом субъекта 

Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к 

кандидатам на должность главы местной Администрации. 

Местная Администрация обладает правами юридического лица. Структура 

местной Администрации утверждается представительным органом 

муниципального образования по представлению главы местной Администрации. 

В структуру местной Администрации могут входить отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы местной администрации. 

Специализированные подразделения администрации охватывают 

территориальные, отраслевые и функциональные органы.  

Наличие территориальных органов управления свойственно преимущественно 

крупным муниципальным образованиям – городским округам. В городах, 

имеющих районное деление, – это администрации районов в городе. Крупные 

подразделения городской администрации обычно имеют территориальные органы 

управления в Администрациях районов. 

Местная Администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) 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. 



 18 

Муниципальная Администрация занимается подготовкой проектов решений, 

их обоснованием и текущей работой по управлению. Она разрабатывает и после 

согласования с главой муниципального образования вносит в представительный 

орган проекты планов и программ социально-экономического развития 

муниципального образования как в целом, так и по различным сферам 

(строительство, транспорт, бюджет и т.д.); организует выполнение решений 

представительного органа и главы муниципального образования; управляет 

муниципальной собственностью на основах, установленных представительным 

органом; выступает заказчиком для выполнения разного рода работ и услуг, 

необходимых для населения муниципального образования (например, 

строительство школы, открытие нового транспортного маршрута); заключает 

договоры с другими организациями о сотрудничестве по вопросам 

экономического и социального развития муниципального образования; 

осуществляет контроль за правильностью цен, тарифов на товары, расчеты, 

услуги, осуществляемые в пределах муниципального образования; обеспечивает 

санитарию и гигиену на своей территории; контролирует соблюдение правил 

торговли, рынки, ярмарки; содержит учреждения образования, здравоохранения, 

культуры и другие, находящиеся в муниципальной собственности, и заботится об 

их развитии; выдает разрешения на строительство; принимает меры по 

улучшению жилищных и бытовых условий нуждающихся граждан; 

разрабатывает и реализует программы по повышению занятости населения и 

организации общественных работ (строительство дорог, благоустройство и т.д.); в 

соответствии с законом принимает меры, связанные с проведением публичных 

манифестаций, спортивных, зрелищных мероприятий (например, установление 

маршрутов демонстраций, соблюдение порядка на спортивных состязаниях и др.); 

обеспечивает охрану общественного порядка и противопожарную безопасность. 

Администрация муниципального образования осуществляет также иные 

полномочия, возложенные на нее в пределах закона представительным органом 

муниципального образования или его главой. 
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1.2 Опыт организации деятельности территориальных органов  

общественного самоуправления в России и за рубежом 

 

Европейские страны давно придают большое значение вопросам 

совершенствования системы местного самоуправления. Так, в 1985 году в 

Страсбурге государства - члены Совета Европы подписали «Европейскую 

Хартию о местном самоуправлении», в которой законодательно, на уровне 

международных норм, закреплены юридические права местного самоуправления 

стран Европейского содружества. Эти права являются одним из важнейших 

принципов формирования демократического общества. 

Структуры, сходные по своей природе с нашим территориальным 

общественным самоуправлением, есть и за рубежом. 

В Шотландии имеется законоположение о создании общинных советов 

(аналогичных английским приходам) там, где в них возникает необходимость. По 

закону они лишены права иметь свой собственный источник финансирования, 

однако могут получать от местных властей финансовую помощь и субсидии на 

различные проекты. Главное назначение шотландских общинных советов -

выяснение, координация и передача местным властям и государству 

коллективного мнения данной общины по вопросам, за которые эти власти несут 

ответственность. Общинные советы также принимают меры, которые 

представляются им необходимыми для защиты интересов общины. 

В ФРГ низшим и базовым уровнем самоуправления (в т.ч. и в городе) является 

община. Ей Конституцией представлено право решать местные вопросы в рамках 

законов под свою ответственность. Общины полностью самостоятельны в 

вопросах, которые они решают по собственной инициативе и на собственные 

средства (без привлечения иных бюджетных источников). Сегодня на территории 

Германии действует около 16 тысяч общин. Число жителей в общине может быть 

от 1 до 10 тыс. и более. Они по населению и территории волне соизмеримы с 

нашими микрорайонами и городскими поселками. В каждой из них население 
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избирает на 5 лет представительный орган - совет общины (в пределах 10 

человек). Его члены работают, как правило, на общественных началах. Но 

председатель его (бурмистр) является одновременно и главой исполнительного 

органа (магистрата). 

Каждая община решает три группы задач: 

1. Обязательные: вода, энергообеспечение, дороги, санитарный надзор, 

пожарная охрана, социальная помощь и т.д.  

2. Порученные землей или федеральным правительством (с подтвержденным 

финансированием):  занятость населения, ГО и т.д. 

3. Добровольные: содержание и строительство необходимых объектов 

соцкультбыта: спорт, культура и т.д. 

В Германии сформирован механизм, обеспечивающий относительно 

бесконфликтное разделение компетенции между муниципальными уровнями 

управления (община - район) и одновременно формирующий естественные 

горизонтальные (хозяйственные) связи между общинами. У современной России 

нет аналогичного механизма, то есть задача для России чрезвычайно актуальна. 

В США самый низший уровень самоуправления тоже максимально приближен 

к населению. Широкое распространение получили так называемые районные 

ассоциации - самодеятельные организации, весьма сходные по форме с нашим 

территориальным самоуправлением.  

В 1990 году городской совет Финикса принял программу поддержки 

микрорайонов. Ее концепция предусматривает передачу городом районным 

ассоциациям определенных начальных инвестиций в качестве своего рода 

катализатора усилий по реабилитации и стабилизации. Группа представителей 

микрорайона практически свободна в своем решении, как израсходовать эти 

деньги (как правило, 80 тысяч долларов). 

В Портланде власти направляют ежегодно более 1 миллиона долларов на 

финансирование проектов гражданского участия или делегирования основных 

полномочий в сфере оказания услуг через районные ассоциации. Как правило, 
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услуги районных ассоциаций значительно дешевле соответствующих услуг 

коммерческих или муниципальных служб. Участие жителей в оказании услуг на 

местном уровне дает целый ряд преимуществ. Наряду с повышением уровня 

гражданского участия в местном самоуправлении результатом может явиться 

более  ответственная  деятельность  по  оказанию  услуг,  поскольку жители часто 

лучше осведомлены о местных проблемах, чем профессиональные сотрудники 

органов местного управления. 

Идея создания местных органов самоуправления появилась в России в 

середине XIX века, когда стало ясно, что традиционная система управления 

огромным государством в период перехода к новым (буржуазным) 

экономическим отношениям стала давать сбои, исчерпав свои возможности и 

потенциал, теряя свою компетентность и доверие народа. В этот период начинают 

формироваться первые земские управы, которые просуществовали вплоть до 1917 

года. В то время российские земства занимались широкой хозяйственной 

деятельностью: за счет собственного бюджета содержали 

больницы, школы, дороги, полицию, занимались   многогранной общественной и 

благотворительной деятельностью, имели значительное влияние на культурную и 

политическую жизнь в государстве. 

В послереволюционный период земства как "пережиток царского времени", к 

сожалению, скоро были забыты. Но история развития системы управления 

обществом и государством в целом показала необходимость возрождения 

подобных институтов местного самоуправления. 

Важность теоретического осмысления, а при необходимости и практического 

применения исторического опыта земского самоуправления в России обусловлена 

процессом становления и развития современной системы местного 

самоуправления. 

Изучение дореволюционного отечественного опыта земского движения не 

теряет своей актуальности и после принятия в 1995 году Федерального Закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», составляющего, 
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наряду с Конституцией Российской Федерации (глава 8) правовую основу 

развития местного самоуправления на современном этапе. Наоборот, в этих 

базовых документах, определяющих принципы построения основ местного 

самоуправления в регионах, указывается на необходимость учитывать местные 

исторические и иные традиции в решении вопросов местного значения. 

Начавшиеся процессы экономических преобразований в нашей стране 

(перестройка с 1985 г., затем экономические реформы с конца 1991 г.) 

сопровождались   глубокими    политическим,    экономическим    и 

государственным кризисами, что предопределило необходимость проведения 

кардинальных изменений в системе государственного управления от самых 

верхних эшелонов власти до местных низовых структур. Радикальным 

преобразованиям и реорганизации были подвергнуты как законодательные 

(представительные), так и исполнительные органы власти всех уровней. В этот 

период наиболее активная часть населения, стремившаяся к политической и 

экономической стабильности, пытается, сплотившись, совместными усилиями 

противостоять трудностям переходного периода и начинает  формировать  (на 

первых этапах стихийно) различные общественные формы самоорганизации 

населения, ставшие прообразами будущих общественных Советов 

самоуправления. Эти новые формы самоуправления, возникшие по инициативе 

граждан, как бы на новом витке исторической эволюции повторяли идеи 

российских земских управ. Именно к этому идеалу трудно, но последовательно 

продвигаются шаг за шагом Советы общественного самоуправления в настоящее 

время. 
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1.3 Методика анализа организации деятельности органа территориального 

общественного самоуправления 

 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления следует 

рассматривать как уровень соответствия результатов деятельности по решению 

вопросов местного значения поставленным целям и задачам. Проведение оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления является, с одной 

стороны, неотъемлемой составляющей процесса управления, позволяющей 

получить информацию о результатах, проблемах управления, достижении 

плановых показателей в деятельности органов местного самоуправления и т.п., с 

другой, является требованием ст. 18.1 федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». В соответствии со статьей, во-

первых, оценка деятельности органов местного самоуправления должна 

проводиться по утвержденным показателям и в установленной форме; во-вторых, 

порядок утверждения перечня показателей определяется Президентом РФ; в-

третьих, субъекты РФ могут оказывать содействие в целях достижения 

наилучших показателей, а также в качестве поощрения, предоставляя за счет 

средств регионального бюджета гранты муниципальным образованиям. 

В 2008 году в целях реализации п. 1 ст. 18.1 Указом Президента РФ № 607 

утвержден перечень показателей оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Оценка 

осуществляется по тридцати показателям как количественным (например, доля 

населения, охваченного профилактическими осмотрами; отношение 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций муниципального образования; доля детей в возрасте от трех до семи 

лет, получающих дошкольную образовательную услугу; удельный вес лиц, 

сдавших ЕГЭ, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных 
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учреждений, участвовавших в ЕГЭ; число субъектов малого 

предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения; доля 

отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя; уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги и др.), так и качественным (например, удовлетворенность 

населения услугами, предоставляемыми муниципальными учреждениями). 

Утвержденная система показателей направлена на оценку работы органов 

местного самоуправления в сферах образования, здравоохранения, дорожного 

хозяйства и транспортного обслуживания, жилищного строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и др. 

В соответствии с указом, органы местного самоуправления по итогам года 

представляют отчет о результатах проведения оценки эффективности в органы 

исполнительной власти субъекта РФ. Последние должны проводить мониторинг 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, по итогам 

мониторинга определять условия предоставления грантов. Текст доклада о 

результатах проведения оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления размещается на официальном сайте субъекта РФ. 

Проведение оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления позволяет определить приоритеты социально-экономического 

развития муниципального образования; выявить проблемы, требующие решения 

программным методом; определить направления муниципальной социальной 

политики. 

В данном дипломном проекте ограничимся лишь несколькими, наиболее 

важными показателями. 

Начать анализ деятельности территориального органа целесообразно с 

изучения организации и основных направлений деятельности органа. Для этого 

достаточно рассмотреть Положение о конкретном территориальном органе 

местного самоуправления. Показать схему оргструктуры, описать основные 
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функции и задачи каждой единицы, представленной на схеме и в целом 

территориального органа. Раскрыть взаимодействие территориального отдела и 

органов местного самоуправления городского округа. 

На втором этапе анализируются основные показатели по направлениям 

деятельности территориального отдела, сопоставив их с другими аналогичными 

подразделениями и городом в целом (таблица 1). Для этого необходимо 

проанализировать планы и отчеты по всем направлениям деятельности, 

посмотреть, какие программы и как реализуются. 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности территориального отдела 

городского округа 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства  единиц 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: рублей 

II. Дошкольное образование 

4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет 

% 

5. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 

III. Общее и дополнительное образование 

7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

% 

8. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы 

% 

 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. 

рублей 

IV. Культура 

9. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности % 
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Окончание таблицы 1 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

V. Физическая культура и спорт 

10. 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом 
% 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

11. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, - 

всего  
кв. метров 

12. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 100 человек, - всего   гектаров 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

13. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления указанными домами 

% 

14. 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 
% 

15. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 

VIII. Организация местного самоуправления 

16. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального 

образования 

рублей 

17. Количество обращений граждан  чел 

 

В ходе проведения мониторинга и оценки эффективности рассматривается 

эффективность муниципального управления по результатам отчетного года в 

разрезе показателей социально-экономического развития. Изучается 

результативность применяемых в органах местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов  моделей управления, их влияние на 

изменение значений социально-экономических показателей эффективности в 

различных сферах деятельности, таких как: 

 экономическое развитие,  

 образование (дошкольное, общее и дополнительное),  

 физическая культура и спорт,  

 жилищное строительство и обеспечение граждан жильем,  

 жилищно-коммунальное хозяйство,  
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 организация муниципального управления. 

В конце анализа необходимо сделать выводы об эффективности работы 

территориального органа городского округа. Выявить основные проблемы и 

недостатки организации деятельности органа. 
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ  ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

2.1 Анализ нормативно-правовых и организационных основ деятельности 

Октябрьского территориального отдела Администрации Копейского 

городского округа 

 

Структура управления Администрации Октябрьского территориального 

отдела выглядит следующим образом (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 - Структура управления Октябрьского территориального отдела 

Администрации Копейского городского округа 

В связи с введением закона РФ № 131 «Об общих принципах организации 

местным самоуправлением в РФ» от 06.10.2003 г. поэтапно, с января 2005 г., 

администрация рабочего поселка Октябрьского преобразована в Октябрьский 

территориальный отдел Администрации Копейского городского округа. 

Юридический адрес Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа: ул. Российская 25. 

На территории посёлка располагаются: четыре детских сада (№ 7, 47, 25, 62),  

средняя общеобразовательная школа № 2 с филиалом и дошкольным отделением, 

поликлиника № 7, относящаяся к городской больнице №3 , стоматологическое 

Начальник Октябрьского территориального 

отдела Администрации Копейского 

городского округа 

Специалист 1 Категории Документовед 
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отделение, ДСЮШ № 7. Имеются спортивные сооружения для занятия спортом, 

работают секции: футбольная, волейбольная, баскетбольная, настольного 

тенниса, лёгкой и тяжёлой атлетики, группы общефизической подготовки. А так 

же имеется почтовое отделение и участковый пункт полиции. На территории 

поселка имеются четыре гаражных кооператива, два садовых товарищества, 

пожарная часть. В поселке Октябрьский работает дворец культуры им. 

Лермонтова, в котором работают кружки и оказываются культурные 

мероприятия. В поселке Октябрьский усилиями администрации Октябрьского 

территориального отдела, предприятий, организаций и общественных деятелей 

поселка, организовываются праздничные мероприятия: (день города, день 

Победы, 1 мая и другие знаменательные мероприятия). 

Состояние жилищного строительства на территории Октябрьского 

территориального отдела и доступность жилья для населения характеризуется 

динамичным развитием, связанным с благоприятным инвестиционным климатом 

отдела. Численность населения поселка увеличивается с каждым годом. Это 

увеличение связано с высоким темпом строительства многоэтажных домов, таун-

хаусов в микрорайоне «Премьера» и коттеджей в микрорайоне «Северный». 

Такая тенденция связана с близким расположением к г. Челябинску, наличием 

озер. Челябинцы охотно приобретают жилье в поселке Октябрьский. 

Одним из факторов, определяющим комфортное проживание на территории, 

является состояние жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2015 году в Октябрьский территориальный отдел обратилось 395 человека, 

что меньше чем в 2014 году. На личный приём обратилось 381 человек, 14 

человека обратилось письменно. Причина снижения обращений письменно - 

жители обращаются в вышестоящие органы, по электронной почте не выходя из 

дома. 

Большую часть обращений в 2015 году составляют обращения по социальным  

вопросам, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог, работы  

автотранспорта.  
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По всем обращениям были приняты меры и даны разъяснения. Из 381 

вопросов 257 удовлетворены, по 124 даны разъяснения. 

Наиболее сложные вопросы рассматривались с выездом на место, что давало 

возможность объективно разобраться в сути вопроса, и принять правильное 

решение. 

По социальному составу обратившиеся граждане это: 

 пенсионеры – 225 человек; 

 рабочие – 103 человек; 

 служащие – 25 человек; 

 коллективные обращения – 2 человека. 

Территориальный отдел в течение всего года  работает согласно годовым и 

квартальным  планам Администрации Копейского городского округа и 

территориального отдела. В случае необходимости в  план работы вносятся 

корректировки, которые обсуждались на совещаниях при начальнике отдела и 

активе поселка.  

В  конце года были проанализированы  итоги  обращений граждан    Прием 

граждан проводится начальником отдела  и документоведами не только в 

приемные часы (понедельник, четверг), но и ежедневно.  

В течение года  регулярно контролировалось состояние уличного и дворового 

освещения, состояние водопроводных и канализационных сетей, что позволяло 

вовремя подать заявку на устранение аварийных участков. Велась работа с 

населением по вопросам благоустройства поселка, о необходимости заключения 

договоров с МУП «Горводоканал - Копейск» на поставку воды, с ООО 

«Комтранссервис» на вывоз ТБО. Отделом решались  текущие вопросы по 

грейдированию и отсыпки  дорог частного сектора и дорог северного 

микрорайона поселка.  Произведена двухслойная отсыпка щебнем  и планировка 

дорог ул. Центральная, ул. Рассветная микрорайона «Северный». Асфальтирована 

дорога вдоль МОУ СОШ №2 (филиал) от ул. Гагарина до  ДК им. Лермонтова, 
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где разбита парковочная зона для автомобилей. Произведен частичный ямочный 

ремонт дорог поселка (ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Северная).  

Силами ОАО «Птицефабрика Челябинская» произведен ремонт фасада, замена 

кровли и ремонт внутренних помещений ДК им. Лермонтова. В сквере перед 

библиотекой «Семейного чтения» (филиал № 5 МЦБС) произведены работы по 

облагораживанию сквера и установки в нем детских малых игровых форм, а так 

же  установлена площадка для вордкаута.  ООО «Коммунальщик 7» произвел 

ремонт дворовых детских площадок:  ул. Молодежной, 6А, ул. Ленина, 25, ул. 

Российской,6. Для жителей улиц Гагарина, Северной, Молодежной  был 

организован праздник двора, на котором произошло открытие игровой площадки 

и где ДК им. Лермонтова провело праздничное шоу с детьми этих дворов. 

Во время весенне-летнего периода регулярно проводился скос травы на 

муниципальных землях поселка: в скверах, на придорожных участках, газонах 

поселка. 

Чтобы предотвратить подтопление домов частного сектора поселка 

производилась откачка воды из болот по ул. Отечественная, ул. Калачевская, где 

была задействована мотопомпа территориального отдела.     

  Организации и учреждения поселка провели субботник по санитарной уборке 

своих закрепленных территорий  от мусора ко  Дню города.  

    Активное участие в жизни поселка принимает КТОС.  На его заседаниях 

регулярно рассматривались жалобы граждан, вопросы, связанные с санитарной 

очисткой и благоустройством поселка, состояния адресного хозяйства поселка. 

Подвелись итоги смотра-конкурса «Самый чистый двор».  

 Так же при территориальном отделе работает комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, она состоит из 10 человек и работает 

согласно плану, утвержденному на 1-ом заседании КДН и ЗП, а так же в своей 

работе руководствуется Распоряжениями и Постановлениями Администрации  

Копейского городского округа, областными и Федеральными законодательными 

актами, методическими рекомендациями городской комиссии. Члены комиссии 
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принимают активное участие во всех межведомственных операциях, проводимых 

в Копейском городском округе: «Образование всем детям», «Здоровый город», 

«Дети улиц» и самая широкомасштабная операция, которая продолжается в 

течение всего лета это операция «Подросток». Все результаты своей работы 

комиссия предоставляет в городскую комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

При Октябрьском территориальном отделе ведет активную  работу Совет 

ветеранов поселка. За год проведено 5 заседаний, на которых намечены 

мероприятия по подготовке  и проведению всех мероприятий проводимых в 

поселке Совет ветеранов регулярно поздравляют юбиляров-тружеников тыла и 

участников ВОВ, организовывая для них чаепития и поздравления на дому. 

Проводит обследование материально-бытового состояния одиноко проживающих 

граждан поселка. 

Весь год в  Октябрьском территориальном отделе  проводится выездной прием 

населения поселка специалистами Управления пенсионного фонда. 

Особое внимание каждый год  уделено выборам  и проведению праймериса, 

как в местные органы власти так и в государственные. Организована  работа 

избирательных участков, агитаторов. Проводятся совещания с руководителями и 

директорами учреждений поселка о необходимости принять  всем участие в 

значимом для области и города событии. 

За 2015 год в поселке произведены следующие работы:  

- произведено: а) благоустройство дворовой территории домов ул. Ленина 

№№ 17-25;  Российская,6,  ул. 26 Партсъезда, 3. 

- асфальтирование дороги от  ул. 26 Партсъезда до ул. Ленина  (вдоль МДОУ 

№ 47 и МОУ СОШ № 2); частично ул.Гагарина, ул. Молодежная. 

- благоустройство дворовой территории ул. 26 Партсъезда, 4.  

- контролировалось состояние проведенных работ по благоустройству 

дворовых территорий и асфальтированию дорог, проложенных в 2013- 2014 
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годах. В результате чего, устранены недоделки, возникшие после 

асфальтирования дворовых дорог по ул.26 Партсъезда, 7 и ул. Российской,  4А. 

- ветеранами поселка совместно с учениками школы № 2 организована  

высадка молодых сосен на  школьной территории. Силами территориального 

отдела высажены сосенки у дома №14 по ул. Ленина, у здания администрации 

поселка, у памятной Стелы  погибшим воинам.  

- ко дню города на площади ДК им. Лермонтова отремонтированы и 

покрашены скамейки,  урны. 

- совместно с застройщиками микрорайона «Северный» произведена 

частичная отсыпка дорог ул. Центральная, ул. Радужная, ул. Тенистая, ул.       

Малахитовая. 

- для предотвращения подтопления домов производится откачка воды из 

естественных водоемов частного сектора. 

- произведен ямочный ремонт ул. Молодежная, ул. Северная. 

- в частном секторе поселка огорожены и благоустроены 2 контейнерные 

площадки под ТБО. 

- убраны 2 несанкционированные свалки по ул. Отечественной и ул. Гагарина 

(управляющей компанией  совместно с территориальным отделом). 

 Ежегодно по благоустройству поселка: 

-  регулярно отслеживается уборка дорог от снежных заносов и подсыпка 

дорог от наледи;  

- организовывается работа по сколу сосулек с крыш домов и организаций; 

- организовывается и проводится весенний месячник по уборке территории 

поселка от накопившегося за зиму мусора; 

- проводятся работы по отведению воды в паводковый период. С этой целью 

организуется обследование и ремонт насосов (3 шт.), мотопомпы (1 шт.), очистка 

ливневой канавы по ул. Российской и водопропускной трубы по ул. Гагарина; 

- в летнее время года, по мере необходимости, проводится грейдирование 

дорог частного сектора и северного микрорайона поселка; 
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- уделяется внимание и скосу травы на газонах, скверах и улицах поселка; 

- регулярно отслеживаются и устраняются порывы водопроводов и трасс 

канализации; 

- проводятся проверки по восстановлению нарушенного благоустройства  при  

проведении  земляных  работ;  

- ведется работа среди жителей частного сектора и индивидуальных 

предпринимателей по заключению договоров на вывоз ТБО; 

- проводятся рейды по проверке уборки придомовой территории домов 

частного сектора, прилегающей  территории, согласно картам-схемам, к 

магазинам, киоскам, в ходе которых выносятся предписания по нарушению 

правил благоустройства; 

- ежегодно организовывается высадка цветов у памятной стелы погибшим 

воинам и уход за ними в течение летнего периода. 

- организовывается традиционный смотр- конкурс на лучший двор  

по номинациям: 1) лучший двор; 2) лучший цветник; 3) подъезд образцового 

содержания 4) балкон образцового содержания. 

Инвестиции в поселок Октябрьский поступают за счет предпринимателей 

проживающих, как на территории поселка, так и на территории Копейского 

городского округа. 

Октябрьский территориальный отдел является структурным подразделением 

Администрации Копейского городского округа Челябинской области округа без 

права юридического лица (Приложение А). Он создан для реализации 

полномочий Администрации Копейского городского округа по решению 

вопросов местного значения на подведомственной отделу территории. 

Отдел непосредственно подчиняется руководителю аппарата администрации 

городского округа. 

Основными задачами отдела являются: 

 Осуществление отдельных организационно-управленческих полномочий, 

направленных на решение вопросов местного значения, определённых 
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действующим законодательством и уставом МО «Копейский городской округ», в 

отношениях с населением территории, общественными организациями, органами 

территориального общественного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями, находящимися на территории. 

 Осуществление взаимодействия администрации с предприятиями, 

организациями и учреждениями, расположенными на территории. 

 Рассмотрение в установленном порядке обращений граждан, общественных 

организаций, комитета территориального общественного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций, информирование их о результатах 

рассмотрения обращений. 

 Оказание помощи в деятельности общественных организаций, 

расположенных на территории. 

В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие 

функции: 

 в установленном порядке определяет мнение населения, проживающего на 

территории, содействует развитию различных форм участия населения в 

осуществлении собственных инициатив в решении вопросов местного значения;  

 организует приём граждан, рассматривает обращения, предложения, 

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

компетенции;  

 участвует в формировании проекта бюджета городского округа, в 

разработке планов и программ экономического развития территории, 

обеспечивает условия для их выполнения;  

 вносит предложения главе городского округа о порядке использования 

объектов муниципальной собственности, находящихся на подведомственной 

территории;  

 выявляет неблагополучные семьи, имеющие детей, и содействует оказанию 

социально-правовой поддержки детей из групп социального риска;  
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 участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории, в организации мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

 организует мероприятия по охране окружающей среды, объектов 

благоустройства и озеленения, находящихся на территории;  

 участвует в контроле содержания и строительства автомобильных дорог 

общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

территории, принимает меры к устранению выявленных нарушений и 

недостатков в их содержании и эксплуатации;  

 участвует в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения, 

проживающего на территории, координирует деятельность предприятий-

перевозчиков;  

 оказывает содействие правоохранительным органам в укреплении и охране 

общественного порядка на территории;  

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

водоснабжения, водоотведения;  

 содействует созданию условий для обеспечения населения, проживающего 

на подведомственной территории, услугами связи, общественного питания, 

торговли, бытового обслуживания;  

 содействует организационному и материально-техническому обеспечению 

подготовки и проведения выборов различных уровней и местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы городского округа, 

голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 

городского округа;  

 участвует в разработке генерального плана городского округа путем 

внесения предложений по развитию подведомственной территории;  
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 оказывает содействие учреждениям в предоставлении общедоступного 

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

по основным общеобразовательным программам, а также в организации отдыха и 

занятости детей в каникулярное время;  

 содействует оказанию на подведомственной территории скорой 

медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в поликлинических 

учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности и после 

родов;  

 участвует в организации работы по сбору, вывозу, утилизации и 

переработке бытовых и промышленных отходов;  

 организует работы по сдаче в городской архив документов 

территориального отдела в соответствии с действующим законодательством;  

 вносит в комитет организационной и кадровой работы администрации 

городского округа предложения о награждении городскими наградами жителей 

посёлка и присвоении им почетных званий;  

 содействует организации мероприятий по обеспечению безопасности на 

водных объектах, имеющихся на территории;  

 содействует организации обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории;  

 содействует в организации учета инвалидов, участников, ветеранов ВОВ, 

малоимущих граждан и обследование их материально-бытовых условий;  

 создает условия для организации досуга и обеспечение жителей территории 

услугами учреждений культуры;  

 содействует в организации охраны и сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных 

на территории;  

 содействует обеспечению условий для развития на территории массовой 

физической культуры и спорта;  
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 содействует в создании условий для массового отдыха жителей территории 

и организует работы по благоустройству мест массового отдыха;  

 обеспечивает организацию благоустройства и озеленения, содействует 

охране городских лесов на территории;  

 участвует в организации освещения улиц и установки указателей с 

названиями улиц и номеров домов на территории;  

 содействует в организации отлова бродячих собак на территории;  

 готовит проекты распорядительных документов и служебных писем главе 

городского округа по вопросам, входящим в компетенцию отдела;  

 оказывает содействие в организации работы общественных формирований: 

КТОСа, совета ветеранов, общественного совета по работе с должниками по 

оплате за жилье и коммунальные услуги, общественной комиссии по защите прав 

потребителей, садоводческих товариществ и гаражного кооператива и др.;  

 содействует в осуществлении муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории;  

 содействует учету муниципального имущества;  

 информирует о своей деятельности население территории на собраниях, 

конференциях граждан в порядке, предусмотренном уставом городского округа; 

 осуществляет учет личных подсобных хозяйств на подведомственной 

территории; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, уставом городского округа, 

решениями Собрания депутатов, положением об администрации городского 

округа, положением об Октябрьском территориальном отделе комитета 

организационно-контрольной и кадровой работы Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 

Территориальный отдел, в пределах своей компетенции, взаимодействует: 

1) со структурными подразделениями администрации городского округа и 

других органов местного самоуправления: 
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– по вопросам организации работы по рассмотрению обращений граждан – с 

отделом по работе с обращениями граждан; 

– по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – с комитетом по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства; 

– по вопросам планирования застройки территории, территориального 

зонирования земель территории, установления правил землепользования и 

застройки территории, осуществления контроля за использованием земель – с 

комитетом архитектуры и градостроительства; 

– по вопросам использования и распоряжения объектами недвижимости, 

находящимися в муниципальной собственности или в ведении городского округа 

– с управлением имущества; 

– по вопросам молодёжной политики – с отделом по делам молодёжи; 

– по вопросам защиты прав несовершеннолетних – с отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

– по вопросам обеспечения на территории условий для занятий массовой 

физической культурой и спортом – с отделом по физической культуре, спорту и 

туризму; 

– по вопросам торговли – с отделом координации потребительского рынка и 

услуг; 

– по вопросам организации скорой медицинской помощи на территории (за 

исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях – с управлением 

здравоохранения; 

– по вопросам экономики – с комитетом социально-экономического развития 

и инвестиционной политики; 

– по вопросам образования и дошкольного воспитания – с управлением 

образования; 

– по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей территории услугами учреждений культуры – с управлением культуры; 
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– по вопросам экологии и природопользования – с отделом экологии и 

природопользования; 

– по социальным вопросам – с комитетом по вопросам социальной политики; 

– по вопросам кадровой политики – с отделом по управлению персоналом; 

– по вопросам документационного обеспечения и организационной работы с 

отделом документационного обеспечения и организационной работы; 

– по вопросам хозяйственного обеспечения – с административно-

хозяйственной группой; 

– по вопросам бухгалтерского учёта и учёта рабочего времени – с отделом 

бухгалтерского учёта; 

– по вопросам социальной защиты населения – с управлением социальной 

защиты населения; 

2) с органами Федеральных и региональных государственных учреждений: 

– по вопросам занятости населения – с ГУ «Копейский центр занятости»; 

– по вопросам землепользования, охраны земель, кадастрового учёта – с ФГУ 

«Земельная кадастровая палата» по Челябинской области; 

– по вопросам пенсионного обеспечения – с ГУ «Управление Пенсионного 

фонда РФ» в г. Копейске Челябинской области; 

– по вопросам защиты прав потребителей – с территориальным отделом по 

защите прав потребителей и благополучию человека по Челябинской области в г. 

Копейске и Красноармейском районе; 

– по вопросам охраны и укрепления общественного порядка – с управлением 

внутренних дел; 

– по вопросам оформления прав собственности на недвижимость – с 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 

– по вопросам налоговой политики – с инспекцией Федеральной налоговой 

службы России по г. Копейску Челябинской области; 

– по вопросам технической инвентаризации – с Копейским филиалом ОГУП 

«Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области; 
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– по вопросам печати и телевидения – с редакцией газеты «Копейский 

рабочий» и МУП « КТРК». 

3) с предприятиями, организациями всех форм собственности, находящимися 

или осуществляющими свою деятельность на подведомственной территории; 

4) с общественными организациями городского округа и отдела. 

Отдел в своей деятельности руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации,  

 Федеральными Законами: от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 от 02.03.2007 № 25 ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»,  

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

Российской Федерации»,  

 Земельным Кодексом Российской Федерации,  

 Жилищным Кодексом Российской Федерации,  

 Трудовым кодексом РФ,  

 Законами Челябинской области: от 30.05.2007 № 144 – ЗО «О 

регулировании муниципальной службы в Челябинской области», от 28.06.2007 № 

153-ЗО «О реестре должностей муниципальной службы Челябинской области»,  

 другими Федеральными и областными законами,  

 постановлениями Губернатора Челябинской области, Администрации 

городского округа, решениями Собрания депутатов городского округа,  

 уставом муниципального образования «Копейский городской округ»,  

 правилами благоустройства и озеленения Копейского городского округа,  

 положением об Администрации Копейского городского округа,  

 правилами внутреннего трудового распорядка,  

 положением об Октябрьском территориальном отделе комитета 

организационно-контрольной и кадровой работы Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 
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Инвестиции в поселок Октябрьский поступают за счет предпринимателей 

проживающих, как на территории поселка, так и на территории Копейского 

городского округа. 

 

2.2 Анализ показателей по направлениям деятельности Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа 

 

Деятельность Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа осуществляется на основе функций 

представленных в приложение А.  

В рамках дипломной работы оценим показатели деятельности Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа. 

На рисунке представим основные функции, за которые отвечает 

администрация Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа. 

В рамках функций представленных на рисунке Администрация Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа 

выполняет свои задачи, и выполняет успешно. 

Основную долю в Администрации Копейского городского округа занимают не 

территориальные отделы, а другие службы города. В результате Администрация 

Октябрьского территориального отдела Администрации Копейского городского 

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

социальные службы и различные управления не подчиняются руководителю 

поселка, а находятся введение Администрации Копейского городского округа, 

как и сами территориальные органы поселка Октябрьский. 
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Рисунок 2 – Функции Администрации Октябрьского территориального отдела 

Администрации Копейского городского округа 

В целом же с маленьким штатом сотрудников территориальные отделы 

администрации, в том числе и поселка Октябрьский неспособны выполнять сами 

возложенные на них функции без участия главы и заместителей главы 

Администрации Копейского городского округа. 

Рассмотрим количество проведения мероприятий Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа. 

 

 

 

Функции Администрации Октябрьского территориального отдела 

Администрации Копейского городского округа 

определяет мнение населения, проживающего на территории, содействует развитию 

различных форм участия населения в осуществлении собственных инициатив 

организует приём граждан, рассматривает обращения, предложения, жалобы граждан 

участвует в формировании бюджета и вносит предложения о использовании объектов 

муниципальной собственности, находящихся на подведомственной территории 

выявляет неблагополучные семьи и содействует оказанию поддержки детей  

участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории, в организации гражданской обороне и охране окружающей среды 

участвует в контроле содержания и строительства транспортных инженерных 

сооружений, создает условия для предоставления транспортных услуг и организацию в 

границах территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, топливом 

содействует укреплению и охране общественного порядка, обеспечения населения 

услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, 

учреждениями образования, медицинской помощи, освещения улиц и установки 

указателей с названиями улиц и номеров домов, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, досуга, услугами учреждений культуры, 

физической культуры и спорта, благоустройству мест массового отдыха 

оказывает содействие в организации работы общественных формирований: КТОСа, 

совета ветеранов, женсовета и других вопросов отнесенных к функциям 

администрации территориального отдела Администрации 
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Таблица 2 – Динамика и темпы роста мероприятий 

Показатель 

Динамика, ед. Темпы роста, % 

2013 2014 2015 

2016 

(янв-

май) 

2013 2014 2015 

2016 

(янв-

май) 

Спортивные 

мероприятия в 

поселке 

5 8 9 5 100 160 200 100 

Культурно массовые 

мероприятия 

5 7 14 8 100 120 200 80 

 

Исходя из таблицы, наблюдаем увеличение спортивных и культурно массовых 

мероприятий. Так спортивные мероприятия увеличились на 100% по отношению 

к 2013 г. А культурно–массовые мероприятия выросли и составили 200% чем три 

года назад. При этом часть этих мероприятий проводятся в рамках городских 

программ, а также внутрипоселковые мероприятия.  Следовательно, на 

проведение мероприятий выделяются средства из местного бюджета и 

привлекаются средства малого бизнеса поселка.  Администрация Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа свои 

инициативы по проведению мероприятий представляет в администрацию города 

и после утверждения получает средства на их утверждения. 

Темпы роста мероприятий
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Рисунок 3 – Темпы роста мероприятий на территории поселка 

Рост спортивных мероприятий за исследуемый период составил 160% в 2014 

году и 200% в 2015 году по отношению к 2013 году. Увеличение спортивных 
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мероприятий в поселке позволяет говорить о заинтересованности администрации 

поселка и Администрации Копейского городского округа. 

Немаловажным для оценки работы администрации Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа является 

численность человек пользующие услугами социальной сферы на территории 

поселка. 

Таблица 3 – Динамика роста количество населения пользующие услугами 

социальной сферы территории поселка Октябрьский 

Показатель 
Динамика, чел. Темпы роста, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Образование       

В том числе       

Школа  946 948 952 100 100,1 102 

Детские садики 591 634 670 100 110 134 

Здравоохранение 9560 9620 10095 100 112 123 

Библиотека 2826 2810 2911 100 98,1 104 

Дворец культуры 2240 2270 2330 100 108,2 114 

Прочие объекты 

социальной 

инфраструктуры 

11560 11620 11695 100 100,5 101,2 

 

На основе таблицы наблюдаем увеличение численности населения 

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

как библиотеки и клубами пользуется меньше 10% населения поселка. 

На рисунке 4 представим темпы роста количества населения, пользующиеся 

услугами социальной сферы. 

На основе рисунка наблюдаем по ряду направлений увеличение числа 

населения пользующихся услугами социальной сферы. Люди стали больше 

заниматься спортом и проводить свободное время с пользой для себя. 

Популярным среди детей Октябрьского территориального отдела остается 

дополнительное образование, ежегодно растет доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы. Администрация Октябрьского 
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территориального отдела поддерживает стремление родителей занять своих детей 

полезными делами, прививать детям здоровый образ жизни. 

Темпы роста количества населения, пользующихся услугами 

социальной сферы
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Рисунок 4 – Темпы роста населения пользующие услугами социальной сферы 

Библиотека семейного чтения читателей 2911 человек, из них дети 1203. 

Ежемесячно проводятся мероприятия с детьми и взрослыми охват 3170 человек, 

из них детей 1423. Библиотека стала центром досуга, и общения. 

Наличие стабильно работающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Октябрьском территориальном округе, близость 

производственных предприятий ОАО «Птицефабрика Челябинская», ООО 

«Логоцентр, ОАО «Карбо Керамикс (Евразия)», ФКУ ИК № 1  и территориальная 

близость к центру области г.Челябинску свидетельствуют о занятости населения. 

Потому уровень жизни и доходов населения является стабильным.    
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2.3 Проблемы функционирования органа территориального  

общественного самоуправления (на примере Октябрьского  

территориального отдела Администрации Копейского городского округа) 

 

В целом, по результатам проведенного анализа деятельности Администрации 

Октябрьского территориального отдела и сравнительного анализа показателей за 

отчетный период 2013-2015 годов и  наблюдается положительная тенденция 

практически по всем направлениям социально-экономического развития округа.  

Тем не менее, можно выделить некоторые существенные проблемы: 

 недостаточное финансирование со стороны Администрации Копейского 

городского округа (Октябрьский территориальный отдел не является 

юридическим лицом); 

 малочисленный штат сотрудников Октябрьского территориального отдела  

приводит к загруженности работой сотрудников и не эффективному решению 

проблем; 

 улучшение транспортной инфраструктуры, для того, чтобы население могло 

своевременно и без пересадок добираться в город Копейск. 

Основная причина наличия такой проблемы кроется в том, что в 

существующих программах развития городского округа мало внимания уделяется 

территориальным отделам удаленных поселков, центр города развивается 

быстрее, чем окраины. Сотрудники местной администрации, в свою очередь,  

прилагают должные усилия для донесения существующих проблем до Главы 

Копейского городского округа. Но из-за дефицита муниципального бюджета 

проблемы не решаются. 

Проблемы коммунального хозяйства в поселке решаются, но при отсутствии 

финансирования решение достигается медленно.  

Малая численность и несовершенствование организации структуры штата 

Октябрьского отдела. Один специалист  решает вопросы по всем направлениям 
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деятельности. Большая нагрузка сотрудников не всегда приводит к 

качественному решению проблем. 

Октябрьский территориальный отдел не является юридическим лицом, что 

лишает его многих функций и возможностей. В частности, территориальные 

органы имеющие статус юридического лица, имеют больше возможностей для 

привлечения дополнительных финансовых средств на развитие своей территории. 

Сложность привлечения дополнительных финансовых средств на развитие 

Октябрьского территориального отдела ввиду того, что Октябрьский 

территориальный отдел не является юридическим лицом: 

1. Октябрьский территориальный отдел Администрации Копейского 

городского округа напрямую зависит от Администрации Копейского городского 

округа в решении проблем возникающих в поселке Бажова. Мало внимания 

уделяется территориальным отделам удаленных поселков, центр города 

развивается быстрее, чем окраины.  

2. Органы местного самоуправления не имеют возможности самостоятельно 

влиять на повышение социально-экономического развития территории. 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ       

ОРГАНА ТОС (НА ПРИМЕРЕ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА) 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности      

Октябрьского территориального отдела Администрации Копейского             

городского округа 

 

Исходя из проблем осуществления деятельности Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа 

представленных во второй главе дипломного проекта, на рисунке 4 

сформулируем направления совершенствования этой деятельности. 

 

Рисунок 4 – Направления совершенствования деятельности 

На основе рисунка опишем эти направления более подробно. 

Направления совершенствования деятельности Октябрьского территориального 

отдела Администрации Копейского городского округа 

Улучшение транспортной инфраструктуры, чтобы население могло своевременно и 

без пересадок добираться в г.Копейск на работу 

Содействие администрации городского округа в развитие территориальных отделов, 

с наделением их финансовыми и административными ресурсами 

Повышение эффективности работы с обращениями граждан на территориальном 

уровне 

Разработка показателей и их контроль за оперативным решением проблем граждан 

Выделение территориальным отделам финансовых средств при разработке и 

реализации проектов по решению территориальных проблем поселка Октябрьский 
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Улучшение транспортной инфраструктуры, для того, чтобы население могло 

своевременно и без пересадок добираться в г.Копейск на работу. Наличие 

развитой транспортной инфраструктуры обеспечивает возможность населения 

добраться до любой точки города или даже в другой город, без пересадок. В 

настоящий момент с поселка очень сложно добраться до города Копейска, т.к. 

ездит всего один автобус, утром и вечером. А маршрутное такси ходит чаще, но в 

нее невозможно попасть, т.к. посадочных мест от 12 до 15 человек. И в результате 

население вынуждено добираться с пересадками, что увеличивает стоимость 

проезда и время которое необходимо затратить на поездку. Кроме того на 

маршрутных такси с мая 2015 года выросла цена без ее обоснования, что 

увеличило затраты населения.  

Необходимо Администрации территориального отделения поселка 

Октябрьский взять контроль за уровнем изменения цен доставки их граждан и 

контроль за своевременным движением маршрутных такси, а также согласовать с 

МУП «Копейское автопредприятие» о дополнительных автобусах и с 

индивидуальными предпринимателями об открытии дополнительного маршрута 

такси, чтобы создать конкуренцию, и обеспечить приемлемый уровень цен на 

перевозки. 

Содействие Администрации городского округа в развитие территориальных 

отделов, с наделением их финансовыми и административными ресурсами. Как мы 

видим из проведенного анализа во второй части дипломной работы Октябрьский 

территориальный отдел Администрации Копейского городского округа напрямую 

зависит от Администрации Копейского городского округа в решении проблем 

возникающих в поселке Октябрьский. В поселке нет собственных средств на 

решение своих задач. И для решения этих задач администрация поселка 

вынуждена постоянно средства искать или собирать с населения. Из-за угрозы 

подтопления частного сектора поселка,  необходимо производить постоянную 

откачку воды, но в связи с отсутствием запланированных средств в бюджете 

администрация поселка и население поселка остаются с этой проблемой один на 
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один. Поэтому необходимо наделение Октябрьского территориального отдела 

Администрации Копейского городского округа финансовыми ресурсами 

(оставлять часть средств поступающих в местный бюджет из местных налогов 

собираемых с территории поселка). Эти средства позволят администрации 

поселка Октябрьский самим распоряжаться этими средствами исходя из 

потребности поселка (закуп насосов, развитие инженерных коммуникаций или 

социальной инфраструктуры, и других мероприятий необходимые поселку). При 

этом средства должны распределяться исходя из решения территориальной 

конференции, а не по распоряжению от заместителей Главы Копейского 

городского округа. Октябрьский территориальный отдел Администрации 

Копейского городского округа будет обладать большими административными 

ресурсами и решать именно проблемы населения поселка. 

Для эффективной работы с обращениями граждан необходимо увеличить 

ответственность Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа, а так же наделить полномочиями администрацию 

поселка и финансовыми ресурсами для решения этих вопросов. А в случаи 

оставлении без результата обращений граждан, производить наказание 

администрации поселка, в том числе до переизбрания.   

Разработка показателей и их контроль, за оперативным решением проблем 

граждан. В настоящее время существуют показатели оценки эффективности 

работы Администрации Копейского городского округа, но при этом нет 

показателей за которые отчитывается администрация Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа. Но при 

этом у  Администрации Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа есть свои функции в решении проблем граждан, за 

которые они должны отвечать.  

Исходя из этих функций, необходимо разработать ряд показателей, за которые 

отмечает администрация поселка по помощи граждан и развития поселка. Тем 

самым исполнение этих показателей будет направлено на оперативное решение 
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проблем граждан поселка. Но после разработки этих показателей необходимо 

осуществлять контроль за выполнением этих показателей и соответствия их 

плановым значениям при своевременном и в необходимом объеме выделения 

средств на содержание поселка и его развитие в соответствии с утвержденными 

планами. 

Выделение территориальным отделам финансовых средств при разработке и 

реализации проектов по решению территориальных проблем поселка 

Октябрьский.  

Для развития поселка и улучшения жизни населения поселка осуществляется 

разработка программ (проектов). Выделение средств можно осуществлять двумя 

методами:  

 выделение грантов в рамках проведения конкурсов инициатив 

территориальных средств; 

 выделение средств из бюджетов в рамках целевых программ. 

В рамках этих направлений могут осуществляться различные мероприятия по 

осуществлению функций закрепленных за Администрацией территории поселка 

Октябрьский. Эти мероприятия позволяют улучшить жизнь населения и показать 

эффективность работы администрации поселка. 

Следовательно, все представленные направления позволяют  

совершенствовать деятельность Октябрьского территориального отдела 

Администрации Копейского городского округа и повысить эффективность его 

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

Поэтому в рамках дипломной работы оценим эффективность одного из 

направлений мероприятий по совершенствованию деятельности Октябрьского 

территориального отдела Администрации Копейского городского округа. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий по                       

совершенствованию деятельности 

 

В рамках дипломной работы оценим эффективность предложенных 

мероприятий, на примере одного и самого главного - это выделение 

территориальным отделам финансовых средств при разработке и реализации 

проектов по решению территориальных проблем поселка Октябрьский. А в 

качестве источника финансирования рассмотрим выделение средств из местного 

бюджета в рамках проведения конкурсов инициатив территориальных 

образований. Территориальные отделения после конкурса получают грант на 

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

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

точки зрения эффективности вложения и с точки зрения достигнутого эффекта от 

его реализации. 

На рисунке 5 представим направления оценки эффективности мероприятия. 

Учитывая, что средства ограничены, на основе рисунка 5 рассмотрим 

эффективность этих мероприятий, рассмотрев каждый проект в отдельности и 

выбрав наиболее эффективный проект. 

Для территории поселка Октябрьский необходимо множество мероприятий. И 

от жильцов постоянно поступают предложения по различным темам: 

 улучшение транспортной инфраструктуры (открытие новых маршрутов, 

улучшение работы старых маршрутов); 

 ремонт дорожного покрытия и строительство новых дорог в поселке 

Октябрьский (микрорайон «Северный»); 

 капитальный ремонт инженерных коммуникаций; 

 здания филиала МОУ СОШ № 2; 

 улучшение освещения улиц. 
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Рисунок 5 – Направление оценки эффективности мероприятия 

Рассмотрев все эти инициативы населения поселка Октябрьский, 

Администрация Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа приняла три инициативы, представленные на 

рисунке 5. 

Для реализации этих мероприятий были сформулированы три проекта. В 

рамках дипломной работы опишем эти проекты более подробно. При этом 

Администрация Копейского городского округа может выделить на реализацию 

проектов не более 3 млн. руб. Поэтому в рамках дипломного проекта выберем 

наиболее приемлемый проект, который будет реализовываться на территории 

поселка Октябрьский, без потери действия тех программ, которые уже работают. 

Улучшение транспортной инфраструктуры. Добавление рейсов в 

существующий маршрут автобуса № 26 п.Октябрьский-г.Копейск. Реализация 

Этапы оценки эффективности мероприятий 

Изучение необходимости преобразований в территориальных образованиях 

Рассмотрение инициатив предложенных гражданами и администрацией территории 

Выбор лучших инициатив, на сходе граждан поселка Октябрьский, необходимых поселку и 

разработка на основе этих инициатив проектов 

Направления проектов на участие в конкурсе в 

администрацию Копейского городского округа 

Направления проектов необходимых 

поселку 

Оценка эффективности проектов и выбор более 

эффективных 

Эффективность определяется исходя из трех 

направлений: численность человек, на которые 

рассчитан проект; объем финансирования; на 

сколько, этот проект необходим поселку 

Выделение финансовых средств по проекту 

Контроль за ходом расходования 

Улучшение транспортной  

инфраструктуры 

Капитальный ремонт инженерных 

коммуникаций 

Капитальный ремонт  

детского садика и здания филиала 

МОУ СОШ № 2 
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этого проекта предполагает добавление рейсов в существующий маршрут 

автобуса № 26 п. Октябрьский - г. Копейск. В настоящий момент в г. Копейск 

ходит один автобус п. Октябрьский - г. Копейск, которого не хватает, чтобы 

добраться до г. Копейска. А население нуждается в частых маршрутах, чтобы 

могли трудоустроиться в городе, чтобы обучающиеся школы и воспитанники 

дошкольных учреждений могли посещать олимпиады, конкурсы и другие 

мероприятия, проводимых в рамках Копейского городского округа. Реализация 

данного мероприятия программы позволит добиться повышения качества 

транспортного обслуживания населения, улучшить транспортную доступность. 

Для реализации этого проекта требуется закупка трех мини автобусов 

отечественного производства. Ориентировочно стоимость одного мини автобуса 

составляет 1000000 руб. Сроки реализации программы. Проект реализуется в 

течение 2017 г. 

Ресурсное обеспечение проекта. Общий объем финансирования по источникам 

и срокам, в том числе: из бюджета муниципального образования «города 

Копейска». В таблице 15 представим ресурсное обеспечение проекта 

«Добавление рейсов в старый транспортный маршрут».  

Таблица 4 – Ресурсное обеспечение проекта «Добавление рейсов в старый 

транспортный маршрут». 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Источник финансирования Затраты на выполнение, млн. руб. 

2017 г. Итого 

Приобретение 

мини автобусов 

2017 г. Бюджет муниципального 

образования «город Копейск» 

3,00 3,00 

Всего:   3,00 3,00 

 

Механизм реализации проекта. Текущее управление реализацией проекта 

осуществляет отдел городского хозяйства Администрации города Копейска и 

администрация Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа. 

Администрация Октябрьского территориального отдела Аминистрации 

Копейского городского округа: 
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-  контролирует выполнение мероприятий, выявляет их отклонение от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по 

устранению отклонений; 

-  несёт ответственность за несвоевременную реализацию проекта, 

контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на 

реализацию проекта; 

-  представляет ежемесячно до 10 числа в Финансовое управление 

Администрации города Копейска информацию об использовании финансовых 

средств в целом по проекту; 

- представляет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий в 

Управление экономики и торговли Администрации города Копейска отчёт по 

мероприятиям проекта, при этом обобщение и анализ результатов реализации 

проекта осуществляется с точки зрения достижения целей его реализации; 

- представляет ежегодно, до 1 февраля в Управление экономики и торговли 

Администрации города Копейска отчёты о выполнении проекта в отчётном году; 

-  осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации программных мероприятий, ведёт учёт и осуществляет 

хранение документов, касающихся проекта. 

Отдел городского хозяйства Администрации города Копейска осуществляет: 

- закупку транспортных средств; 

- организацию перевозок населения. 

При расчёте экономической эффективности учитываются следующие 

начальные условия: 

1.  производится закупка 3 новых мини автобусов, 2 из которых выпускаются 

на маршрут (с учётом технических осмотров и ремонтов на линию может быть 

выпущено не более 80% имеющегося подвижного состава). 

3.  средняя эксплуатационная скорость движения мини автобусов по маршруту 

принимается равной 40 км/ч. 
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При данных условиях можно рассчитать интервал движения мини автобусов 

на маршруте: 

 

где Т – интервал движения мини автобусов на маршруте, 

L – длина маршрута, 

Vcp – средняя скорость движения на маршруте, 

N – количество мини автобусов на маршруте. 

Т=60*25,2/40*2=9,45 мин20 мин 

При вводе в эксплуатацию нового маршрута возрастает провозная 

способность транспорта на следующую величину: 

 

где F – потенциальный поток пассажиров нового маршрута (человек/час); 

Vтб – средний проезд пассажиров в одном мини автобусе; 

Т – интервал движения на маршруте. 

F=20чел*60 мин/20 мин=60 чел/час 

В результате, за 10 часов работы можно в день перевести 600 человек. 

Следовательно, в среднем за день воспользуются транспортом 200 человек. 

Капитальный ремонт инженерных коммуникаций. Большинство инженерных 

коммуникаций были построены в середине 70 годов, и даже построенные новые 

дома подключались к старым коммуникациям, если они возводились на старых 

улицах. В последние годы происходил только текущий ремонт инженерных 

коммуникаций, и исправлялись аварии. Поэтому необходимы мероприятия для 

капитального восстановления инженерных коммуникаций и замены труб: 

водоснабжения, канализации и отопления. Учитывая, что средств которые 

собирают коммунальные сети хватает только на текущий ремонт и латание дыр, 

поселок Октябрьский может остаться без инженерных коммуникаций. Поэтому 

этот проект очень важен для поселка Октябрьский. Проект будет реализован в 

течение 2017-2018 гг.  
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В первую очередь шла застройка домов по улицам: Молодежная, Гагарина, 

Ленина. А учитывая, что на улице Молодежная расположены больше 

многоэтажных домов именно с этой улицы начинается капитальный ремонт 

инженерных коммуникаций. 

Ресурсное обеспечение проекта. Общий объем финансирования по источникам 

и срокам, в том числе: из бюджета муниципального образования Копейского 

городского округа. В таблице 5 представим затраты проекта «Капитальный 

ремонт инженерных коммуникаций» на восстановление 100 м. инженерных 

коммуникаций.  

Таблица 5 – Затраты проекта «Капитальный ремонт инженерных коммуникаций» 

на восстановление 100 м. инженерных коммуникаций 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Источник финансирования Затраты на выполнение, млн. руб. 

2017 г. Итого 

Приобретение 

трубы для воды 

длинной 100 м. 

2017г. Бюджет муниципального 

образования «город Копейск» 

0,04 0,04 

Приобретение 

трубы для 

канализации 

длинной 100 м. 

2017г. Бюджет муниципального 

образования «город Копейск» 

0,09 0,09 

Приобретение 

трубы для тепла 

длинной 100 м. 

2017г. Бюджет муниципального 

образования «город Копейск» 

0,12 0,12 

Замена трубы для 

воды длинной 

100 м.  

2017г. Бюджет муниципального 

образования «город Копейск» 

0,10 0,10 

Замена трубы для 

канализации 

длинной 100 м.  

2017г. Бюджет муниципального 

образования «город Копейск» 

0,10 0,10 

Замена трубы для 

тепла длинной 

100 м.  

2017г. Бюджет муниципального 

образования «город Копейск» 

0,19 0,19 

Всего:   0,64 0,64 

 

Механизм реализации проекта. Текущее управление реализацией проекта 

осуществляет отдел городского хозяйства Администрации города Копейска, 

администрация Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа и службы Горводоканала. 
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Администрация Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа: 

-  контролирует выполнение мероприятий, выявляет их отклонение от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по 

устранению отклонений; 

-  несёт ответственность за несвоевременную реализацию проекта, 

контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на 

реализацию проекта; 

-  представляет ежемесячно до 10 числа в Финансовое управление 

Администрации города Копейска информацию об использовании финансовых 

средств; 

-  осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации проекта, ведёт учёт и осуществляет хранение 

документов, касающихся проекта. 

Отдел городского хозяйства Администрации города Копейска, службы 

«Горводоканала» осуществляют: 

- формирование тендеров на закупку трубы для различных инженерных 

коммуникаций; 

- закупка трубы для различных инженерных коммуникаций; 

- проведение работ по замене трубы. 

Рассчитаем количество проведенных работ исходя из объема финансирования 

3 млн. руб. 

К=Qфин./З100м. 

где К – количество проведенных работ; 

Qфин. – объем выделенных средств на проект; 

З100м. – Затраты проекта «Капитальный ремонт инженерных коммуникаций» на 

восстановление 100 м. инженерных коммуникаций. 

На основе формулы произведем расчет. 

К=5/0,64*100=781 м. 
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При этом улица Молодежная составляет 1520 м. и для полного ее 

восстановления потребуется: 

Qфин. необх. 1520/100*0,64=9,72 млн. руб. 

Таких средств на выделение проекта в бюджете нет, т.к. средства ограничены. 

Исходя их этого, рассчитаем средние количество людей, у которых будут 

улучшена коммунальная инфраструктура. 

КЧ=К/КМолодежная*КЧМолодежная 

где КЧ – количество человек на которых повлияет реализация проекта. 

На основе формулы произведем расчет. 

КЧ=781/1050*1824=1356 чел. 

Следовательно, в рамках проекта улучшится качество предоставляемых услуг 

у 1356 чел. в поселке Октябрьский. 

Капитальный ремонт здания филиала МОУ СОШ № 2. После реорганизации 

2012 года к МОУ СОШ № 2 присоединили МОУ ООШ № 3. Здание филиала 

построено еще в 50-е гг. Крыша здания в неудовлетворительном состоянии. При 

дождливой погоде она протекает, затапливая весь третий этаж (Приложение Б).  В 

учебных кабинетах занятия не проводятся и ремонт в этих кабинетах делать не 

целесообразно. Отсутствие ливневой канализации и разрушении отмосток 

привело к неудовлетворительному состоянию спортивного зала. Стены зала 

покрыты плесенью и постоянный запах сырости. По нормам СанПиН в таком 

помещении проводить занятия физической культуры нельзя. Капитальный ремонт 

здания направлен  на улучшение качества предоставления начального 

образования и чтобы дети себя чувствовали лучше в чистых помещениях. Для 

работы филиала и его приемки используется 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»:. 

Сумма затрат на ремонт крыши и спортивного зала согласно сметы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В) составляет – 670 тыс. рублей. 
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Администрация Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа: 

-  контролирует выполнение мероприятий, выявляет их отклонение от 

предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по 

устранению отклонений; 

-  несёт ответственность за несвоевременную реализацию проекта, 

контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на 

реализацию проекта; 

-  представляет ежемесячно до 10 числа в Финансовое управление 

Администрации города Копейска информацию об использовании финансовых 

средств; 

-  осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической 

информации о реализации проекта, ведёт учёт и осуществляет хранение 

документов, касающихся проекта. 

В здании филиала МОУ СОШ № 2 (ул. Гагарина, 5) обучается в 2015-2016 

учебном году 481 ребенок, в в следующем учебном году планируется обучать на 

50 детей больше, то такое количество детей будет заниматься в школе, 

отвечающий действующим нормативам. 

Проанализировав три проекта Администрация Копейского городского округа 

и администрация Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа выберет третий проект по капитальному ремонту 

крыши и спортивного зала филиала МОУ СОШ № 2. Причиной выбора является 

то, что при ограниченности финансовых ресурсов, при одном и том же объеме 

финансирование удается помочь детям. 

Вывод по 3 главе. Все представленные в дипломной работе направления 

позволяют  совершенствовать деятельность Октябрьского территориального 

отдела Администрации Копейского городского округа и повысить эффективность 

его работы. Реализация этих направлений приведет к улучшению жизни в 

поселках. В рамках этих направлений могут осуществляться различные 
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мероприятия по осуществлению функций закрепленных за администрацией 

территории поселка Октябрьский. Эти мероприятия позволяют улучшить жизнь 

населения и показать эффективность работы администрации поселка. 

В рамках дипломной работы оценена эффективность одного из мероприятий 

это выделение территориальным отделам финансовых средств при разработке и 

реализации проектов по решению территориальных проблем поселка 

Октябрьский. А в качестве источника финансирования рассмотрим выделение 

средств из местного бюджета в рамках проведения конкурсов инициатив 

территориальных образований. Территориальные отделения после конкурса 

получают грант на реализацию этого проекта. А учитывая, что средств в местном 

бюджете немного, то средства выделяются только на те проекты, которые 

победили в конкурсе и с точки зрения эффективности вложения и с точки зрения 

достигнутого эффекта от его реализации. 

Проанализировав три проекта администрация Копейского городского округа и 

администрация Октябрьского территориального отдела Администрации 

Копейского городского округа выберет третий проект по капитальному ремонту 

здания филиала МОУ СОШ № 2. Причиной выбора является то, что при 

ограниченности финансовых ресурсов, при одном и том же объеме 

финансирования,  удается помочь детям поселка Октябрьский. Проведение 

капитального ремонта позволит увеличить число обучающихся, т.к. появятся 

дополнительные площади для учебных занятий, появится возможность перевести 

детей на обучение в одну смену. Открытие новых учебных помещений создаст 

дополнительные рабочие места. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Территориальное общественное самоуправление имеет ряд компетенций, 

которые подразделяются на основные полномочия территориального 

общественного самоуправления и исключительные полномочия граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление. Для 

осуществления своей деятельности территориальное общественное 

самоуправление формирует доходы, за счет которых осуществляются расходы 

для выполнения своих компетенций. 

Все страны имеют тот или иной вид местного управления с определенной 

степенью самоуправления. Но местное самоуправление и органы 

территориального общественного самоуправления, как свидетельствуют 

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

всей системы государства.  

Приведенные примеры по деятельности отечественных органов 

территориального общественного самоуправления показывают, что 

территориальное общественное самоуправление реально может быть одной из 

форм децентрализации власти, вовлечения населения в решение вопросов 

местного значения. 

Следовательно, зарубежный и отечественный опыт позволяет говорить о 

необходимости развития и увеличения деятельности органа территориального 

общественного самоуправления. 

На основе составленного алгоритма, анализа и вывода наблюдается 

положительная тенденция практически по всем направлениям социально-

экономического развития Октябрьского территориального округа. 

Тем не менее, выделены некоторые проблемы: 

  недостаточное финансирование со стороны Администрации Копейского 

городского округа; 

 малочисленный штат сотрудников Октябрьского территориального отдела; 
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 улучшение транспортной инфраструктуры, для того, чтобы население могло 

своевременно и без пересадок добираться в город Копейск. 

В существующих программах развития городского округа недостаточно 

внимания уделяется территориальным отделам удаленных поселков.  

Штат Октябрьского территориального отдела слишком малочисленный. Один 

специалист  решает вопросы по любому направлению деятельности, что приводит 

к некачественному выполнению своих обязанностей в силу большой загрузки. 

Отсутствие финансирования также затрудняет своевременное решение острых 

проблем поселка. 

Актуальной проблемой организации территориальных отделов является также 

расширение возможностей непосредственного участия населения в процессах 

совершенствования территориальной организации местного самоуправления.  

Октябрьский территориальный отдел не является юридическим лицом, что 

лишает его многих функций и возможностей. В частности, территориальные 

органы имеющие статус юридического лица, имеют больше возможностей для 

привлечения дополнительных финансовых средств на развитие своей территории. 

В дипломной работе определен эффект от проведения капитального ремонта 

здания филиала МОУ СОШ № 2. 

Проведение капитального ремонта позволит увеличить число обучающихся, 

т.к. появятся дополнительные площади для учебных занятий, появится 

возможность перевести детей на обучение в одну смену. Открытие новых 

учебных помещений создаст дополнительные рабочие места. Это приведет к 

улучшению социально-экономического развития поселка. 

Все представленные в дипломной работе направления позволяют  

совершенствовать деятельность Октябрьского территориального отдела 

Администрации Копейского городского округа и повысить эффективность его 

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

В рамках этих направлений могут осуществляться различные мероприятия по 

осуществлению функций закрепленных за администрацией территории поселка 
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Октябрьский. Эти мероприятия позволяют улучшить жизнь населения и показать 

эффективность работы администрации поселка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ №2 

 

__________________ М.Н. Погудина 

 

«10» ноября 2014 г 
 

 

                                                                           Акт  

общего осмотра здания мастерских МОУ СОШ № 2 (филиал) 

 Копейского городского округа 

10.11. 14 г. 
 

 

 

Дом № 5 

по ул. Гагарина 

Общие сведения по строению: 

год постройки 1958 

материал стен кирпич 

число этажей 1 

наличие подвала не имеется 

 

 

Результаты проверки здания 

Комиссия в составе: 

председателя – зам. директора по АХЧ Фокина Н.В. 

членов – заведующего хозяйством Карловой Т.В., инженера по ремонту МУ «ЦМТ и О» 

Ситкиной С.А., председателя профкома Илёвой О.Л. произвела проверку состояния здания 

мастерских и установила:  

 

1.Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного 

оборудования: 

1.1. крыша – шиферная, требуется замена шифера 100%, отсутствует конёк. 

1.2. чердачное помещение и его вентиляция  имеется, стропила покрыты мхом, 

необходима замена и противопожарная обработка стропил. 

 

1.3.слуховые окна – имеются 1шт, находится в аварийном состоянии. 

1.4. водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания отсутствуют. 

 

1.5. фасад здания по всему периметру фасада имеется отслоение штукатурки, частично 

разрушена кирпичная кладка, требуется ремонт 

 

1.6. двери и оконные переплеты необходимо заменить оконные блоки в количестве 12 

штук, дверные блоки в количестве 10 штук. 
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1.7. подвальное помещение  не имеется. 

 

1.8. отмостка вокруг здания   разрушена, требуется ремонт 100%. 

 

1.9. система центрального отопления   в рабочем состоянии. 

 

1.10.система ХВС – отсутствует. 

 

1.11.система ГВС -  отсутствует. 

 

1.12.система канализации - отсутствует. 

 

1.13. состояние штукатурки стен внутри здания  в неудовлетворительном состоянии из-за 

протекания кровли, необходима полная зачистка стен от старой штукатурки, штукатурка и 

покраска стен 100% 

 

1.14. состояние полов  деревянные полы в комнатах и коридорах гнилые, требуют замены. 

 

1.15. электрохозяйство  

а)центральный щит, в рабочем состоянии. 

б) внутренняя проводка требует замены, требуется замена светильников, выключателей, 

розеток. 

 

1.16.внутреннее пожарное водоснабжение – отсутствует. 

 

2.состояние пищеблока, столовой – отсутствует. 

 

3.состояние мед. блока – отсутствует. 

 

4.состояние наружного ограждение территории  -  имеется частичное ограждение, 

требуется восстановление 40%. 

 

5.Состояние освещения территории- отсутствует. 

6.наличие приборов учёта тепла - имеется НПЦТВ-М (в здании филиала). 

 

7.наличие приборов учёта ГВС и ХВС – имеется ХВС  ЕТКI Дн-20; МТКI  Дн-32 (в 

здании филиала). 

 

8.наличие металлических входных дверей – 1металлических. 

В связи с тем,  что здание мастерских в настоящее время не используется в образовательном 

процессе, а для приведения здания в рабочее состояния необходимы материальные затраты,  

комиссия считает целесообразным вывести здание мастерских из эксплуатации до 

проведения  капитального ремонта. 

 

Председатель комиссии                                                                      Н.В. Фокин 

 

Члены комиссии                                                                                   Т.В. Карлова 

                                                                                                                  

                                                                                                               С.А. Ситкина 

                                                                                                               О.Л. Илёва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

СМЕТА 


