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остальные работники осуществляли данные операции
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АННОТАЦИЯ 

Корчагина Д.П. Оценка эффективности 

деятельности муниципальной власти на 

примере администрации Советского района 

города Челябинска. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиП-563, 81 с., 12 ил., 5 табл., библиогр. список 

– 37 наим., 3 прил., 15 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

Объект выпускной квалификационной работы – «Администрация 

Советского района города Челябинска». 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать оценку 

эффективности деятельности администрации Советского района города 

Челябинска на материалах анализа ее деятельности и разработать мероприятия по 

повышению эффективности ее деятельности. 

На основе мониторинга научной литературы и имеющихся методик оценки 

эффективности деятельности органов муниципальной власти, проведен анализ 

социально-экономического развития Советского района города Челябинска, 

проанализирован социологический опрос оценки эффективности деятельности 

администрации Советского района. 

В результате исследования разработана муниципальная программа, 

направленная на повышение эффективности деятельности администрации 

Советского района города Челябинска и на повышение уровня и качества жизни 

населения района. 

Область применения результатов – рекомендации в качестве методической 

основы при планировании и прогнозировании деятельности учреждения. 

В курсовой работе необходимо: 1.Определить оптимальную программу производства, исходя из  ограниченности ресурсов. 2.Оценить эффективность 

увеличения объема выпуска продукции завода и экономическую целесообразность капитальных вложений. 3.Оценить целесообразность увеличения выпуска 

ёпродукции завода за счет собственных средств и за счет кредита (на определенных условиях). 4.Определить вес каждого вида продукции в покрытии постоянной 

части затрат при изменении рыночной конъюнктуры путем калькулирования по неполным затратам (метод Директ – Костинг). Студентка ЮУрГУ Мурашкина 

Дарья Рамисовна в период с 29.06.2015 по  19.07.2015 проходила производственную практику в администрации Ашинского муниципального района. За время 

прохождения практики Мурашкиной Дарьей Рамисовной были изучены следующие нормативно- правовые  акты: Устав Ашинского муниципального района, 

Положения отраслевых органов и учреждений, подведомственных им.  Особое внимание при ознакомлении было уделено полномочиям администрации Ашинского 
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ы Ашинского муниципального района, представительного органа – Собрания депутатов Ашинского муниципального района. Практиканткой проведен глубокий анализ исполнения бюджета Ашинского муниципального района на 2015 год и плановые 2016 и 2017 годы в 

разрезе по кварталам и полугодиям. В процессе прохождения практики студентка уместно применяла имеющиеся теоретические знания  в практике, проявляла активный интерес к изменениям, происходящим в нормативно-правовой базе муниципального образования, в зависимости от 

изменений законодательства и иных аспектов. Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в выручке (форма 2).  Другим методом финансового 

анализа является горизонтальный анализ, который рассчитывает темп роста и показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 12980221/14716448 = 88% Доля себестоимости в выручке в 2012 году.9642970/16839707 = 57% Доля основных средств в валюте баланса на начало 2012 

года. 13132345-10722350 = 2409995 Абсолютное изменение статьи «Основные средства» в 2013г.  (95132-42859)*100/42859 = 122% Относительное изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2013г.18%-19%=-1% абсолютное изменение доли дебиторской задолженности в 

валюте баланса по данным 2014г. 16060650*100%/12925413=124% Темп роста выручки (2014 год по отношению к 2013г). Интерпретация  полученных результатов: Данное предприятие является крупным, так как валюта баланса составляет  16839707.руб. Особого роста валюты баланса не 

наблюдается , так как происходят незначительные финансовые вложения.. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства и запасы Их доля в балансе составляет  57%-64% и 11%-12% соответственно.  Наибольшую долю в формировании баланса в 

пассиве составляют нераспределенная прибыль (70%-79%) и кредиторская задолженность (13%-14%) .Исходя из данных о динамике баланса, незначительный рост валюты баланса по активу обеспечен за счет незначительного увеличения роста прочих вне оборотных активов (14%), по 

пассиву же за счет небольшого изменения долгосрочных обязательств (17%) . Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 14%, за счет увеличения нераспределенной прибыли на 1303002 тыс.руб., что несомненно является положительным фактором, так как говорит об 

увеличении спроса на продукцию предприятия. Почти все краткосрочные обязательства увеличиваются и составили 47%, это говорит о том, что к предприятия появились либо новые долги, либо старые неоплаченные долги. Если рассматривать долгосрочные обязательства, то 

наблюдается их  рост, на 17%. В целом небольшая доля обязательств является отрицательной характеристикой, так как предприятие не использует возможности для дополнительных инвестиций.   «Золотое правило» финансов нарушается, так как на обеспеч ение оборотных активов у 

предприятия недостаточно  краткосрочных обязательств. Интерпретация полученных результатов: Так же наблюдается падение роста валюты баланса предприятия (на  -423718 тыс. руб.), это указывает на то, что предприятие нестабильно. Наибольшую долю от валютного баланса в 

активе составляют основные средства (64%-68% ), дебиторская задолженность (20%-19%) и нематериальные активы, а пассиве – прочие обязательства  (69%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет незначительного роста запасов (13%) дебиторской задолженности (3%).  

Снижение валюты баланса по пассиву обеспечено снижением нераспределенной прибыли (-8%), роста долгосрочных обязательств (8%). Произошло снижение собственного капитала  на (-7%), из-за снижения нераспределенной прибыли на (-8%). Краткосрочные обязательства растут, из-

за увеличения долгов по налогам и сборам. Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 6221 тыс.руб. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала. «Золотое правило» финансов  нарушено, предприятие функционирует за счет 

перманентного капитала. Интерпретация полученных результатов :Валюта баланса предприятия возросла. Увеличение составило 3180163.руб. или 16%. Основную долю валюты баланса в активах составляют:  основные средства (68%-61% ), и дебиторская задолженность (19%-18%) , а в 

пассиве – переоценка внеоборотных активов). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста финансовых вложений, они увеличились на  1089660.руб.(524%) и прочих внеоборотных активов  (663%).Снижение  нераспределенной прибыли на -17%, долгосрочные займы возросли 

на 11%, а так же рост кредиторской задолженности по на 30%, обеспечивает нам изменение валюты баланса по пассивам. Снижение собственного капитала на -16% произошло за счет снижения нераспределенной прибыли на -1530696. руб., что говорит о том, что предприятие работает в 

убыток. Снижение краткосрочных обязательств в большей степени обусловлен ростом кредиторской задолженности 30%, что означает , то поставщики изменили свою кредитную политику.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 11%. Это является положительным 

фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.    «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие года нарушено, так как краткосрочные обязательства не покрывают оборотные активы, что гласит о том, что предприятие покрывает часть оборотных 

активов за счет перманентного капитала, что в свою очередь является негативной характеристикой. Рис.1  Изменение доли с/с и ЧП в выручке Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2012г. занимает себестоимость - 88%,в 2013 она составила 93%, а в  

2014 снизилась до 87% это может говорить об  снижении эффективности деятельности предприятия,  Доля коммерческих расходов за 3 года  изменялась на 1% каждый год: 7%, 6% и 5% соответственно 2012, 2013 и 2014г.  А доля управленческих расходов не менялась в 2012 и 2013 г. и 

составляла по 4%, а в 2014 она снизилась до 3%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия за все 3 года отрицательная, то есть является убытком Интерпретация полученных 

результатов: Внеоборотные активы предприятия с течением времени растут, наибольшее увеличение произошло в 2014 году, темп роста по сравнению с 2013 годом составил 114%. Если рассматривать статьи внеоборотных активов, то наибольший тем роста наблюдается у финансовых 

вложений. В 2014 году они составили 624% от предыдущего периода.  Прочие внеоборотные активы в 2014 году составляли всего 763% от уровня 2013 года. Оборотные активы увеличились в большей степени в 2014 году, они составили 116% от уровня 2013г. Начиная с 2012года, запасы 

предприятия постоянно увеличивается, что может говорить об увеличении спроса на товар. Об этом так же может свидетельствовать  постоянное увеличение денежных средств, но динамика их изменения в период с 2012 по 2013 снизилась, но в 2014 резко возросла. Отрицательным 

аспектом может быть увеличение дебиторской задолжности ежегодно. Изменение раздела «собственный капитал» происходит только за  счет роста статьи «нераспределенная прибыль», происходит постоянное увеличение ее в абсолютном выражении. Наибольший рост произошел в 2012 

году и составил 92% от уровня предыдущего года. Долгосрочные обязательства предприятия со временем возрастают ежегодно, динамика роста с каждым годом увеличивается и динамика краткосрочных обязательств тоже возрастает. Темп роста валюты баланса в 2013 и 14 годах 

находится примерно на одном и том же уровне и составляет 93%.  Это является положительным фактором, но необходимо сравнение с темпом роста выручки. Чистая прибыль предприятия увеличивается.  Они составляют 203%  в 2013г. и 1047% в 2014г. в то время, как темп роста 

выручки увеличивается, и составляет 88% в 2013г. И 124% в 2014г.Нарушение «золотого» правила экономики может говорить нам о н еэффектив ы Ашинского муниципального района, представительного органа – Собрания депутатов Ашинского муниципального района. Практиканткой 

проведен глубокий анализ исполнения бюджета Ашинского муниципального района на 2015 год и плановые 2016 и 2017 годы в разрезе  по кварталам и полугодиям. В процессе прохождения практики студентка уместно применяла имеющиеся теоретические знания в практике, проявляла 

активный интерес к изменениям, происходящим в нормативно-правовой базе муниципального образования, в зависимости от изменений законодательства и иных аспектов. Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) 

как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в выручке (форма 2).  Другим методом финансового анализа является горизонтальный анализ, который рассчитывает темп роста и показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 12980221/14716448 = 88% Доля 

себестоимости в выручке в 2012 году.9642970/16839707 = 57% Доля основных средств в валюте баланса на начало 2012 года. 13132345-10722350 = 2409995 Абсолютное изменение статьи «Основные средства» в 2013г.  (95132-42859)*100/42859 = 122% Относительное изменение статьи 

«НДС по приобретенным ценностям» за 2013г.18%-19%=-1% абсолютное изменение доли дебиторской задолженности в валюте баланса по данным 2014г. 16060650*100%/12925413=124% Темп роста выручки (2014 год по отношению к 2013г). Интерпретация полученных результатов: 

Данное предприятие является крупным, так как валюта баланса составляет  16839707.руб. Особого роста валюты баланса не наблюдается , так как происходят незначительные финансовые вложения.. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства и 

запасы Их доля в балансе составляет  57%-64% и 11%-12% соответственно.  Наибольшую долю в формировании баланса в пассиве составляют нераспределенная прибыль (70%-79%) и кредиторская задолженность (13%-14%) .Исходя из данных о динамике баланса, незначительный рост 

валюты баланса по активу обеспечен за счет незначительного увеличения роста прочих вне оборотных активов (14%), по пассиву же за счет небольшого изменения долгосрочных обязательств (17%) . Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 14%, за счет увеличения 

нераспределенной прибыли на 1303002 тыс.руб., что несомненно является положительным фактором, так как говорит об увеличении спроса на продукцию предприятия. Почти все краткосрочные обязательства увеличиваются и составили 47%, это говорит о том, что к предприятия 

появились либо новые долги, либо старые неоплаченные долги. Если рассматривать долгосрочные обязательства, то наблюдается их  рост, на 17%. В целом небольшая доля обязательств является отрицательной характеристикой, так как предприятие не использует возможности для 

дополнительных инвестиций.   «Золотое правило» финансов нарушается, так как на обеспечение оборотных активов у предприятия недостаточно  краткосрочных обязательств. Интерпретация полученных результатов: Так же наблюдается падение роста валюты баланса предприятия (на  -

423718 тыс. руб.), это указывает на то, что предприятие нестабильно. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства (64%-68% ), дебиторская задолженность (20%-19%) и нематериальные активы, а пассиве – прочие обязательства  (69%). Рост валюты 

баланса по активу обеспечен за счет незначительного роста запасов (13%) дебиторской задолженности (3%).  Снижение валюты баланса по  пассиву обеспечено снижением нераспределенной прибыли (-8%), роста долгосрочных обязательств (8%). Произошло снижение собственного 

капитала  на (-7%), из-за снижения нераспределенной прибыли на (-8%). Краткосрочные обязательства растут, из-за увеличения долгов по налогам и сборам. Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 6221 тыс.руб. Это является положительным фактором, так происходит 

увеличение перманентного капитала. «Золотое правило» финансов  нарушено, предприятие функционирует за счет перманентного капитала. Интерпретация полученных результатов :Валюта баланса предприятия возросла. Увеличение составило 3180163.руб. или 16%. Основную долю 

валюты баланса в активах составляют:  основные средства (68%-61% ), и дебиторская задолженность (19%-18%) , а в пассиве – переоценка внеоборотных активов). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста финансовых вложений, они ув еличились на 1089660.руб.(524%) и 

прочих внеоборотных активов  (663%).Снижение  нераспределенной прибыли на -17%, долгосрочные займы возросли на 11%, а так же рост кредиторской задолженности по на 30%, обеспечивает нам изменение валюты баланса по пассивам. Снижение собственного капитала на -16% 

произошло за счет снижения нераспределенной прибыли на -1530696. руб., что говорит о том, что предприятие работает в убыток. Снижение краткосрочных обязательств в большей степени обусловлен ростом кредиторской задолженности 30%, что означает , то поставщики изменили 

свою кредитную политику.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 11%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.    «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие года нарушено, так как краткосрочные 

обязательства не покрывают оборотные активы, что гласит о том, что предприятие покрывает часть оборотных активов за счет перманентного капитала, что в свою очередь является негативной характеристикой. Рис.1  Изменение доли с/с и ЧП в выручке Интерпретация полученных 

результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2012г. занимает себестоимость- 88%,в 2013 она составила 93%, а в  2014 снизилась до 87% это может говорить об  снижении эффективности деятельности предприятия,  Доля коммерческих расходов за 3 года  изменялась на 1% каждый год: 

7%, 6% и 5% соответственно 2012, 2013 и 2014г.  А доля управленческих расходов не менялась в 2012 и 2013 г. и составляла по 4 %, а в 2014 она снизилась до 3%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих 

расходов. Чистая прибыль предприятия за все 3 года отрицательная, то есть является убытком Интерпретация полученных результатов: Внеоборотные активы предприятия с течением времени растут, наибольшее увеличение произошло в 2014 году, темп роста по сравнению с 2013 годом 

составил 114%. Если рассматривать статьи внеоборотных активов, то наибольший тем роста наблюдается у финансовых вложений. В 2014 году они составили 624% от предыдущего периода.  Прочие внеоборотные активы в 2014 году составляли всего 763% от уровня 2013 года. 

Оборотные активы увеличились в большей степени в 2014 году, они составили 116% от уровня 2013г. Начиная с 2012года, запасы предприятия постоянно увеличивается, что может говорить об увеличении спроса на товар. Об этом так же может свидетельствовать постоянное увеличение 

денежных средств, но динамика их изменения в период с 2012 по 2013 снизилась, но в 2014 резко возросла. Отрицательным аспектом может быть увеличение дебиторской задолжности ежегодно. Изменение раздела «собственный капитал» происходит только за счет роста статьи 

«нераспределенная прибыль», происходит постоянное увеличение ее в абсолютном выражении. Наибольший рост произошел в 2012 году  и составил 92% от уровня предыдущего года. Долгосрочные обязательства предприятия со временем возрастают ежегодно, динамика роста с каждым 

годом увеличивается и динамика краткосрочных обязательств тоже возрастает. Темп роста валюты баланса в 2013 и 14 годах находится примерно на одном и том же уровне и составляет 93%.  Это является положительным фактором, но необходимо сравнение с темпом роста выручки. 

Чистая прибыль предприятия увеличивается.  Они составляют 203%  в 2013г. и 1047% в 2014г. в то время, как темп роста выручки увеличивается, и составляет 88% в 2013г. И 124% в 2014г.Нарушение «золотого» правила экономики может говорить  нам о неэффектив ы Ашинского 

муниципального района, представительного органа – Собрания депутатов Ашинского муниципального района. Практиканткой проведен глубокий анализ исполнения бюджета Ашинского муниципального района на 2015 год и плановые 2016 и 2017 годы в разрезе по кварталам и 

полугодиям. В процессе прохождения практики студентка уместно применяла имеющиеся теоретические знания в практике, проявляла активный интерес к изменениям, происходящим в нормативно-правовой базе муниципального образования, в зависимости от изменений 

законодательства и иных аспектов. Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в выручке (форма 2).  Другим методом финансового анализа 

является горизонтальный анализ, который рассчитывает темп роста и показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 12980221/14716448 = 88% Доля себестоимости в выручке в 2012 году.9642970/16839707 = 57% Доля основных средств в валюте баланса на начало 2012 года. 

13132345-10722350 = 2409995 Абсолютное изменение статьи «Основные средства» в 2013г.  (95132-42859)*100/42859 = 122% Относительное изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2013г.18%-19%=-1% абсолютное изменение доли дебиторс  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуализировался вопрос радикального перераспределения 

поступлений от налогов между федеральным Центром, регионами и местным 

уровнем власти. Изменение межбюджетных отношений, направлено на 

повышение финансовой самодостаточности территорий и муниципалитетов. Рост 

ресурсной обеспеченности муниципалитетов подразумевает и наделение регионов 

функциями контроля за использованием бюджетных средств. Этот инструмент 

открывает возможность для оценки результатов деятельности мэров и глав 

муниципальных образований. Таким образом, изучение  системы оценки 

эффективности работы муниципальных органов власти и внедрение инноваций в 

повседневные управленческие практики является актуальной задачей. 

Вместе с тем, очевидна сложность построения стабильной и эффективной 

системы государственной и муниципальной службы в современной России. 

Во-первых, проблема эффективности недостаточно разработана в теории 

государственно-административного управления, поскольку она в основном 

затрагивается, когда речь идет о коммерческих предприятиях. Это создает 

проблемы в построении теоретической базы для проведения преобразований.  

Во-вторых, очевидны трудности непосредственного осуществления реформ 

местного самоуправления. Такие преобразования давно назрели. Однако 

неоднократные попытки реформировать данный институт не принесли пока 

желаемого результата. 

Актуальность изучения и совершенствования знаний в области 

муниципального управления связана с важностью самой проблемы повышения 

эффективности местной власти. 

Значимое место в отечественном исследовании занимает вопрос повышения 

эффективности деятельности органов власти. Данную проблему затрагивают 

многие исследователи: социологи, экономисты, философы, политологи. Ведущие 

специалисты весьма справедливо свидетельствуют о том, что в современной 

практике данный вопрос освоен пока явно недостаточно. 
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При написании выпускной квалификационной работы использовались труды 

многих российских ученых теоретиков и практиков по проблемам местного и 

муниципального управления. Среди них: А.Д. Акульчев, Р.В. Бабун, 

В.В. Бакушев, Л.Н. Ганшина, П.В. Гудзь, Т.В. Грицюк, В.Б. Зотов, В.В. Иванов, 

А.Н. Коробова, В.В. Лукашов, .Маркина, Н.И. Миронова, М.В. Мирзалиев, 

А.В. Осташкова, А.В. Понеделков, А.А. Подсумкова, И.В. Ракевич, 

С. Разворотнева, Р.М., Романов, А. Рябин, О.Л. Савранская, И.Н. Трофимова, 

В.И. Фадеев, О.Ф. Шабров, А. Н. Широков, и многие другие. Также важно 

отметить, среди теоретиков и практиков занимающихся исследованием данной 

проблематики таких видных ученых Южно-Российского института-филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы как: 

А.В. Буров, В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, И. Радченко, В.В. Рудой, А.М. Старостин, 

Л.Г. Швец и другие. Также использовалась учебная и научная литература по 

проблемам местного самоуправления и муниципального управления. 

Анализ научной литературы, аналитических и экспертных разработок 

показал, что не существует единого системного подхода к толкованию понятия 

оценки эффективности, ее сущности и значения. Не создана пока и приемлемая 

нормативно-правовая база оценки эффективности. 

Объектом изучения является администрация Советского района города 

Челябинска. 

Предметом  изучения является система оценки эффективности 

деятельности администрации Советского района города Челябинска.  

Основная цель дипломной работы – проанализировать оценку эффективности 

деятельности администрации Советского района города Челябинска на 

материалах анализа ее деятельности и разработать мероприятия по повышению 

уровня социально-экономического развития Советского района. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи 

теоретического и практического характера: 

 изучить особенности функционирования органов местного самоуправления 
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на современном этапе; 

 изучить критерии  оценки эффективности  деятельности  органов местного 

самоуправления; 

 рассмотреть нормативно-правовые основы оценки эффективности 

деятельности органов муниципального управления; 

 провести анализ уровня социально-экономического развития Советского 

района города Челябинска; 

 выявить по данным социологического опроса уровень эффективности 

деятельности администрации Советского района города Челябинска; 

 разработать рекомендации по повышению уровня социально-

экономического развития Советского района города Челябинска. 

 Работа  состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложений.  
Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в ыручке (форма 2).  Другим методом финансового анализа является горизонтальн ый анализ, который 

рассчитывает темп роста и показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 1509352/2488374=61% Доля себестоимости в выручке в  2011 году. 604110/1124503=54% Доля основных средств в валюте баланса на начало 2011 года. 664440-616288 = 48152 Абсолютное изменение статьи 

«основные средства» в 2012г.  (95132-42859)*100/42859 = 25% Относительное изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2012г. 7%-10%=-3% абсолютное изменение доли дебиторской задолженности в валюте  баланса  по  данным  2013г.  (84%-83%)/84%=1,3 процентных 

пункта. Относительное изменение доли в структуре баланса статьи «нераспределенная прибыль» по данным на 2013год. 3286592*100%/2803563=117% Темп роста выручки (2013 год по отношению к 2012г. Интерпретация полученных результатов: Данное предприятие является крупным, 

так как валюта баланса составляет  1124503 тыс.руб.. Наблюдается рост валюты баланса предприятия 18% , что говорит о его стабильности. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства и запасы. Их доля в балансе составляет  54%-47% и 21%-13% 

соответственно.  Наибольшую долю в формировании баланса в пассиве составляют нераспределенная прибыль (76%-80%) и кредиторская задолженность (12%-10%) .Исходя из данных о динамике баланса, рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста прочих вне оборотных 

активов (1180%), по пассиву же за счет роста долгосрочных обязательств (47%) . Наблюдается увеличение мобильности предприятия , так как по сравнению с началом года  происходит более медленное увеличение внеоборотных активов по сравнению с оборотными, относительное 

изменение  доли оборотных активов в структуре баланса составило плюс 10 процентных пунктов, в то время как  доля внеоборотных активов снизилась на 5,91 процентный пункт. Основное изменение во внеоборотных активах произошло за счёт роста прочих внеоборотных активов на 

53225тыс. руб. а также снижению основных средств на 7,10%. При этом, изменение в оборотных активах произошло за счёт увеличения  денежных средств  на 166832 тыс. руб. Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 3%, за счет увеличения нераспределенной 

прибыли на 200076тыс.руб., что несомненно является положительным фактором, так как говорит об увеличении спроса на продукцию предприятия. Почти все краткосрочные обязательства снижаются, при чем заемные средства снизились на 100%, это говорит о том, что предприятие 

расплатилось по своим долгам. Если рассматривать долгосрочные обязательства, то наблюдается их  рост, на 47%. В целом небольшая доля обязательств является отрицательной характеристикой, так как предприятие не использует возможности для дополнительных инвестиций.   

«Золотое правило» финансов нарушается, так как на обеспечение оборотных активов у предприятия недостаточно  краткосрочных обязательств. Исходя из структуры баланса, можно сделать вывод, что предприятие почти полностью обеспечивает свою работу за счет собственного 

капитала. Что говорит о его независимости. Интерпретация полученных результатов: ак же наблюдается рост валюты баланса предприятия (на  400834 тыс. руб.), что говорит о его стабильности и росте производственных возможностей. Наибольшую долю от валютного баланса в  активе 

составляют основные средства (47%-38% ), запасы (13%-19%) и денежные средства и их эквиваленты (19%-24%) , а пассиве – нераспределенная прибыль (80%-83%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста запасов (88%) дебиторской задолженности (52%), а так же 

денежных средств, их рост составил 66%. Рост валюты баланса по пассиву обеспечен ростом нераспределенной прибыли (36%), долгосрочных обязательств (34%) и задолженностью по налогам и сборам(34%) .   По-прежнему происходит рост мобильности предприятия, так 

как по сравнению с началом года происходит снижение внеоборотных активов и увеличение оборотных. Доля внеоборотных активов в валюте баланса снизилась на 12,51%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных активов составило 13%. Основное изменение во 

внеоборотных активах произошло за счёт уменьшения прочих внеоборотных активов на 26892тыс. руб. а также нематериальных активов на 15%.  Изменение в оборотных активах, произошли в наибольшей степени за счет роста дебиторской задолженности (52%) и  денежных средств (на 

163358). Увеличение дебиторской задолженности может свидетельствовать либо об увеличении числа покупателей, либо о смягчении кредитной политики предприятия. Произошло увеличение собственного капитала  на 34%, так же за счет увеличения нераспределенной прибыли на 36%. 

Краткосрочные обязательства растут, из-за увеличения долгов по налогам и сборам. Их рост составил 12706тыс.руб. Заемные средства по прежнему равны нулю, что говорит о том, что предприятие не считает нужным привлечение краткосрочных кредитов.  Долгосрочные обязательства 

предприятия выросли на 7559 тыс.руб. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.    «Золотое правило» финансов  нарушено, предприятие функционирует за счет перманентного капитала. Таким образом, оно является финансово 

независимым. Интерпретация полученных результатов: Валюта баланса предприятия продолжает расти. Увеличение составило 465164 тыс.руб. или 27%. Основную долю валюты баланса в активах составляют:  основные средства (39%-31% ), запасы (19%-18%) и денежные средства и их 

эквиваленты (24%-22%) , а в пассиве – нераспределенная прибыль (83%-84%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста финансовых вложений, они увеличились на 306600тыс.руб.(287%) и прочих внеоборотных активов  (62%).Увеличение нераспределенной прибыли на 

29%, долгосрочных займов на 20%, а так же рост кредиторскй задолженности по поставщикам на 123%, обеспечивает нам изменение валюты баланса по пассивам. Доля внеоборотных активов  в валюте баланса увеличилась на 5,43%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных 

активов уменьшилось на 5% соответственно. Изменение во внеоборотных активах произошло за счёт увеличения статьи финансовые вложения ее рост составил 287% или 306600 тыс. руб.. Оборотные активы изменились главным образом за счет уменьшения на 97% статьи «НДС по 

приобретенным ценностям». Это означает, что предприятие осуществило выплаты в бюджет. Увеличение собственного капитала на 28% произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли на 411292 тыс. руб., что говорит о том, что предприятие продолжает активно развиваться. 

Рост краткосрочных обязательств в большей степени обусловлен ростом кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам на 123%, что означает , то поставщики изменили свою кредитную политику т.е. стали давать отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия 

выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 

2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку  не только 

за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, 

так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же 

говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, 

что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку  не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время 

доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) 

или в ыручке (форма 2).  Другим методом финансового анализа является горизонтальный анализ, который рассчитывает темп роста и  показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 1509352/2488374=61% Доля себестоимости в выручке в 2011 году. 604110/1124503=54% Доля 

основных средств в валюте баланса на начало 2011 года. 664440-616288 = 48152 Абсолютное изменение статьи «основные средства» в 2012г.  (95132-42859)*100/42859 = 25% Относительное изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2012г. 7%-10%=-3% абсолютное 

изменение доли дебиторской задолженности в валюте  баланса  по  данным  2013г.  (84%-83%)/84%=1,3 процентных пункта. Относительное изменение доли в структуре баланса статьи «нераспределенная прибыль» по данным на 2013год. 3286592*100%/2803563=117% Темп роста 

выручки (2013 год по отношению к 2012г. Интерпретация полученных результатов: Данное предприятие является крупным, так как валюта баланса составляет  1124503 тыс.руб.. Наблюдается рост валюты баланса предприятия 18% , что говорит о его стабильности. Наибольшую долю от 

валютного баланса в активе составляют основные средства и запасы. Их доля в балансе составляет  54%-47% и 21%-13% соответственно.  Наибольшую долю в формировании баланса в пассиве составляют нераспределенная прибыль (76%-80%) и кредиторская задолженность (12%-10%) 

.Исходя из данных о динамике баланса, рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста прочих вне оборотных активов (1180%), по пассиву же за счет роста долгосрочных обязательств (47%) . Наблюдается увеличение мобильности предприятия, так как по сравнению с началом 

года  происходит более медленное увеличение внеоборотных активов по сравнению с оборотными, относительное изменение  доли оборотных активов в структуре баланса составило плюс 10 процентных пунктов, в то время как  доля внеоборотных активов снизилась на 5,91 процентный 

пункт. Основное изменение во внеоборотных активах произошло за счёт роста прочих внеоборотных активов на 53225тыс. руб. а также снижению основных средств на 7,10%. При этом, изменение в оборотных активах произошло за счёт увеличения  денежных средств  на 166832 тыс. 

руб. Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 3%, за счет увеличения нераспределенной прибыли на 200076тыс.руб., что несомненно является положительным фактором, так как говорит об увеличении спроса на продукцию предприятия. Почти все краткосрочные 

обязательства снижаются, при чем заемные средства снизились на 100%, это говорит о том, что предприятие расплатилось по своим долгам. Если рассматривать долгосрочные обязательства, то наблюдается их  рост, на 47%. В целом небольшая доля обязательств является отрицательной 

характеристикой, так как предприятие не использует возможности для дополнительных инвестиций.   «Золотое правило» финансов нарушается, так как на обеспечение оборотных активов у предприятия недостаточно  краткосрочных обязательств. Исходя из структуры баланса, можно 

сделать вывод, что предприятие почти полностью обеспечивает свою  работу за счет собственного капитала. Что говорит о его независимости. Интерпретация полученных результатов: ак же наблюдается рост валюты баланса предприятия (на  400834 тыс. руб.), что говорит о его 

стабильности и росте производственных возможностей. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства (47%-38% ), запасы (13%-19%) и денежные средства и их эквиваленты (19%-24%) , а пассиве – нераспределенная прибыль (80%-83%). Рост валюты 

баланса по активу обеспечен за счет роста запасов (88%) дебиторской задолженности (52%), а так же денежных средств, их рост составил 66%. Рост валюты баланса по пассиву обеспечен ростом нераспределенной прибыли (36%), долгосрочных обязательств (34%) и задолженностью по 

налогам и сборам(34%) .   По-прежнему происходит рост мобильности предприятия, так как по сравнению с началом года происходит снижение внеоборотных активов и увеличение оборотных. Доля внеоборотных активов в валюте баланса снизилась на 12,51%. В то время 

как абсолютное изменение доли оборотных активов составило 13%. Основное изменение во внеоборотных активах произошло за счёт уменьшения прочих внеоборотных активов на 26892тыс. руб. а также нематериальных активов на 15%.  Изменение в оборотных активах, произошли в 

наибольшей степени за счет роста дебиторской задолженности (52%) и  денежных средств (на 163358). Увеличение дебиторской задолженности может свидетельствовать либо об увеличении числа покупателей, либо о смягчении кредитной политики предприятия. Произошло увеличение 

собственного капитала  на 34%, так же за счет увеличения нераспределенной прибыли на 36%. Краткосрочные обязательства растут, из -за увеличения долгов по налогам и сборам. Их рост составил 12706тыс.руб. Заемные средства по прежнему равны нулю, что говорит  о том, что 

предприятие не считает нужным привлечение краткосрочных кредитов.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 7559 тыс.руб. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.    «Золотое правило» финансов  нарушено, 

предприятие функционирует за счет перманентного капитала. Таким образом, оно является финансово независимым. Интерпретация полученных результатов: Валюта баланса предприятия продолжает расти. Увеличение составило 465164 тыс.руб. или 27%. Основную долю валюты 

баланса в активах составляют:  основные средства (39%-31% ), запасы (19%-18%) и денежные средства и их эквиваленты (24%-22%) , а в пассиве – нераспределенная прибыль (83%-84%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста финансовых вложений, они увеличились на 

306600тыс.руб.(287%) и прочих внеоборотных активов  (62%).Увеличение нераспределенной прибыли на 29%, долгосрочных займов на 20%, а так же рост кредиторскй задолженности по поставщикам на 123%, обеспечивает нам изменение валюты баланса по пассивам. Доля 

внеоборотных активов в валюте баланса увеличилась на 5,43%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных активов уменьшилось на 5% соответственно. Изменение во внеоборотных активах произошло за счёт увеличения статьи финансовые вложения ее рост составил 287% 

или 306600 тыс. руб.. Оборотные активы изменились главным образом за счет уменьшения на 97% статьи «НДС по приобретенным ценностям». Это означает, что предприятие осуществило выплаты в бюджет. Увеличение собственного капитала на 28% произошло за счет увеличения 

нераспределенной прибыли на 411292 тыс. руб., что говорит о том, что предприятие продолжает активно развиваться. Рост краткосрочных обязательств в большей степени обусловлен ростом кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам на 123%, что означает , то 

поставщики изменили свою кредитную политику т.е. стали давать отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие 

Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  

улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих 

расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 

2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля 

себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной 

деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. Одним из методов финансового анализа является 

вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в ыручке (форма 2).  Другим методом финансового анализа является горизонтальный анализ, который рассчитывает темп роста и показывает динамику 

изменения. Примеры расчетов: 1509352/2488374=61% Доля себестоимости в выручке в 2011 году. 604110/1124503=54% Доля основных средств в валюте баланса на начало 2011 года. 664440-616288 = 48152 Абсолютное изменение статьи «основные средства» в 2012г.  (95132-

42859)*100/42859 = 25% Относительное изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2012г. 7%-10%=-3% абсолютное изменение доли дебиторской задолженности в валюте  баланса  по  данным  2013г.  (84%-83%)/84%=1,3 процентных пункта. 

Относительное изменение доли в структуре баланса статьи «нераспределенная прибыль» по данным на 2013год. 3286592*100%/2803563=117% Темп роста выручки (2013 год по отношению к 2012г. Интерпретация полученных результатов: Данное предприятие является крупным, так как 

валюта баланса составляет  1124503 тыс.руб.. Наблюдается рост валюты баланса предприятия 18% , что говорит о его стабильности. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства и запасы. Их доля в балансе составляет  54% -47% и 21%-13% 

соответственно.  Наибольшую долю в формировании баланса в пассиве составляют нераспределенная прибыль (76%-80%) и кредиторская задолженность (12%-10%) .Исходя из данных о динамике баланса, рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста прочих вне оборотных 

активов (1180%), по пассиву же за счет роста долгосрочных обязательств (47%) . Наблюдается увеличение мобильности предприятия, так как по сравнению с началом года  происходит более медленное увеличение внеоборотных активов по сравнению с оборотными, относительное 

изменение  доли оборотных активов в структуре баланса составило плюс 10 процентных пунктов, в то время как  доля внеоборотных активов снизилась на 5,91 процентный пункт. Основное изменение во внеоборотных активах произошло за счёт роста прочих внеоборотных активов на 

53225тыс. руб. а также снижению основных средств на 7,10%. При этом, изменение в оборотных активах произошло за счёт увеличения  денежных средств  на 166832 тыс. руб. Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась  на 3%, за счет увеличения нераспределенной   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Сущность и функциональная структура органов местного самоуправления 

По действующему федеральному законодательству (Конституция РФ, 

Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»), наличие выборных органов 

местного самоуправления муниципальных образований является обязательным. 

Обращаясь к определению местного самоуправления, нужно понять, что 

представляет собой местное самоуправление, какой характер оно носит в 

современной России. 

Согласно закону, непосредственно регулирующего органы местного 

самоуправления в РФ, МСУ составляет одну из основ конституционного строя 

РФ, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории РФ [1, ст. 1, 

п.1]. 

Местное самоуправление в Российской Федерации — форма осуществление 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 

законами, - законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций [31, с. 57]. 

Профессор А.А. Подсумкова дает в словаре следующее толкование понятия 

органов местного самоуправления[29, с. 32]:  

Органы местного самоуправления – это выборные и другие органы, 

наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не 

входящие в систему органов государственной власти.  

Выделение органов местного самоуправления из системы органов 

государственной власти означает их структурно-организационное обособление, 
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но не функциональное. Органы местного самоуправления самостоятельны лишь в 

пределах полномочий, определенных органами государственной власти.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» дает перечень органов местного самоуправления, которые 

закреплены в статье 34 главы 6 данного закона [1]. 

Согласно данной статье, структуру органов местного самоуправления 

составляют: 

 представительный орган муниципального образования, 

 глава муниципального образования, 

 местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального образования, 

 контрольный орган муниципального образования, 

 иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 

предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

В законе установлен перечень обязательных органов входящих в структуру 

местного самоуправления, которые в обязательном порядке должны быть в 

муниципальном образовании. Таковыми являются: 

 представительный орган муниципального образования, 

 глава муниципального образования, 

 местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального образования. 

Данный закон хоть и не ограничивает перечень органов и должностных лиц, 

которые могут иметь в своей структуре органы местного самоуправления, но 

также он устанавливает обязательный перечень органов, которые должно иметь 

каждое муниципальное образование.  

Уставы ряда муниципальных образований содержит следующую структуру 

органов местного самоуправления[22, с. 145]: 

1) городская дума — представительный орган; 
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2) администрация города — исполнительно-распорядительный орган; 

3) контрольно-счетная палата — контрольный орган; 

4) глава города, который также является председателем городской думы, — 

высшее должностное лицо. 

Чтобы сэкономить средства местного бюджета на содержание аппарата, для 

малочисленных сельских поселений закон предусматривает возможность 

совмещения функций главы муниципального образования, главы исполнительно-

распорядительного органа и председателя представительного органа 

муниципального образования. Если малочисленные сельские поселения 

выбирают данный вид структуры органов местного самоуправления, это должно 

быть закреплено в учредительном документе муниципального образования - 

уставе. 

Согласно данному закону уставом муниципального образования определяются 

такие организационные вопросы, как:  

а) наименование муниципального образования; 

б) порядок и структура формирования органов местного самоуправления;  

в) компетенция органов местного самоуправления;  

г) срок полномочий органов местного самоуправления; 

д) формы подотчетности и подконтрольности органов местного 

самоуправления;  

е) иные вопросы организации и деятельности органов местного 

самоуправления. 

Число создаваемых органов местного самоуправления, их структура и объем 

компетенции различаются, как правило, в зависимости от следующих критериев:  

1) типа муниципального образования;  

2) численности жителей муниципального образования;  

3) возможностей социально-экономического развития муниципального 

образования;  

4) исторических и иных местных традиций;  
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5) национальных обычаев;  

6) политических интересов; 

7) других особенностей. 

В настоящее время наименования органов местного самоуправления давольно 

различны. В зависимости от исторических, национальных и иных местных 

традиций представительный орган местного самоуправления может называться 

дума, совет, муниципальный совет, сход, собрание представителей, рада, 

курултай, хурал, совет депутатов муниципального образования, джирге, круге и т. 

п. Исполнительный орган местного самоуправления также может иметь 

различные наименования: администрация, мэрия, управа, префектура и т. п. [34, с. 

140]. 

В случае создания новых муниципальных образований и в случае их 

преобразования устанавливается порядок определения структуры органов 

местного самоуправления, который прописан в статье 34 настоящего закона. В 

данном случае закон 2003 г. закрепляет два способа определения структуры 

органов местного самоуправления: 

 непосредственно: населением на местном референдуме, а в муниципальном 

образовании с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не 

более 300 человек — на сходе граждан; 

 опосредованно: представительным органом муниципального образования. 

Установленная структура также должна быть закреплена в уставе 

муниципального образования, в нем должны отражаться и любые изменения в 

структуре органов местного самоуправления. 

Также, согласно статье 34 закона местный референдум или сход граждан по 

вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь 

образованного муниципального образования проводится при наличии 

инициативы жителей этого образования. Со дня вступления в силу закона 

субъекта Российской Федерации об установлении границ вновь образуемого 

муниципального образования инициатива должна поступить в течение одного 



15 

месяца, и с ней же должна выступить группа жителей, обладающих 

избирательным правом численностью не менее 3 процентов от общего числа 

жителей образуемого муниципального образования, обладающих таким правом. 

Органы местного самоуправления представляют единую систему, в которой 

реализован принцип разделения властей, и взаимосвязаны между собой. 

Итак, органы местного самоуправления - это органы местных 

самоуправляющихся территориальных сообществ, которыми они формируются и 

перед которыми несут ответственность за надлежащее осуществление своих 

полномочий. 

Органы местного самоуправления систематизируются по различным 

признакам и свойствам. 

По способу образования и делегирования полномочий они делятся на 

выборные и другие. Первые отличаются тем, что население напрямую наделяет 

органы полномочиями по решению вопросов местного значения. Вторые 

создаются для обеспечения этих полномочий и могут подразделяться на 

формируемые на добровольной основе с последующим утверждением (например, 

комиссии представительного органа), на основе назначения (местная 

администрация). Выборные органы получают полномочия непосредственно от 

населения, т.е. выборы являются не только способом создания органов, но и 

способом наделения их полномочиями. Органы, формируемые иными способами, 

получают свои полномочия чаще всего от выборных органов. 

Деление по полномочиям вытекает из классификации самих полномочий 

местного самоуправления, которые подразделяются на следующие группы: 

 собственные полномочия по решению вопросов местного значения, 

выполняемые в обязательном порядке согласно Конституции РФ, федеральным и 

региональным законам; 

 делегированные органами государственной власти федеральными или 

региональными законами; 

 добровольные, порученные населением муниципального образования или 
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реализуемые муниципальной властью по своему усмотрению. Последние связаны, 

например, с кооперированием муниципальных образований, с выполнением 

договоров (в том числе с зарубежными партнерами), членством в различных 

ассоциациях и союзах и др. 

В зависимости от способа принятия решений органы местного 

самоуправления подразделяются на коллегиальные и единоличные. 

Коллегиальное принятие решений характеризует саму суть выборных органов. 

Оно целесообразно, если решения имеют принципиальное значение для 

муниципального образования, а также в тех случаях, когда со стороны населения 

возможны предположения о предвзятом отношении или личном интересе 

должностного лица (например, предоставление муниципального жилья, 

размещение муниципального заказа, оказание социальной помощи отдельным 

лицам и т.п.). Такие решения могут приниматься специально создаваемыми 

коллегиальными органами. 

В то же время вопросы оперативного управления муниципальным хозяйством 

более эффективно решаются на основе единоначалия, когда конкретными 

сферами деятельности управляют профессионалы, несущие ответственность за 

результаты этой деятельности. 

По типу исполняемых функций органы местного самоуправления делятся на 

исполнительные (программная функция) и представительные (проектная 

функция). Представление интересов заключается в их выявлении, агрегировании, 

аккумулировании, принятии программы (проекта) развития муниципального 

образования (отсюда термин «проектная функция») и правовых актов, 

необходимых для реализации проекта. Реализация интересов обеспечивается 

путем разработки и исполнения программы деятельности органов местного 

самоуправления («программная функция»), направленной на осуществление 

проекта. Этим двум типам функций соответствуют два типа органов местного 

самоуправления - представительные и исполнительные. 

Уставом муниципального образования определяет вопросы организации и 
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деятельности органов местного самоуправления, включая порядок формирования, 

срок полномочий, сами полномочия, подконтрольность. Это служит основанием 

для свободного и самостоятельного определения конкретной и уникальной 

структуры органов в каждом муниципальном образовании. 

1.2 Понятие и критерии  оценки эффективности  деятельности  органов 

муниципального управления 

Оценка эффективности управления в органах власти — явление достаточно 

сложное, и связано это с тем, что субъект управления представляет собой 

совокупность «субъектов управления», каждый из которых выполняет строго 

определенные функции. В органах местного самоуправления в качестве 

элементов совокупного субъекта управления выступают: представительный 

орган, глава муниципального образования, глава местной администрации, 

контрольный орган муниципального образования, иные органы местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 

обладающие соответствующими полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

Совокупный субъект управления — это не простая сумма действий каждого из 

вышеназванных элементов, а их интегральная сумма; лишь в совокупности они 

представляют собой полноценный субъект управления. Однако совокупный 

субъект управления муниципальным образованием, одной из основных задач 

которого является выработка и принятие решений и организация их исполнения, 

несет в себе множество специфических черт. 

Например, разработка решений, как правило, осуществляется органами 

управления (в качестве органов управления выступают отделы, комитеты, 

управления, департаменты и т.п.). Аналогично претворение принятых субъектом 

управления решений осуществляется также органами управления. Субъект 

управления передает свои определенные функции органам управления. Причем 

следовало бы отметить, что влияние субъекта управления на объект управления 
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носит скорее опосредованный, косвенный характер, нежели прямой, как это 

бывает в производственных коллективах. 

Объект управления — понятие более сложное, чем кажется на первый взгляд, 

поскольку отдельные его элементы носят «плавающий характер». Личность 

может выступать в качестве объекта управления прямого действия и в качестве 

опосредованного объекта. Например, когда принимается решение об опеке, 

попечительстве, адресной помощи за счет средств местного бюджета и т.п., 

личность выступает в качестве объекта управления. Когда, используя 

муниципальную собственность, формируются соответствующие условия, которые 

обеспечивают самодостаточность личности, домашнего хозяйства посредством 

развития, реализации их потенциала, последние выступают в качестве 

опосредованного объекта управления. Точнее говоря, в первом случае 

применяются методы управления прямого действия, во втором косвенного, 

опосредованного. Объектом управления в данном случае выступает 

муниципальное имущество, обязательства, установленные законом права, 

которые в совокупности формируют комфортную среду обитания и т.п. 

В качестве элемента совокупного субъекта управления выступает один из 

элементов «структуры органов местного самоуправления», обладающий, в 

соответствии с уставом муниципального образования, правом принимать 

муниципальные правовые акты, влиять на их исполнение путем определения 

целей, задач, норм и правил поведения объектов управления, измерителей 

результатов деятельности, проведения изменений в соответствии с 

изменяющимися общественными отношениями, новыми экономическими 

условиями, действующим законодательством [16]. 

Субъект управления в качестве инструмента реализации своих решений 

использует орган управления. В качестве органа управления выступает 

специально выделенное структурное подразделение администрации 

муниципального образования, наделенное определенными полномочиями, 

ответственностью и целевой направленностью деятельности, осуществляющее 
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трансформацию воздействий, решений субъекта управления в действия объектов 

управления, контролирующее и обеспечивающее исполнение решений, 

оперативную деятельность исполнительных органов объектов управления 

[17, с. 56-57]. 

Следовательно, необходимо различать эффективность «элементов субъекта 

управления», каждого из органов управления и общую эффективность управления 

как некую интегральную сумму эффективностей совокупного субъекта 

управления и совокупного органа управления. Каждая из которых, в свою 

очередь, разлагается на внутреннюю и внешнюю эффективность. 

Внутренняя эффективность — эффективность работы органов местного 

самоуправления, которая заключается в эффективности выработки, принятия, 

организации исполнения решений, обеспечивающих наращивание, развитие и 

рациональное использование потенциала личности, домашнего хозяйства, малого 

бизнеса, их самодостаточность. Оценить данную эффективность можно при 

помощи двух групп расчетов. 

Первая — общая, характерная для многих организаций. К основным 

коэффициентам относятся: оценка оперативности работы аппарата управления; 

рациональности управленческой документации; соответствия структуры и 

численности аппарата управления нормативным требованиям по выполняемым 

функциям; обеспеченности и соответственно использования современных 

информационных технологий, оргтехники; управляемости; качества выполнения 

управленческих функций и некоторые другие. Общий показатель состояния 

уровня организации управления устанавливается с учетом всех указанных 

показателей и определяется как средневзвешенная величина. 

Вторая — конкретная, характерная только для конкретной организации в 

конкретных условиях внешней среды, поскольку именно она (внешняя среда) 

диктует требования к правилам и процедурам, коммуникациям и отношениям, 

взаимосвязи между подразделениями администрации и внутри них, процессам 
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или действиям, упорядочению, согласованности, целевой направленности 

деятельности, полномочиям, ответственности. 

Внешняя эффективность или второй аспект — эффективность, т.е. степень 

соответствия целей и результатов деятельности органов власти потребностям и 

интересам населения, уровень удовлетворенности запросов населения в услугах 

данного рода. 

Ниже приведена таблица, благодаря которой видны взаимосвязи ключевых 

категорий внутренней и внешней эффективности. 

Таблица 1 – Матрица взаимосвязи ключевых категорий внутренней и внешней 

эффективности. 

Сравниваемые категории внутренней и внешней  эффективности 

Критерий Критерий внутренней среды Критерий внешней среды 

Цели управления – 

общественные запросы 

Цели практически 

осуществляемые  органом 

власти 

Цели, объективно 

детерминированные  

общественными запросами, 

потребностями личности, 

домашнего хозяйства, 

бизнеса и т.п. 

Цели управления – 

полученные результаты 

Цели, реализованные в 

управленческих процессах 

Результаты, полученные  

при объективизации 

(превращение целей в 

социальную практику) 

муниципального 

управления, решений и 

действий его 

управленческих 

компонентов 

Результаты управления – 

общественные потребности  

и интересы 

Объективные результаты 

управления 

Общественные потребности 

и интересы 

Издержки муниципального 

управления - результаты 

Общественные издержки 

ушедшие на муниципальное 

управление 

Объективные результаты, 

полученные вследствие 

муниципального управления 

Потенциал управления - 

степень его использования 

Возможности заложенные в 

его управленческом 

потенциале 

Степень использования 

возможностей этого 

потенциала 

В целом, проблема эффективности государственной власти и управления уже 

многие годы остается в центре внимания теории и практики. 

В общем виде эффективность можно определить как соотношение 

достигнутых результатов и затраченных на это ресурсов. Соответственно, чтобы 
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оценить эффективность, необходимо по заранее выбранным критериям и 

показателям оценить результаты (например, в частном секторе экономики - 

прибыль), затем - затраченные на это ресурсы, а затем соотнести их [8, с. 98]. 

В научной литературе эффективность управленческой деятельности принято 

классифицировать по специфике достигаемых в процессе этой деятельности 

результатов на два вида - экономическая эффективность и техническая 

(управленческая, организационная, функциональная) эффективность. В 

отечественной практике при оценке эффективности власти все еще доминируют 

критерии, основанные на показателях потребительской динамики. Это 

просматривается и во многих посланиях Президента РФ Федеральному 

Собранию, и документах Правительства и Думы. Превалирует такой подход и в 

системе введенных сравнительно недавно критериев оценки эффективности 

деятельности губернаторов. Вместе с тем, в современных условиях данная 

методика уже малоперспективна и не может претендовать на универсализм 

[9, с. 25-26]. 

Управление должно анализироваться и оцениваться по социальным эффектам, 

в этом его отличие от предпринимательства, менеджмента, всего частного и 

группового. Под показателем результативности в самом широком смысле 

понимают описательный или количественный индикатор, характеризующий 

результат деятельности или успешность движения к достижению поставленной 

цели.  

Показатели эффективности определяют количественную меру соответствия 

полученного результата желаемому (требуемому). Показатель эффективности - 

это всегда число (иногда соотношение), выражаемое в баллах, процентах, рублях, 

чел/час, временных параметрах, вероятностных характеристиках и др. Если 

показатель можно выразить одним значением, он будет скалярным.  

Однако на практике определить эффективность деятельности человека или 

тем более коллектива одним значением сложно. Поэтому чаще используется 

векторный показатель, объединяющий в себе несколько частных скалярных 



22 

показателей [10, с. 45]. 

Критерии эффективности представляют собой признаки, грани, стороны, 

проявления исследуемых процессов (отношений), посредством анализа которых 

можно определять их уровень и качество, а также соответствие потребностям и 

интересам общества. Показатели характеризуют меру, количественные 

характеристики соответствующих признаков, граней и т.д. Если определение 

показателей эффективности - это получение определенных «данных», то оценка 

показателей с использованием критериев эффективности - это получение 

необходимой «информации». 

Критерии эффективности определяют соотношение показателей.  

Сложнее определить критерии при оценке векторных показателей. В этом 

случае используется метод установления «весовых значений» частных 

показателей, когда каждому из них присваивается определенный коэффициент 

(например, от 0 до 1), или лексикографический метод, суть которого заключается 

в первоначальном выделении множества альтернатив с лучшей оценкой по 

наиболее важному частному показателю. Если такая альтернатива единственная, 

то она считается наилучшей, если их несколько, то из их подмножества 

выделяются те, которые имеют лучшую оценку по второму показателю, и т.д. 

Особую важность приобретает выбор ключевого показателя. 

Показатели эффективности помогают определить реалистичные цели и «узкие 

места» при их достижении, оценить целесообразность принятого решения и 

выбрать рациональное решение из нескольких альтернатив [20]. 

Основными целями использования показателей эффективности в практике 

работы государственных органов являются: 

 объективная и точная оценка деятельности  государственных органов и 

государственных служащих; 

 совершенствование системы оплаты труда  (в зависимости от 

эффективности деятельности); 

 уточнение положений о государственных органах и их структурных 
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подразделениях; 

 уточнение должностных регламентов, служебных контрактов; 

 совершенствование распределения состава государственных служащих 

(штатного расписания государственного органа); 

 получение информации об оборудовании рабочих мест; 

 повышение достоверности информации о деятельности государственного 

органа (структурного подразделения); 

 совершенствование организационной структуры государственного органа. 

Показатели эффективности и результативности разделяются на обобщенные и 

специфические, которые, в свою очередь, определяют деятельность 

государственных органов и государственных служащих. 

Показатели деятельности государственных органов отражают конечные 

результаты за определенный период, показатели принятия и исполнения решений 

– непосредственный результат, а показатели правового, организационного и 

документационного обеспечения определенный процесс [15, с. 136]. 

Эффективность какого-либо объекта или системы проявляется в ходе 

определенной их деятельности. Основными требованиями к показателям 

эффективности являются [19, с. 35]: 

 соответствие поставленным целям, 

 специфичность (измерение результатов деятельности конкретного 

государственного органа, конкретного сотрудника); 

 измеряемость (наличие определенной шкалы оценки); 

 сравнимость (возможность сравнивать с предыдущими или схожими 

показателями); достижимость (нахождение в сфере влияния); 

 релевантность  (соответствие между желаемыми и достигнутыми 

результатами); 

 экономичность оценки (определение показателей не должно требовать 

значительных финансовых и временных затрат); 

 определенность во времени (возможность оценки в обозримом будущем); 
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 проверяемость (показатели должны основываться на документальных 

данных). 

Утверждение обобщенных показателей эффективности и результативности 

соответствующим должностным лицом определяется конкретной 

подчиненностью государственных органов. Эти показатели должны учитываться 

при оценке государственных органов, государственных служащих и 

непосредственно определять принимаемые решения, в том числе в кадровой 

политике. 

Специфические показатели эффективности и результативности также могут 

использоваться для оценки государственных органов и государственных 

служащих. Такие показатели устанавливаются индивидуально для отдельных 

гражданских служащих. Они связаны со спецификой деятельности 

государственных органов, отражают степень выполнения отдельных функций и 

характеризуют непосредственный или итоговый результат. 

Обоснование и выбор специфических показателей эффективности, установка 

приоритетов, ранжирование могут осуществляться различными субъектами 

управления и различными способами: 

 нормативными правовыми актами вышестоящего государственного органа 

(руководителя); 

 волевым решением соответствующего руководителя (лица, принимающего 

решение); 

 методом экспертной оценки с последующим утверждением руководителем; 

 внешним аудитом; 

 данными социологического опроса потребителей.  Состоятельность и 

полноту какой-либо логической системы можно установить, только погружая ее в 

систему более высокого уровня, то есть эффективность системы в рамках самой 

системы определить невозможно. Установить объективные показатели оценки 

государственного органа, структурного подразделения или государственного 

служащего может только общество, орган государственного управления или 
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должностное лицо более высокого уровня. 

Важно установить ряд этапов, определяющих последовательность проведения 

данных мероприятий. Алгоритм разработки показателей и критериев 

эффективности можно выразить следующим образом [23, с. 55]: 

1.  Определение (уточнение) основных направлений деятельности: 

 государственных органов  и структурных подразделений (в 

соответствующих Положениях); 

 государственных служащих (в должностных регламентах); 

2. Определение количественных показателей по основным направлениям. 

3. Классификация (ранжирование) показателей эффективности. 

4. Установление критериев эффективности. 

5. Уточнение (корректировка) положений о государственном органе, 

структурных подразделениях и должностных регламентов. 

6. Внедрение  показателей  и критериев эффективности в  практику 

деятельности государственных органов (структурных подразделений). 

7. Оценка деятельности  государственных органов  и  структурных 

подразделений. 

8. Проведение аттестаций, конкурсов, квалификационных экзаменов. 

Применение показателей, критериев эффективности должно обеспечивать 

возможность получения максимально точных, объективных, достоверных, 

подлежащих проверке результатов и содействовать росту эффективности и 

результативности государственной службы на всех уровнях. 

Социальная эффективность органа муниципального управления может 

измеряться лишь при помощи определенных критериев и показателей. В числе 

универсальных может использоваться методика, основанная на оценках 

показателей человеческого развития. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) рассчитывается на основе 

трех показателей: 

1) долголетия, измеряемого как ожидаемая продолжительность жизни при 
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рождении; 

2) достигнутого уровня образования, измеряемого как комбинация 

показателя грамотности взрослого населения и доли граждан в возрасте до 24 лет, 

обучающихся в начальной, средней и высшей школе; 

3) уровня жизни, измеряемого на базе доли реального ВВП, приходящегося на 

душу населения. 

Применение ИРЧП к оценке не только развития страны в целом, но и ее 

регионов позволяет выполнить их ранжирование по эффективности управления. 

Критерии оценки эффективности государственной власти и управления 

ориентируются на комплексные и многофакторные подходы. Здесь обращает на 

себя внимание методика предельно-критических показателей развития (ПКПР), 

разработанная под руководством академика Г.В. Осипова. 

Анализируя отмеченные показатели и сопоставляя данную методику оценки с 

показателями ИРЧП, можно выявить своеобразный «коридор эффективности».  

Его границы «снизу» образуют показатели ПКПР, а границы «сверху» - 

показатели ИРЧП, присущие группе наиболее развитых государств. Ориентация 

на «коридор эффективности» в достаточной мере позволяет учитывать требования 

«устойчивого развития» [11, с. 205]. 

Система показателей результативности на разных уровнях не должна быть 

противоречивой, более того, правильно поставленная цель в виде показателей 

эффективности на низшем уровне иерархии должна способствовать улучшению 

показателей на верхнем уровне. В силу того, что построение показателей идет 

«сверху - вниз», т.е. от целей и задач органа власти, показатели на нижних 

уровнях должны способствовать достижению данных целей.  

Таким образом, необходимость приближения местного самоуправления к 

населению и обеспечения эффективности деятельности муниципальных 

образований в решении вопросов местного значения требует создания и 

внедрения показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления [26, с. 58]. 
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Многосубъектность управления на муниципальном уровне, его нацеленность 

на удовлетворение конкретных потребностей многих людей с многообразием их 

ожиданий, интересов, ценностей делают муниципальное управление одним из 

самых сложных видов социального управления. 

Эффективность социального управления вообще и государственного и 

муниципального управления в частности является весьма сложной и 

малоизученной проблемой. Оценка эффективности социального управления 

имеет важное  значение для его совершенствования [35, с. 86]. 

Эффективность муниципального управления - сложное многогранное понятие. 

Измерить ее можно только с помощью нескольких методических подходов и 

системы различных показателей. В каждом конкретном случае необходимо 

обосновать и разработать такую систему критериев и показателей, которая 

соответствовала бы объекту управления. 

1.3 Нормативно-правовые основы оценки эффективности деятельности 

органов муниципального управления в Российской Федерации 

Эффективность функционирования  органов местного самоуправления  как 

нам представляется имеет исключительно важное значение  в целом для самого 

государства.  

В этой связи, важно отметить, что эффективное функционирование системы 

местного самоуправления во многом определяется уровнем развития его правовой 

базы. Поэтому раскрытие вопроса  о нормативно-правовых основах оценки 

эффективности деятельности органов муниципального управления без изучения 

правовой базы местного самоуправления, которая  включает в себя Конституцию 

РФ, федеральные, региональные и иные нормативные правовые акты, уставы и 

правовые акты муниципальных образований, не возможно. 

Проанализируем состав правовой базы местного самоуправления. 

Федеральные законодательные акты, касающиеся местного самоуправления, 

могут быть разделены на две группы. Первая включает в себя федеральные 
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законы, постановления Правительства РФ, указы Президента РФ, постановления 

и определения Конституционного суда РФ, специально посвященные вопросам 

местного самоуправления. Ко второй относятся федеральные отраслевые законы 

и иные нормативные правовые акты, содержащие отдельные нормы 

муниципального права. 

Из числа первой группы главным является закон, определяющий общие 

принципы деятельности местного самоуправления - № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 года. В нем раскрыты основные термины и понятия местного 

самоуправления, определена роль местного самоуправления в осуществлении 

народовластия, закреплены права граждан на осуществление местного 

самоуправления [1]. 

К другим федеральным законам этой группы относятся законы «Об 

обеспечении конституционных прав граждан избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления», «Об основах муниципальной службы в РФ», 

«О ратификации Европейской Хартии местного самоуправления». 

Из второй группы федеральных законов особое значение имеют такие, как 

Гражданский, Земельный, Градостроительный, Бюджетный, Налоговый кодексы 

РФ, оказывающие огромное влияние на деятельность местного самоуправления. В 

целом нормы муниципального права содержатся в сотнях федеральных 

отраслевых законах - от воинской службы до здравоохранения. К сожалению, во 

многих из этих законов на органы местного самоуправления 

необоснованно возлагаются задачи и функции, не обеспеченные 

материальными и финансовыми ресурсами. 

В целом, российская модель местного самоуправления, закрепленная в 

Конституции РФ и конкретизированная в законодательстве, представляет собой 

форму народовластия, сущность которой раскрывается следующими 

положениями: 

1. Местное самоуправление соответствует общепризнанным принципам 



29 

международного права. Это важно подчеркнуть именно сегодня, когда в условиях 

восстановления управляемости в государстве, определенной централизации 

государственной власти и усиления ее контрольно-надзорных функций возникают 

сомнения в правомерности отдельных норм федерального и регионального 

законодательства. В связи с этим, например, часто указывают на то, что 

Европейская Хартия местного самоуправления предусматривает государственный 

контроль  только за законностью деятельности органов местного самоуправления. 

Однако это касается реализации ими вопросов местного значения. В отношении 

же переданных государственных полномочий важнейший акт международного 

права устанавливает государственный  контроль и за целесообразностью 

деятельности органов местного самоуправления [24, с. 47]; 

2. Местное самоуправление, будучи основой конституционного строя 

России, является одной из двух форм (наряду с государственной властью) 

публично-правовой власти в Российском государстве. В силу этого местное 

самоуправление не может иметь государственной природы, быть частью 

государственной власти. Это иная власть - муниципальная, которая имеет свою 

сущность, не сводимую к сущности государственной власти. Вместе с тем, она 

организуется и функционирует как власть народа, который является источником и 

государственной власти. Обе эти власти осуществляют интересы одного и того же 

народа. Органы государственной власти осуществляют достаточно широкие 

полномочия в области местного самоуправления. Автономия же местного 

самоуправления, его относительная самостоятельность в рамках одного 

государства - это право самостоятельного решения вопросов местного значения, 

право на формирование и исполнение местного бюджета, право на установление в 

соответствии с налоговым законодательством местных налогов и сборов, право на 

управление и распоряжение муниципальным имуществом, право на создание 

собственных выборных органов [37, с. 36]; 

3. Муниципальная власть как одна из двух форм публичной власти в 

государстве имеет как сходство с государственной властью, так и существенные 
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отличия. И те, и другие весьма многочисленны. Но с учетом задач муниципальной 

практики важно обратить внимание на то, что местное самоуправление как форма 

осуществления народом своей власти представляет собой самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения. В возможности 

привлечения населения к решению вопросов местного значения заключается 

самый большой резерв и преимущество данной власти. Но органы местного 

самоуправления, как и органы государственной власти, могут использовать и 

присущие для любой власти формы принуждения [25, с. 78]. Решения местного 

самоуправления, принятые в пределах компетенции, являются 

общеобязательными на территории муниципального образования. Их 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) влечет юридическую ответственность. 

С этой целью население и органы местного самоуправления вправе использовать 

все законные возможности органов государственной власти; 

4. Местное самоуправление - это деятельность исходя из интересов 

населения. Хотя, права и свободы человека и гражданина, как предусмотрено 

статьей 18 Конституции РФ, определяют деятельность не только местного 

самоуправления, но и органов государственной власти, пожалуй, именно на 

муниципальном уровне данное конституционное положение реализуется 

наиболее полно. И не только потому, что это может быть деятельностью самого 

населения или органов местного самоуправления - наиболее близких к нему. 

Большинство вопросов местного значения имеют ярко выраженный социальный 

характер. На этом уровне власти возникает реальная возможность «дойти» до 

каждого человека [21, с. 33-34];  

5. Местное самоуправление осуществляется с учетом исторических и иных 

местных традиций — это еще одно существенное преимущество данной формы 

народовластия. Оно реализуется в сохранении и развитии тех форм деятельности, 

которые наиболее близки и понятны конкретному местному сообществу. 

Имеются широкие возможности для использования с учетом требований 
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законодательства традиционных институтов самоуправления народов РФ;  

6. Местное самоуправление как форма народовластия обладает и всеми 

внешними признаками власти: муниципальные образования, на территории 

которых формируются органы местного самоуправления, имеют свою символику 

и атрибутику. 

Конституция Российской Федерации предусматривает, что местное 

самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, 

других форм прямого волеизъявления через выборные и другие формируемые 

органы местного самоуправления. Тем самым предусмотрены две основные 

группы форм осуществления населением местного самоуправления. 

Первая включает формы непосредственной демократии, когда сам гражданин 

непосредственно принимает участие в решении того или иного вопроса. Вторую 

группу составляют формы представительной демократии -выборные и другие 

органы местного самоуправления, когда участие гражданина состоит в выборах 

своих представителей для решения вопросов местной жизни. 

Согласно Федеральному закону № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» формы 

непосредственной демократии так же делятся на две группы: 

 первая группа – формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления путем принятия обязательных для исполнения 

решений.  

 вторая группа – формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления на основе собственных инициатив.  

 Формами непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления являются: местный референдум и муниципальные выборы, сходы 

граждан и территориальное общественное самоуправление, публичные слушания 

и многие другие. Хотя, как показывает практика, подчас не только население не 

готово к эффективному сотрудничеству с властью, но и значительная часть 

муниципальных служащих не понимает особенности работы с различными 
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категориями населения в принципиально новых условиях, не может и не хочет 

относиться к населению как к равноценным партнерам. Сегодня возникла 

реальная необходимость выслушать и понять друг друга, одновременно решая две 

задачи: привлечь население к участию в управлении власти и приблизить эту 

власть к населению [33]. 

Слабая подготовленность муниципальных служащих к использованию в своей 

деятельности современных технологий работы с населением, которые имеют 

очевидные преимущества перед традиционным управлением, затормаживает 

развитие гражданского общества и проведение реформ в местном управлении. 

В настоящее время имеется законодательная база, которая позволяет жителям 

муниципальных образований активно участвовать в решении местных проблем. 

Это не только Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131 –  ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», но 

также Федеральный закон от 12 июня 2002  № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Федеральный закон от 19 июня 2004 № 54 –  ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и др. 

Большое количество таких законов принято субъектами РФ. Ими 

конкретизируются наиболее существенные вопросы организации местных 

референдумов, выборов органов местного самоуправления и их должностных лиц, 

территориального общественного самоуправления, проведения публичных 

слушаний и др. Порядок участия населения в осуществлении местного 

самоуправления регулируется также муниципальными правовыми актами. 

Другие формы участия населения в осуществлении местного самоуправления 

в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 131 –  ФЗ могут быть не 

только предусмотрены законодательством, но и инициированы населением. Такие 

формы не должны только противоречить законодательству, а также основываться 

на принципе добровольности. В частности, они установлены, Федеральным 

законом от 19 июня 2004 № 54 –  ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
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шествиях и пикетированиях». 

Названные в данном законе формы осуществляются с учетом следующих 

требований:  

 они не должны проводиться в запрещенных местах;  

 должны проходить мирно и безоружно, без призывов к смене власти; 

 не должны преследовать запрещенные законом цели;  

 должны проводиться без участия детей.  

 В организации местного самоуправления население может использовать 

возможности общественных, религиозных и политических организаций, 

деятельность которых регулируется другими правовыми актами. 

В частности, Федеральными законами – от 19.05.1995 № 82 – ФЗ 

«Об общественных объединениях», от 12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 12.01.1996 №  10 –  ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», от 17.06.1996 № 74 – ФЗ «О национально-

культурной автономии», от 26.09.1997 № 125 – ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях». 

Органы местного самоуправления и их должностные лица, также как органы 

государственной власти и их должностные лица, обязаны содействовать 

населению в непосредственном осуществлении населением местного 

самоуправления. И это не только требование законодательства. Очевидно, что во 

многом успех местного самоуправления связан именно с активностью населения, 

с тем, удастся или нет вовлечь наиболее инициативную его часть в решение 

вопросов местного значения. 

Происходящие в Российской Федерации трансформационные процессы в 

общественно-политической и экономической сферах самым непосредственным 

образом связаны со становлением и развитием местного самоуправления. 

В Российской Федерации местное самоуправление в его истинном значении 

пока только формируется. При этом сам процесс становления осуществляется 

крайне сложно и противоречиво, несомненным успехам в области формирования 
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организационно-правовой базы местного самоуправления противостоит 

практическая нерешенность вопросов экономического характера. Слабая 

развитость финансово-экономических основ местного самоуправления, вызванная 

ограниченностью местных налоговых источников, низкой рентабельностью 

объектов муниципальной собственности, преобладанием регулирующих 

доходных источников в структуре местных бюджетов, не позволяет российским 

муниципалитетам стать действенным инструментом решения локальных проблем, 

занять достойное место в системе рыночных отношений. 

Все это обуславливает потребность в дальнейшем совершенствовании 

системы местного самоуправления, сформированной в Российской Федерации за 

последнее десятилетие. 

В настоящее время на уровне субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований проводится обширная работа по подготовке к 

внедрению института оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. В этой связи весьма важным становится вопрос  о правовой базе 

оценки деятельности органов местного самоуправлениям [18].  

Правовые основы института оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления на федеральном уровне установлены статьей 18.1 

Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с положениями 

указанной статьи перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом 

Президентом Российской Федерации. Нормативными правовыми актами высшего 

должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ) может быть предусмотрено выделение за 

счет средств бюджета субъекта РФ грантов муниципальным образованиям в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей. 

Нормативно-правовая основа системы оценки эффективности деятельности 
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органов местного самоуправления также включает в себя:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов». 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. 

№ 1313-р, которым  утверждены: 

 перечень дополнительных показателей, в том числе показателей, 

необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов; 

 типовая форма доклада глав местных администраций городских округов и 

муниципальных районов о достигнутых значениях показателей за отчетный год и 

их планируемых значениях на 3-летний период;  

 методика мониторинга; 

 методические рекомендации о порядке выделения за счет бюджетных 

ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов 

муниципальным образованиям. 

На практике сложно оценить конечные результаты его деятельности в чистом 

виде, без учета воздействия внешних факторов. Таким образом, необходимо 

сформулировать и выбрать такие показатели, которые максимально отражали бы 

«степень причастности и вклада» конкретного государственного служащего по 

отношению к определенному фактору. 

Другой проблемой является выбор оптимального количества критериев, по 

которым оценивается результативность деятельности государственных служащих. 

Если таких критериев будет слишком много, то сложность оценки и издержки на 

мониторинг большого количества индикаторов могут превысить положительный 

эффект от практического применения показателей результативности. Если же, 

наоборот, их недостаточно, то может проявиться «эффект искажающего 

поведения» со стороны государственных служащих, они могут уделять все 

внимание видам деятельности, которые будут измерены, и «забывают» об 

остальных должностных обязанностях. 
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Одной из проблем, является формализация показателей результативности. 

Этот процесс важен как для целеполагания и планирования деятельности 

государственных служащих, так и для оценки результативности и определения 

уровня вознаграждения. Количественные показатели легче оценивать в ходе 

мониторинга, кроме того, они обеспечивают объективность оценки и не зависят 

от субъективного отношения руководителей к подчиненным. 
Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в ыручке (форма 2).  Другим методом финансового анализа является горизонтальн ый анализ, который 

рассчитывает темп роста и показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 1509352/2488374=61% Доля себестоимости в выручке в  2011 году. 604110/1124503=54% Доля основных средств в валюте баланса на начало 2011 года. 664440-616288 = 48152 Абсолютное изменение статьи 

«основные средства» в 2012г.  (95132-42859)*100/42859 = 25% Относительное изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2012г. 7%-10%=-3% абсолютное изменение доли дебиторской задолженности в валюте  баланса  по  данным  2013г.  (84%-83%)/84%=1,3 процентных 

пункта. Относительное изменение доли в структуре баланса статьи «нераспределенная прибыль» по данным на 2013год. 3286592*100%/2803563=117% Темп роста выручки (2013 год по отношению к 2012г. Интерпретация полученных результатов: Данное предприятие является крупным, 

так как валюта баланса составляет  1124503 тыс.руб.. Наблюдается рост валюты баланса предприятия 18% , что говорит о его стабильности. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства и запасы. Их доля в балансе составляет  54%-47% и 21%-13% 

соответственно.  Наибольшую долю в формировании баланса в пассиве составляют нераспределенная прибыль (76%-80%) и кредиторская задолженность (12%-10%) .Исходя из данных о динамике баланса, рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста прочих вне оборотных 

активов (1180%), по пассиву же за счет роста долгосрочных обязательств (47%) . Наблюдается увеличение мобильности предприятия , так как по сравнению с началом года  происходит более медленное увеличение внеоборотных активов по сравнению с оборотными, относительное 

изменение  доли оборотных активов в структуре баланса составило плюс 10 процентных пунктов, в то время как  доля внеоборотных активов снизилась на 5,91 процентный пункт. Основное изменение во внеоборотных активах произошло за счёт роста прочих внеоборотных активов на 

53225тыс. руб. а также снижению основных средств на 7,10%. При этом, изменение в оборотных активах произошло за счёт увеличения  денежных средств  на 166832 тыс. руб. Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 3%, за счет увеличения нераспределенной 

прибыли на 200076тыс.руб., что несомненно является положительным фактором, так как говорит об увеличении спроса на продукцию предприятия. Почти все краткосрочные обязательства снижаются, при чем заемные средства снизились на 100%, это говорит о том, что предприятие 

расплатилось по своим долгам. Если рассматривать долгосрочные обязательства, то наблюдается их  рост, на 47%. В целом небольшая доля обязательств является отрицательной характеристикой, так как предприятие не использует возможности для дополнительных инвестиций.   

«Золотое правило» финансов нарушается, так как на обеспечение оборотных активов у предприятия недостаточно  краткосрочных обязательств. Исходя из структуры баланса, можно сделать вывод, что предприятие почти полностью обеспечивает свою работу за счет собственного 

капитала. Что говорит о его независимости. Интерпретация полученных результатов: ак же наблюдается рост валюты баланса предприятия (на  400834 тыс. руб.), что говорит о его стабильности и росте производственных возможностей. Наибольшую долю от валютного баланса в  активе 

составляют основные средства (47%-38% ), запасы (13%-19%) и денежные средства и их эквиваленты (19%-24%) , а пассиве – нераспределенная прибыль (80%-83%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста запасов (88%) дебиторской задолженности (52%), а так же 

денежных средств, их рост составил 66%. Рост валюты баланса по пассиву обеспечен ростом нераспределенной прибыли (36%), долгосрочных обязательств (34%) и задолженностью по налогам и сборам(34%) .   По-прежнему происходит рост мобильности предприятия, так 

как по сравнению с началом года происходит снижение внеоборотных активов и увеличение оборотных. Доля внеоборотных активов в валюте баланса снизилась на 12,51%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных активов составило 13%. Основное изменение во 

внеоборотных активах произошло за счёт уменьшения прочих внеоборотных активов на 26892тыс. руб. а также нематериальных активов на 15%.  Изменение в оборотных активах, произошли в наибольшей степени за счет роста дебиторской задолженности (52%) и  денежных средств (на 

163358). Увеличение дебиторской задолженности может свидетельствовать либо об увеличении числа покупателей, либо о смягчении кредитной политики предприятия. Произошло увеличение собственного капитала  на 34%, так же за счет увеличения нераспределенной прибыли на 36%. 

Краткосрочные обязательства растут, из-за увеличения долгов по налогам и сборам. Их рост составил 12706тыс.руб. Заемные средства по прежнему равны нулю, что говорит о том, что предприятие не считает нужным привлечение краткосрочных кредитов.  Долгосрочные обязательства 

предприятия выросли на 7559 тыс.руб. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.    «Золотое правило» финансов  нарушено, предприятие функционирует за счет перманентного капитала. Таким образом, оно является финансово 

независимым. Интерпретация полученных результатов: Валюта баланса предприятия продолжает расти. Увеличение составило 465164 тыс.руб. или 27%. Основную долю валюты баланса в активах составляют:  основные средства (39%-31% ), запасы (19%-18%) и денежные средства и их 

эквиваленты (24%-22%) , а в пассиве – нераспределенная прибыль (83%-84%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста финансовых вложений, они увеличились на 306600тыс.руб.(287%) и прочих внеоборотных активов  (62%).Увеличение нераспределенной прибыли на 

29%, долгосрочных займов на 20%, а так же рост кредиторскй задолженности по поставщикам на 123%, обеспечивает нам изменение валюты баланса по пассивам. Доля внеоборотных активов  в валюте баланса увеличилась на 5,43%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных 

активов уменьшилось на 5% соответственно. Изменение во внеоборотных активах произошло за счёт увеличения статьи финансовые вложения ее рост составил 287% или 306600 тыс. руб.. Оборотные активы изменились главным образом за счет уменьшения на 97% статьи «НДС по 

приобретенным ценностям». Это означает, что предприятие осуществило выплаты в бюджет. Увеличение собственного капитала на 28% произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли на 411292 тыс. руб., что говорит о том, что предприятие продолжает активно развиваться. 

Рост краткосрочных обязательств в большей степени обусловлен ростом кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам на 123%, что означает , то поставщики изменили свою кредитную политику т.е. стали давать отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия 

выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 

2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку  не только 

за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, 

так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же 

говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, 

что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку  не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время 

доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое 

правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции 

увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и 

составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 

2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. 

занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции  увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что 

предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за  3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По 

прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в 

выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности  деятельности предприятия, а так же 

о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с  каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 

6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнени ю с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля 

ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж 

собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года 

не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит 

увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в ыручке (форма 2).  Другим методом 

финансового анализа является горизонтальный анализ, который рассчитывает темп роста и показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 1509352/2488374=61% Доля себестоимости в выручке в 2011 году. 604110/1124503=54% Доля основных средств в валюте баланса на начало 

2011 года. 664440-616288 = 48152 Абсолютное изменение статьи «основные средства» в 2012г.  (95132-42859)*100/42859 = 25% Относительное изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2012г. 7% -10%=-3% абсолютное изменение доли дебиторской задолженности в 

валюте  баланса  по  данным  2013г.  (84%-83%)/84%=1,3 процентных пункта. Относительное изменение доли в структуре баланса статьи «нераспределенная прибыль» по данным на 2013год. 3286592*100%/2803563=117% Темп роста выручки (2013 год по отношению к 

2012г. Интерпретация полученных результатов: Данное предприятие является крупным, так как валюта баланса составляет  1124503 тыс.руб.. Наблюдается рост валюты баланса предприятия 18% , что говорит о его стабильности. Наибольшую долю от валютного баланса в активе 

составляют основные средства и запасы. Их доля в балансе составляет  54%-47% и 21%-13% соответственно.  Наибольшую долю в формировании баланса в пассиве составляют нераспределенная прибыль (76%-80%) и кредиторская задолженность (12%-10%) .Исходя из данных о 

динамике баланса, рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста прочих вне оборотных активов (1180%), по пассиву же за счет роста долгосрочных обязательств (47%) . Наблюдается увеличение мобильности предприятия, так как по сравнению с началом  года  происходит более 

медленное увеличение внеоборотных активов по сравнению с оборотными, относительное изменение  доли оборотных активов в структуре баланса составило плюс 10 процентных пунктов, в то время как  доля внеоборотных активов снизилась на 5,91 процентный пункт. Основное 

изменение во внеоборотных активах произошло за счёт роста прочих внеоборотных активов на 53225тыс. руб. а также снижению основных средств на 7,10%. При этом, изменение в оборотных активах произошло за счёт увеличения  денежных средств  на 166832 тыс. руб. Доля 

собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 3%, за счет увеличения нераспределенной прибыли на 200076тыс.руб., что несомненно является положительным фактором, так как говорит об увеличении спроса на продукцию предприятия. Почти все краткосрочные обязательства 

снижаются, при чем заемные средства снизились на 100%, это говорит о том, что предприятие расплатилось по своим долгам. Если рассматривать долгосрочные обязательства, то наблюдается их  рост, на 47%. В целом небольшая доля обязательств является отрицательной 

характеристикой, так как предприятие не использует возможности для дополнительных инвестиций.   «Золотое правило» финансов нарушается, так как на обеспечение оборотных активов у предприятия недостаточно  краткосрочных обязательств. Исходя из структуры баланса, можно 

сделать вывод, что предприятие почти полностью обеспечивает свою работу за счет собственного капитала. Что говорит о его независимости. Интерпретация полученных результатов: ак же наблюдается рост валюты баланса предприятия (на  400834 тыс. руб.), что говорит о его 

стабильности и росте производственных возможностей. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства (47%-38% ), запасы (13%-19%) и денежные средства и их эквиваленты (19%-24%) , а пассиве – нераспределенная прибыль (80%-83%). Рост валюты 

баланса по активу обеспечен за счет роста запасов (88%) дебиторской задолженности (52%), а так же денежных средств, их рост составил 66%. Рост валюты баланса по пассиву обеспечен ростом нераспределенной прибыли (36%), долгосрочных обязательств (34%) и задолженностью по 

налогам и сборам(34%) .   По-прежнему происходит рост мобильности предприятия, так как по сравнению с началом года происходит снижение внеоборотных активов и увеличение оборотных. Доля внеоборотных активов в валюте баланса снизилась на 12,51%. В то время 

как абсолютное изменение доли оборотных активов составило 13%. Основное изменение во внеоборотных активах произошло за счёт уменьшения прочих внеоборотных активов на 26892тыс. руб. а также нематериальных активов на 15%.  Изменение в оборотных активах, произошли в 

наибольшей степени за счет роста дебиторской задолженности (52%) и  денежных средств (на 163358). Увеличение дебиторской задолженности может свидетельствовать либо об увеличении числа покупателей, либо о смягчении кредитной политики предприятия. Произошло увеличение 

собственного капитала  на 34%, так же за счет увеличения нераспределенной прибыли на 36%. Краткосрочные обязательства растут,  из-за увеличения долгов по налогам и сборам. Их рост составил 12706тыс.руб. Заемные средства по прежнему равны нулю, что говорит о том, что 

предприятие не считает нужным привлечение краткосрочных кредитов.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 7559 тыс.руб. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.    «Золотое правило» финансов  нарушено, 

предприятие функционирует за счет перманентного капитала. Таким образом, оно является финансово независимым. Интерпретация полученных результатов: Валюта баланса предприятия продолжает расти. Увеличение составило 465164 тыс.руб. или 27%. Основную долю валюты 

баланса в активах составляют:  основные средства (39%-31% ), запасы (19%-18%) и денежные средства и их эквиваленты (24%-22%) , а в пассиве – нераспределенная прибыль (83%-84%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста финансовых вложений, они увеличились на 

306600тыс.руб.(287%) и прочих внеоборотных активов  (62%).Увеличение нераспределенной прибыли на 29%, долгосрочных займов на 20%, а так же рост кредиторскй задолженности по поставщикам на 123%, обеспечивает нам изменение валюты баланса по пассивам. Доля 

внеоборотных активов в валюте баланса увеличилась на 5,43%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных активов уменьшилось на 5% соответственно. Изменение во внеоборотных активах произошло за счёт увеличения статьи финансовые вложения ее рост составил 287% 

или 306600 тыс. руб.. Оборотные активы изменились главным образом за счет уменьшения на 97% статьи «НДС по приобретенным ценностям». Это означает, что предприятие осуществило выплаты в бюджет. Увеличение собственного капитала на 28% произошло за счет увеличения 

нераспределенной прибыли на 411292 тыс. руб., что говорит о том, что предприятие продолжает активно развиваться. Рост краткосрочных обязательств в большей степени обусловлен ростом кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам на 123%, что означает , то 

поставщики изменили свою кредитную политику т.е. стали давать отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие 

Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  

улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих 

расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 

2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля 

себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной 

деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия 

выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 

2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39%  до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает  выручку не только 

за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, 

так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же 

говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, 

что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку  не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время 

доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое 

правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции 

увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и 

составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 

2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. 

занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что 

предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов  за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По 

прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ 

(анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в ыручке (форма 2).  Другим методом финансового анализа является горизонтальный анализ, который рассчитывает темп роста и показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 

1509352/2488374=61% Доля себестоимости в выручке в 2011 году. 604110/1124503=54% Доля основных средств в валюте баланса на начало 2011 года. 664440-616288 = 48152 Абсолютное изменение статьи «основные средства» в 2012г.  (95132-42859)*100/42859 = 25% Относительное 

изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2012г. 7%-10%=-3% абсолютное изменение доли дебиторской задолженности в валюте  баланса  по  данным  2013г.  (84%-83%)/84%=1,3 процентных пункта. Относительное изменение доли в структуре баланса 

статьи «нераспределенная прибыль» по данным на 2013год. 3286592*100%/2803563=117% Темп роста выручки (2013 год по отношению к 2012г. Интерпретация полученных результатов: Данное предприятие является крупным, так как валюта баланса составляет  1124503 тыс.руб.. 

Наблюдается рост валюты баланса предприятия 18% , что говорит о его стабильности. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства и запасы. Их доля в балансе составляет  54%-47% и 21%-13% соответственно.  Наибольшую долю в формировании 

баланса в пассиве составляют нераспределенная прибыль (76%-80%) и кредиторская задолженность (12%-10%) .Исходя из данных о динамике баланса, рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста прочих вне оборотных активов  (1180%), по пассиву же за счет роста 

долгосрочных обязательств (47%) . Наблюдается увеличение мобильности предприятия, так как по сравнению с началом года  происходит более медленное увеличение внеоборотных активов по сравнению с оборотными, относительное изменение  доли оборотных активов в структуре 

баланса составило плюс 10 процентных пунктов, в то время как  доля внеоборотных активов снизилась на 5,91 процентный пункт. Основное изменение во внеоборотных активах произошло за счёт роста прочих внеоборотных активов на 53225тыс. руб. а также снижению основных 

средств на 7,10%. При этом, изменение в оборотных активах произошло за счёт увеличения  денежных средств  на 166832 тыс. руб. Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 3%, за счет увеличения нераспределенной прибыли на 200076тыс.руб., что несомненно 

является положительным фактором, так как говорит об увеличении спроса на продукцию предприятия. Почти все краткосрочные обязательства снижаются, при чем заемные средства снизились на 100%, это говорит о том, что предприятие расплатилось по своим долгам. Если 

рассматривать долгосрочные обязательства, то наблюдается их  рост, на 47%. В целом небольшая доля обязательств является отрицательной характеристикой, так как предприятие не использует возможности для дополнительных инвестиций.   «Золотое правило» финансов нарушается, 

так как на обеспечение оборотных активов у предприятия недостаточно  краткосрочных обязательств. Исходя из структуры баланса, можно сделать вывод, что предприятие почти полностью обеспечивает свою работу за счет собственного капитала. Что говорит о его независимости. 

Интерпретация полученных результатов: ак же наблюдается рост валюты баланса предприятия (на  400834 тыс. руб.), что говорит о его стабильности и росте производственных возможностей. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства (47% -38% ), 

запасы (13%-19%) и денежные средства и их эквиваленты (19%-24%) , а пассиве – нераспределенная прибыль (80%-83%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста запасов (88%) дебиторской задолженности (52%), а так же денежных средств, их рост составил 66%. Рост  
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2 АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

2.1 Характеристика объекта учреждения 

Администрация Советского района города Челябинска (далее – 

администрация СР) является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления Советского района города Челябинска, наделенным 

полномочиями по решению вопросов местного значения; создана на основании 

Устава Советского района города Челябинска и решения Совета депутатов 

Советского района (далее СДСР) от 18.02.2015 года №6/1 «О создании 

администрации Советского района города Челябинска» [4]; является 

муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций. 

Администрация СР обеспечивает на территории Советского района города 

Челябинска права, свободы и законные интересы человека и гражданина, 

исполнительно-распорядительные функции по эффективному решению вопросов 

местного значения, осуществление задач социально-экономического развития 

района, исполнение законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Челябинской области; осуществляет координирование и связь между 

органами государственной власти и местного самоуправления на территории 

района[6, ст. 30, п. 2]. 

Администрацией СР руководит Глава Советского района города Челябинска 

Буренков Михаил Васильевич, который назначен на должность решением СДСР  

от 31.08.2015 года № 13/2 «Об избрании Главы Советского района из числа 

кандидатов, отобранных по результатам проведения конкурса на должность 

Главы Советского района» [3, 7].  

Также в соответствии со статьей 29 Устава Советского района СДСР по 

представлению Главы Советского района утверждает структуру администрации 

СР. 
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Структура администрации СР (см. приложение А) включает в себя [5]:  

 Главу Советского района,  

 заместителей Главы администрации СР,  

 отраслевые (функциональные) органы администрации СР. 

Отраслевые органы администрации СР могут наделяться правами 

юридического лица на основании решения СДСР об учреждении 

соответствующего органа и положения об указанном органе, утверждаемого 

СДСР по представлению Главы Советского района. 

В других случаях отраслевые органы администрации СР осуществляют свою 

деятельность на основании положений об указанных органах, утверждаемых 

правовым актом (распоряжение) администрации СР. 

Так же при администрации СР, ее отраслевых органах могут создаваться 

консультативно-общественные, научно-методические, экспертные советы и иные 

совещательные органы.  

2.2 Диагностика уровня социально-экономического развития Советского 

района города Челябинска 

В настоящее время существует значительное количество различных методик 

оценки социально-экономического развития деятельности органов местного 

самоуправления. Следует отметить, что наиболее базовые направлены на 

сравнение различных экономических объектов и практически не затрагивают 

причинно-следственной связи между характером принимаемых органами 

управления решений и уровнем развития территории [28].  

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» была утверждена Методика 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов.  
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Цель данной методики состоит в определении единых методических подходов 

к организации мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов для оценки уровня 

изменений показателей, характеризующих качество жизни социально-

экономического развития муниципального образования, степени внедрения 

принципов и методов управления, обеспечивающих переход к более улучшенным 

моделям муниципального управления. 

Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления позволяют выявить зоны, которые требуют приоритетного 

внимания органов местного самоуправления, определить перечень мероприятий 

по повышению результатов деятельности органов местного самоуправления, а 

также выявить ресурсы для повышения качества и объема предоставляемых 

населению услуг. 

Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с перечнем показателей оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления (см. приложение Б), 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 

№ 607, в сферах: 

 экономического развития; 

 дошкольного образования; 

 общего и дополнительного образования; 

 культуры; 

 физической культуры и спорта; 

 жилищного строительства; 

 ЖКХ; 

 организаций муниципального управления; 

 энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Социально-экономическое развитие Советского района многоаспектно и 

характеризуется различным набором показателей. Поэтому дать однозначную 
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оценку степени развития деятельности муниципального образования представляет 

наибольшее затруднение.  

Среднегодовая численность постоянного населения района за 2015 год 

составила 138, 2  тыс. человек. В 2014 году имела место убыль населения на 55 

человек, но в 2015 наблюдается естественный прирост населения на 27 человек. В 

общей численности населения района 56 % - женщины (77,1 тыс. человек) и 44 % 

– мужчины (61,1 тыс. человек).  

Возрастной состав населения района выглядит следующим образом:  

 15 процентов населения района моложе трудоспособного возраста (0-15 

лет);  

 60 процента - трудоспособного возраста;  

 24 процентов - старше трудоспособного (пенсионного) возраста.  

Средний возраст жителей района - 40 лет (в городе Челябинске 39,0 лет).  

Промышленность - важный сектор экономики района, определяющий его 

социально-экономическое развитие. 

По итогам работы за 2015 год доля предприятий Советского района в объеме 

отгрузки товаров собственного производства, выполнении работ и услуг 

собственными силами   по городу Челябинску составляет: пищевых продуктов – 

26,3 %; строительных материалов – 13,9 %, транспортных средств и оборудования 

– 10,2 %,  производство машин и оборудования – 7,5 %, производство готовых 

металлических изделий – 2,8 %.  

В структуре промышленной продукции Советского района города Челябинска 

наибольший удельный вес занимает производство: пищевых продуктов – 38,9 %, 

готовых металлических изделий – 35,9 %, строительных материалов – 11,3 %, 

транспортных средств – 7,4 %, машин и оборудования – 6,5%. 

По итогам 2015 года объем отгруженной продукции составил  27,5 млрд. 

рублей, что составило 81,1 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Лидерами роста производства за 2015 год по сравнению с 2014 годом стали: 

Производство № 3 ОАО НПО «Сплав» - в 2,7 раза, подразделение ООО 
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«Агрофирма Ариант» (территория поселка Федоровка) – на 32,4 %,  Группа 

предприятий «Калинка» -  на 11,0 %, Шершнинский щебеночный завод-филиал 

ОАО «ПНК» – на 9,0 %, ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» - на  

7,4 %, ЗАО «ИНСИ» –  на 1,3 %. 

Снижение индекса промышленного производства за 2015 год показали: ЗАО 

«Челябинские строительно-дорожные машины» – на 50,6 %, ОАО «Трубодеталь» 

– на  16,5 %, Челябинский завод железобетонных шпал – филиал  ОАО 

«БетЭлТранс» – на  8,6 %,  ОАО «Южуралкондитер» –  на 1,7 %. Основной 

причиной сокращения объемов производства является снижение спроса на 

продукцию и увеличение конкуренции на рынке сбыта. 

В среднесрочной перспективе развитие промышленного сектора будет 

определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы 

роста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных 

на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и 

импортозамещение в секторах экономики. 

Малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических 

и социальных задач Советского района. Оценочно, по состоянию на 1 января 2016 

года в районе ведут деятельность более 6 тысяч организаций, из них более 98,4 

процентов - предприятия со средней численностью работников до 100 человек.  

В отраслевой структуре средних предприятий наибольшую долю занимает 

торговля - 32,5 %, 18,3 % организаций представляют сферу услуг, 20,6 % – 

обрабатывающие производства, 19,9 % – строительство, 6,3 % – транспорт и 

связь, 2,4 % – прочие отрасли.  

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших 

индикаторов общеэкономической ситуации и перспектив развития Советского 

района. Объем инвестиций, направленных организациями района всех форм 

собственности в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составил по итогам 2015 года 17,8 процентов от объема инвестиций организаций 

города Челябинска (3 место после Калининского и Центрального районов) и 
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вырос на 2,3 процентов. По городу Челябинску по этому показателю наблюдается 

рост на 9,6 процентов. Основным источником финансирования инвестиций по 

крупным и средним организациям являются привлеченные средства, доля 

которых составила 63,3 процентов. На предприятиях Советского района 

осуществляется  более 10 инвестиционных проектов, суммарной стоимостью 

около 700 млн. рублей, в том числе: ОАО «Трубодеталь», ОАО «Челябинский 

городской молочный комбинат».  

В районе в 2014 году было введено 38,2 тыс. квадратных метров жилья, за 

2015 год введено 40,5 тыс. квадратных метров жилья, хотя планировалось  

введение  67,6 тыс. кв. метров, однако, сдача 27,1 тыс. кв. метров жилья 

перенесена на 2016 год. 

Средняя обеспеченность жильем в районе составляет 26,78 квадратных метров 

общей площади на одного жителя (2 место среди районов города после 

Центрального района, по городу этот показатель составляет – 24,4 квадратных 

метров общей площади на одного жителя). Особенность района - сосредоточение 

на его территории 28,1 процентов индивидуальных жилых домов от их общего 

количества в городе Челябинске (1 место среди районов города). 

Состояние экономики района в 2015 году характеризуется 

разнонаправленностью динамики основных показателей, наблюдается  

проявление спада в ряде отраслей. 

Средняя численность работников в крупных и средних организациях  района  

составила 66 тыс. человек. Средняя заработная плата  работников, занятых в 

крупных и средних организациях  района выросла по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на  7,6 процентов и  составила  34,5 тыс. рублей (1 место 

среди районов города Челябинска). По городу этот показатель составляет 31,9 

тыс. рублей. 

В Советском районе представлен весь спектр услуг населению. 

Функционирует 594 предприятия розничной торговли, общей торговой площадью 

180,8 тыс. квадратных метров,  227 предприятий общественного питания с общим 
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количеством посадочных мест 12,7 тысяч, 320 предприятий службы быта и 

индивидуальных предпринимателей.  

Замедление темпов роста объема производства вынуждает предприятия 

оптимизировать издержки производства, что сказывается на количестве 

увольняемых работников. На рынке труда Советского района в 2015 году выросло 

число предприятий, заявивших об увольнении. Увольнения проходят, в основном, 

в обрабатывающих отраслях промышленности.  

Важнейшей отраслью хозяйства является жилищно-коммунальная сфера, от 

функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность 

населения.  

Жилищный фонд района по состоянию на 01.01.2016 года составляет                             

3,7 млн. кв. метров. Число жилых домов в районе – 8,5 тыс., в том числе: 

 число многоквартирных жилых домов – 1,5 тыс. единиц (общая площадь 

жилых помещений  2,8 млн. кв. метров), количество жилых квартир -  53,5 тыс. 

единиц. 

 индивидуальных домов - 7,0 тыс. единиц жилой площадью 0,8 млн. кв. 

метров.  

Достаточно широко представлены все уровни образования. В районе 

расположено 5 высших учебных заведений: ФГОУ ВПО Уральский 

государственный университет физической культуры, Уральский социально-

экономический институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего профессионального образования «Академия труда и социальных 

отношений», Челябинская государственная академия культуры и искусств, 

Челябинский институт путей сообщения ФГБОУ ВПО Уральский 

Государственный университет путей сообщения, ГБОУ ВПО Южно-Уральский 

государственный институт искусств им. П.И. Чайковского.  Имеется 5 заведений 

среднего профессионального образования. Сеть образовательных учреждений 

состоит из  59 образовательных учреждений различных типов: 15 

общеобразовательных, 2 специальных (коррекционных) учреждения,  39 
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дошкольных учреждений и 8 дошкольных отделений, открытых на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 3 учреждения 

дополнительного образования. Свою деятельность осуществляет Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

В сфере дошкольного образования показатель доли детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу,  в 2015 году составил 70,3%, 

что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Падение 

данного показателя обеспечено увеличением численности детей и нехваткой мест 

в детских садах. За счет этих же причин вырос показатель доли детей в возрасте 

1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения. В исследуемом периоде он составил 28,1%. 

В сфере общего образования в общеобразовательных учреждениях обучалось 

11216 человек. Завершили уровень среднего (полного) образования 501 человек, 

из них были допущены к государственной (итоговой) аттестации 501 выпускник. 

Все участники ЕГЭ получили аттестаты о среднем полном образовании.  

 Показатель доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 2015 году составил 

81,1%, что на 3% выше, чем в 2014 году. Улучшение показателя напрямую 

связано с организацией в школе №121 (ул. Свободы, 82) обучения с 

использованием  дистанционных технологий. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, остался на уровне 2014 года, 

составив 36,4%. 

На территории района находятся 14 лечебно-профилактических учреждений, в 

том числе 3 муниципальных бюджетных учреждения здравоохранения.  

Укомплектованность медицинскими кадрами в районе составляет: 62,5% по 

врачебному персоналу, 69 % по среднему персоналу и 52 % по младшему 

персоналу. 

В настоящее время 29,2 тыс. чел. занимаются различными формами 
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физической культуры и спорта – это 21% населения Советского района. Из них на 

постоянной основе в спортивных секциях занимается 15,1 тыс. горожан. 

На территории Советского района города Челябинска действуют 5 детско-

юношеских спортивных школы, в которых занимается более 3,0 тыс. детей и 

подростков. 

Советский район является центром культурной жизни города, располагает 

сетью досуговых учреждений. Здесь расположены государственные учреждения 

культуры – «Челябинский государственный академический театр драмы «им. Н. 

Орлова», «Челябинский государственный молодежный театр», муниципальное 

автономное учреждение культуры «Челябинский центр искусств «Театр + Кино». 

Стабильно работают  три музыкальные школы, 9 муниципальных библиотек. 

Ежегодно проводятся 15 культурно-массовых мероприятий для досуга и 

развлечения различных групп населения района (количество участников – более 

15 тыс. человек), для детей и молодежи проводится 12 мероприятий (количество 

участников – около 10 тыс. человек). Работает Дворец культуры на территории 

Новосинеглазово. 

Советским Управлением социальной защиты населения Администрации 

города Челябинска (далее Управление) исполняются переданные 

государственные полномочия по предоставлению льгот и социальных гарантий, 

компенсационных выплат льготным категориям граждан, по реализации мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и принятые муниципальные полномочия в сфере социальной защиты населения. 

В настоящее время из общего числа жителей Советского района города 

Челябинска на учете в Управлении состоит 36,6 тысяч граждан, нуждающихся в 

особой заботе государства, что составляет 26,6 %. 

Таким образом, проанализировав уровень развития социально-экономической 

системы Советского района, можно сказать, что за 2015 год был выявлен 

естественный прирост населения на 27 человек. Также можно отметить 

положительную тенденцию роста объема инвестиций в основной капитал на 2,3 %  
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в сравнении с 2014 годом, что вывело Советский район на 3 место (после 

Калининского и Центрального района) в городе Челябинске. Среднемесячная 

номинальная начисленная  заработная плата работников выросла на 5,4 % и стала 

самой высокой среди всех районов города, составив 34,5 тыс. руб. 

 Также имели место отрицательные тенденции. В 2015 году наблюдалось 

снижение объема  отгруженной продукции по основным видам экономической 

деятельности, причиной этому является снижение спроса на продукцию на рынке 

сбыта и нестабильная экономическая ситуация в стране. В связи с данными 

причинами наблюдается  уменьшение  числа вакансий на рынке труда и 

повышение уровня безработицы. В сфере дошкольного образования показатель 

доли детей, получающих образовательную услугу, упал в связи с увеличением 

численности детей и нехваткой мест в детских садах. За счет этих же причин 

вырос показатель доли детей, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения.  

 
Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в ыручке (форма 2).  Другим методом финансового анализа является горизонтальный анализ, который 

рассчитывает темп роста и показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 1509352/2488374=61% Доля себестоимости в выручке в 2011 году. 604110/1124503=54% Доля основных средств в валюте баланса на начало 2011 года. 664440-616288 = 48152 Абсолютное изменение статьи 

«основные средства» в 2012г.  (95132-42859)*100/42859 = 25% Относительное изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2012г. 7%-10%=-3% абсолютное изменение доли дебиторской задолженности в валюте  баланса  по  данным  2013г.  (84%-83%)/84%=1,3 процентных 

пункта. Относительное изменение доли в структуре баланса статьи «нераспределенная прибыль» по данным на 2013год. 3286592*100%/2803563=117% Темп роста выручки (2013 год по отношению к 2012г. Интерпретация полученных результатов: Данное предприятие является крупным, 

так как валюта баланса составляет  1124503 тыс.руб.. Наблюдается рост валюты баланса предприятия 18% , что говорит о его стабильности. Наибольшую долю от валютного  баланса в активе составляют основные средства и запасы. Их доля в балансе составляет  54%-47% и 21%-13% 

соответственно.  Наибольшую долю в формировании баланса в пассиве составляют нераспределенная прибыль (76%-80%) и кредиторская задолженность (12%-10%) .Исходя из данных о динамике баланса, рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста прочих вне оборотных 

активов (1180%), по пассиву же за счет роста долгосрочных обязательств (47%) . Наблюдается увеличение мобильности предприятия, так как по сравнению с началом года  происходит более медленное увеличение внеоборотных активов по сравнению с оборотными, относительное 

изменение  доли оборотных активов в структуре баланса составило плюс 10 процентных пунктов, в то время как  доля внеоборотных активов снизилась на 5,91 процентный пункт. Основное изменение во внеоборотных активах произошло за счёт роста прочих внеоборотных активов на 

53225тыс. руб. а также снижению основных средств на 7,10%. При этом, изменение в оборотных активах произошло за счёт увеличения  денежных средств  на 166832 тыс. руб. Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 3%, за счет увеличения нераспределенной 

прибыли на 200076тыс.руб., что несомненно является положительным фактором, так как говорит об увеличении спроса на продукцию предприятия. Почти все краткосрочные обязательства снижаются, при чем заемные средства снизились на 100%, это говорит о  том, что предприятие 

расплатилось по своим долгам. Если рассматривать долгосрочные обязательства, то наблюдается их  рост, на 47%. В целом небольшая доля обязательств является отрицательной характеристикой, так как предприятие не использует возможности для дополнительных инвестиций.   

«Золотое правило» финансов нарушается, так как на обеспечение оборотных активов у предприятия недостаточно  краткосрочных обязательств. Исходя из структуры баланса, можно сделать вывод, что предприятие почти полностью обеспечивает свою работу за счет собственного 

капитала. Что говорит о его независимости. Интерпретация полученных результатов: ак же наблюдается рост валюты баланса предприятия (на  400834 тыс. руб.), что говорит о его стабильности и росте производственных возможностей. Наибольшую долю от валютного баланса в активе 

составляют основные средства (47%-38% ), запасы (13%-19%) и денежные средства и их эквиваленты (19%-24%) , а пассиве – нераспределенная прибыль (80%-83%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста запасов (88%) дебиторской задолженности (52%), а так же 

денежных средств, их рост составил 66%. Рост валюты баланса по пассиву обеспечен ростом нераспределенной прибыли (36%), долгосрочных обязательств (34%) и задолженностью по налогам и сборам(34%) .   По-прежнему происходит рост мобильности предприятия, так 

как по сравнению с началом года происходит снижение внеоборотных активов и увеличение оборотных. Доля внеоборотных активов в валюте баланса снизилась на 12,51%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных активов составило 13%. Основное изменение во 

внеоборотных активах произошло за счёт уменьшения прочих внеоборотных активов на 26892тыс. руб. а также нематериальных активов на 15%.  Изменение в оборотных активах, произошли в наибольшей степени за счет роста дебиторской задолженности (52%) и  денежных средств (на 

163358). Увеличение дебиторской задолженности может свидетельствовать либо об увеличении числа покупателей, либо о смягчении кредитной политики предприятия. Произошло увеличение собственного капитала  на 34%, так же за счет увеличения нераспределенной прибыли на 36%. 

Краткосрочные обязательства растут, из-за увеличения долгов по налогам и сборам. Их рост составил 12706тыс.руб. Заемные средства по прежнему равны нулю, что говорит  о том, что предприятие не считает нужным привлечение краткосрочных кредитов.  Долгосрочные обязательства 

предприятия выросли на 7559 тыс.руб. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.    «Золотое правило» финансов  нарушено, предприятие функционирует за счет перманентного капитала. Таким образом, оно является финансово 

независимым. Интерпретация полученных результатов: Валюта баланса предприятия продолжает расти. Увеличение составило 465164 тыс.руб. или 27%. Основную долю валюты баланса в активах составляют:  основные средства (39%-31% ), запасы (19%-18%) и денежные средства и их 

эквиваленты (24%-22%) , а в пассиве – нераспределенная прибыль (83%-84%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста финансовых вложений, они увеличились на 306600тыс.руб.(287%) и прочих внеоборотных активов  (62%).Увеличение нераспределенной прибыли на 

29%, долгосрочных займов на 20%, а так же рост кредиторскй задолженности по поставщикам на 123%, обеспечивает нам изменение валюты баланса по пассивам. Доля внеоборотных активов в валюте баланса увеличилась на 5,43%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных 

активов уменьшилось на 5% соответственно. Изменение во внеоборотных активах произошло за счёт увеличения статьи финансовые вложения ее рост составил 287% или 306600 тыс. руб.. Оборотные активы изменились главным образом за счет уменьшения на 97% статьи «НДС по 

приобретенным ценностям». Это означает, что предприятие осуществило выплаты в бюджет. Увеличение собственного капитала на 28% произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли на 411292 тыс. руб., что говорит о том, что предприятие продолжает активно развиваться. 

Рост краткосрочных обязательств в большей степени обусловлен ростом кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам на 123%, что означает , то поставщики изменили свою кредитную политику т.е. стали давать отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия 

выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 

Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в ыручке (форма 2).  Другим методом финансового анализа является горизонтальный анализ, который 

рассчитывает темп роста и показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 1509352/2488374=61% Доля себестоимости в выручке в 2011 году. 604110/1124503=54% Доля основных средств в валюте баланса на начало 2011 года. 664440-616288 = 48152 Абсолютное изменение статьи 

«основные средства» в 2012г.  (95132-42859)*100/42859 = 25% Относительное изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2012г. 7%-10%=-3% абсолютное изменение доли дебиторской задолженности в валюте  баланса  по  данным  2013г.  (84%-83%)/84%=1,3 процентных 

пункта. Относительное изменение доли в структуре баланса статьи «нераспределенная прибыль» по данным на 2013год. 3286592*100%/2803563=117% Темп роста выручки (2013 год по отношению к  2012г. Интерпретация полученных результатов: Данное предприятие является крупным, 

так как валюта баланса составляет  1124503 тыс.руб.. Наблюдается рост валюты баланса предприятия 18% , что говорит о его стабильности. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства и запасы. Их доля в балансе составляет  54%-47% и 21%-13% 

соответственно.  Наибольшую долю в формировании баланса в пассиве составляют нераспределенная прибыль (76%-80%) и кредиторская задолженность (12%-10%) .Исходя из данных о динамике баланса, рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста прочих вне оборотных 

активов (1180%), по пассиву же за счет роста долгосрочных обязательств (47%) . Наблюдается увеличение мобильности предприятия, так как по сравнению с началом года  происходит более медленное увеличение внеоборотных активов по сравнению с оборотными, относительное 

изменение  доли оборотных активов в структуре баланса составило плюс 10 процентных пунктов, в то время как  доля внеоборотных активов снизилась на 5,91 процентный пункт. Основное изменение во внеоборотных активах произошло за счёт роста прочих внеоборотных активов на 

53225тыс. руб. а также снижению основных средств на 7,10%. При этом, изменение в оборотных активах произошло за счёт увеличения  денежных средств  на 166832 тыс. руб. Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 3%, за счет увеличения нераспределенной 

прибыли на 200076тыс.руб., что несомненно является положительным фактором, так как говорит об увеличении спроса на продукцию предприятия. Почти все краткосрочные обязательства снижаются, при чем заемные средства снизились на 100%, это говорит о том, что предприятие 

расплатилось по своим долгам. Если рассматривать долгосрочные обязательства, то наблюдается их  рост, на 47%. В целом небольшая доля обязательств является отрицательной характеристикой, так как предприятие не использует возможности для дополнительных инвестиций.   

«Золотое правило» финансов нарушается, так как на обеспечение оборотных активов у предприятия недостаточно  краткосрочных обязательств. Исходя из структуры баланса, можно сделать вывод, что предприятие почти полностью обеспечивает свою работу за счет собственного 

капитала. Что говорит о его независимости. Интерпретация полученных результатов: ак же наблюдается рост валюты баланса предприятия (на  400834 тыс. руб.), что говорит о его стабильности и росте производственных возможностей. Наибольшую долю от валютного баланса в активе 

составляют основные средства (47%-38% ), запасы (13%-19%) и денежные средства и их эквиваленты (19%-24%) , а пассиве – нераспределенная прибыль (80%-83%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста запасов (88%) дебиторской задолженности (52%), а так же 

денежных средств, их рост составил 66%. Рост валюты баланса по пассиву обеспечен ростом нераспределенной прибыли (36%), долгосрочных обязательств (34%) и задолженностью по налогам и сборам(34%) .   По-прежнему происходит рост мобильности предприятия, так 

как по сравнению с началом года происходит снижение внеоборотных активов и увеличение оборотных. Доля внеоборотных активов в валюте баланса снизилась на 12,51%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных активов составило 13%. Основное изменение во 

внеоборотных активах произошло за счёт уменьшения прочих внеоборотных активов на 26892тыс. руб. а также нематериальных активов на 15%.  Изменение в оборотных активах, произошли в наибольшей степени за счет роста дебиторской задолженности (52%) и  денежных средств (на 

163358). Увеличение дебиторской задолженности может свидетельствовать либо об увеличении числа покупателей, либо о смягчении кредитной политики предприятия. Произошло увеличение собственного капитала  на 34%, так же за счет увеличения нераспределенной прибыли на 36%. 

Краткосрочные обязательства растут, из-за увеличения долгов по налогам и сборам. Их рост составил 12706тыс.руб. Заемные средства по прежнему равны нулю, что говорит  о том, что предприятие не считает нужным привлечение краткосрочных кредитов.  Долгосрочные обязательства 

предприятия выросли на 7559 тыс.руб. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.    «Золотое правило» финансов  нарушено, предприятие функционирует за счет перманентного капитала. Таким образом, оно является финансово 

независимым. Интерпретация полученных результатов: Валюта баланса предприятия продолжает расти. Увеличение составило 465164 тыс.руб. или 27%. Основную долю валюты баланса в активах составляют:  основные средства (39%-31% ), запасы (19%-18%) и денежные средства и их 

эквиваленты (24%-22%) , а в пассиве – нераспределенная прибыль (83%-84%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста финансовых вложений, они увеличились на 306600тыс.руб.(287%) и прочих внеоборотных активов  (62%).Увеличение нераспределенной прибыли на 

29%, долгосрочных займов на 20%, а так же рост кредиторскй задолженности по поставщикам на 123%, обеспечивает нам изменение валюты баланса по пассивам. Доля внеоборотных активов в валюте баланса увеличилась на 5,43%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных 

активов уменьшилось на 5% соответственно. Изменение во внеоборотных активах произошло за счёт увеличения статьи финансовые вложения ее рост составил 287% или 306600 тыс. руб.. Оборотные активы изменились главным образом за счет уменьшения на 97% статьи «НДС по 

приобретенным ценностям». Это означает, что предприятие осуществило выплаты в бюджет. Увеличение собственного капитала на 28% произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли на 411292 тыс. руб., что говорит о том, что предприятие продолжает активно развиваться. 

Рост краткосрочных обязательств в большей степени обусловлен ростом кредиторской задолженности по поставщикам и  подрядчикам на 123%, что означает , то поставщики изменили свою кредитную политику т.е. стали давать отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия 

выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 

2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной  продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только  
Одним из методов финансового анализа является вертикальный анализ. Вертикальный анализ (анализ структуры) как правило, показывает долю статьи в валюте баланса (форма 1) или в ыручке (форма 2).  Другим методом финансового анализа является горизонтальн ый анализ, который 

рассчитывает темп роста и показывает динамику изменения. Примеры расчетов: 1509352/2488374=61% Доля себестоимости в выручке в  2011 году. 604110/1124503=54% Доля основных средств в валюте баланса на начало 2011 года. 664440-616288 = 48152 Абсолютное изменение статьи 

«основные средства» в 2012г.  (95132-42859)*100/42859 = 25% Относительное изменение статьи «НДС по приобретенным ценностям» за 2012г. 7%-10%=-3% абсолютное изменение доли дебиторской задолженности в валюте  баланса  по  данным  2013г.  (84%-83%)/84%=1,3 процентных 

пункта. Относительное изменение доли в структуре баланса статьи «нераспределенная прибыль» по данным на 2013год. 3286592*100%/2803563=117% Темп роста выручки (2013 год по отношению к 2012г. Интерпретация полученных результатов: Данное предприятие является крупным, 

так как валюта баланса составляет  1124503 тыс.руб.. Наблюдается рост валюты баланса предприятия 18% , что говорит о его стабильности. Наибольшую долю от валютного баланса в активе составляют основные средства и запасы. Их доля в балансе составляет  54%-47% и 21%-13% 

соответственно.  Наибольшую долю в формировании баланса в пассиве составляют нераспределенная прибыль (76%-80%) и кредиторская задолженность (12%-10%) .Исходя из данных о динамике баланса, рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста прочих вне оборотных 

активов (1180%), по пассиву же за счет роста долгосрочных обязательств (47%) . Наблюдается увеличение мобильности предприятия , так как по сравнению с началом года  происходит более медленное увеличение внеоборотных активов по сравнению с оборотными, относительное 

изменение  доли оборотных активов в структуре баланса составило плюс 10 процентных пунктов, в то время как  доля внеоборотных активов снизилась на 5,91 процентный пункт. Основное изменение во внеоборотных активах произошло за счёт роста прочих внеоборотных активов на 

53225тыс. руб. а также снижению основных средств на 7,10%. При этом, изменение в оборотных активах произошло за счёт увеличения  денежных средств  на 166832 тыс. руб. Доля собственного капитала в валюте баланса увеличилась на 3%, за счет увеличения нераспределенной 

прибыли на 200076тыс.руб., что несомненно является положительным фактором, так как говорит об увеличении спроса на продукцию предприятия. Почти все краткосрочные обязательства снижаются, при чем заемные средства снизились на 100%, это говорит о том, что предприятие 

расплатилось по своим долгам. Если рассматривать долгосрочные обязательства, то наблюдается их  рост, на 47%. В целом небольшая доля обязательств является отрицательной характеристикой, так как предприятие не использует возможности для дополнительных инвестиций.   

«Золотое правило» финансов нарушается, так как на обеспечение оборотных активов у предприятия недостаточно  краткосрочных обязательств. Исходя из структуры баланса, можно сделать вывод, что предприятие почти полностью обеспечивает свою работу за счет собственного 

капитала. Что говорит о его независимости. Интерпретация полученных результатов: ак же наблюдается рост валюты баланса предприятия (на  400834 тыс. руб.), что говорит о его стабильности и росте производственных возможностей. Наибольшую долю от валютного баланса в  активе 

составляют основные средства (47%-38% ), запасы (13%-19%) и денежные средства и их эквиваленты (19%-24%) , а пассиве – нераспределенная прибыль (80%-83%). Рост валюты баланса по активу обеспечен за счет роста запасов (88%) дебиторской задолженности (52%), а так же 

денежных средств, их рост составил 66%. Рост валюты баланса по пассиву обеспечен ростом нераспределенной прибыли (36%), долгосрочных обязательств (34%) и задолженностью по налогам и сборам(34%) .   По-прежнему происходит рост мобильности предприятия, так 

как по сравнению с началом года происходит снижение внеоборотных активов и увеличение оборотных. Доля внеоборотных активов в валюте баланса снизилась на 12,51%. В то время как абсолютное изменение доли оборотных активов составило 13%. Основное изменение во 

внеоборотных активах произошло за счёт уменьшения прочих внеоборотных активов на 26892тыс. руб. а также нематериальных активов на 15%.  Изменение в оборотных активах, произошли в наибольшей степени за счет роста дебиторской задолженности (52%) и  денежных средств (на 

163358). Увеличение дебиторской задолженности может свидетельствовать либо об увеличении числа покупателей, либо о смягчении кредитной политики предприятия. Произошло увеличение собственного капитала  на 34%, так же за счет увеличения нераспределенной прибыли на 36%. 

Краткосрочные обязательства растут, из-за увеличения долгов по налогам и сборам. Их рост составил 12706тыс.руб. Заемные средства по прежнему равны нулю, что говорит о том, что предприятие не считает нужным привлечение краткосрочных кредитов.  Долгосрочные обязательства 

предприятия выросли на 7559 тыс.руб. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.    «Золотое правило» финансов  нарушено, предприятие функционирует за счет перманентного капитала. Таким образом, оно является финансово  
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

3.1 Социологический опрос населения Советского района об эффективности 

работы администрации Советского района города Челябинска 

В соответствии с принципами местного самоуправления и Указом Президента 

Российской Федерации «Об оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальный районов» 

возникает необходимость постоянного изучения социально-экономической 

ситуации в муниципальном образовании, системного исследования «проблемных 

точек» и «точек роста», что позволит прогнозировать будущее состояние 

муниципального образования. Во многом этому будет способствовать изучение 

общественного мнения, выражающее степень удовлетворенности населения. 

Именно эта информация позволит своевременно и оперативно реагировать на 

обращение граждан, контролировать выполнение «социального заказа» населения 

[27]. 

Большую роль в повышении эффективности деятельности органов местного 

самоуправления могут сыграть социологические опросы, которые представляют 

собой выявление наиболее актуальных для населения экономических, 

экологических и социальных проблем, а также способов их решения.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» автором совместно со специалистом – 

социологом, выпускником кафедры социологии Южно-Уральского 

Государственного Университета в Советском районе города Челябинска в марте 

2016 года проводился опрос населения об оценке эффективности деятельности. 

 Оценка населением эффективности деятельности администрации СР 

проводилась по следующим критериям удовлетворенности населения:  

 организацией транспортного обслуживания и качеством автомобильных 
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дорог в Советском районе;  

 качеством общего и дошкольного образования;  

 качеством жилищно-коммунальных услуг.  

При проведении опроса использовался случайный тип выборки, объем 

выборочной совокупности составил 70 человек. Исследование проходило на 

территории Советского района города Челябинска. 

Основной целью опроса было определение оценки эффективности 

деятельности администрации СР. 

Объектом исследования выступали респонденты, постоянно проживающие на 

территории Советского района. С целью достижения репрезентативности 

выборочной совокупности, опрос проходил среди представителей разных 

возрастных, социальных и гендерных групп. Демографические характеристики 

участников опроса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Демографические характеристики респондентов социологического 

опроса 

 18 – 35 лет 36 – 55 лет 56 – 70 лет Всего, чел. 

Мужчины, чел. 17 9 6 32 

Женщины, чел. 16 13 9 38 

Всего, чел. 33 22 15 70 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение участников социологического опроса 

по половому признаку 

46% 
54% Мужчины 

Женщины 
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По данным рисунка 1 видно, что в опросе участвовало 70 человек, из которых 

54% составляют женщины, а остальные 46% - мужчины.  

Также следует отметить и то, что в исследовании принимали участие 

респонденты разных возрастных групп. Как можно заметить по данным таблице, 

чуть меньше половины участников опроса (47%) относятся к возрастной группе18 

– 35 лет. В свою очередь, 31 % и 21% – респонденты в возрасте 36 – 55 лет и 56 – 

70 лет, соответственно. 

 

Рисунок 2 – Возрастные группы участников социологического опроса 

Основными задачами данного исследования являлись: 

1) определение оценки уровня удовлетворенности населения Советского 

района города Челябинска получаемыми услугами в сфере транспортного, 

дорожного и жилищно-коммунального хозяйства,  

2) определение оценки уровня удовлетворенности населения в 

эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

3) определение оценки уровня удовлетворенности населения получаемыми 

услугами в сфере здравоохранения, образования, культурного обслуживания. 

Жителем было предложено анонимно заполнить анкету, состоящую из 13 

вопросов в которой необходимо было дать оценку эффективности деятельности 
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администрации СР. Данная анкета наглядно представлена в приложение В. Дата 

проведения опроса – март 2016 года.  

Результаты опроса представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сводная таблица результатов социологического опроса 

«Оценка эффективности деятельности администрации СР» 

Вопрос Варианты ответов 

Общее 

количество 

человек 

Процент от 

числа 

опрошенных 

Возраст 

18 – 35 лет 33 48 

36 – 55 лет 22  31 

56 – 70 лет 15 21 

Ваш пол 
Мужской 32 46 

Женский 38 54 

В каком районе города Вы 

проживаете? 

Калининский 0 0 

Курчатовский 0 0 

Ленинский 0 0 

Металлургический 0 0 

Советский 70 100 

Тракторозаводский 0 0 

Центральный 0 0 

В пригороде Челябинска 0 0 

Не проживаю в 

Челябинске. 
0 0 

Знаете ли Вы что такое орган 

местного самоуправления и чем он 

должен заниматься? 

Да 64 91 

Нет 4 6 

Затрудняюсь ответить 2 3 

Как Вы оцениваете деятельность 

администрации Советского района 

города Челябинска? 

Удовлетворительно 54 77 

Неудовлетворительно 16 23 

Затрудняюсь ответить 0 0 

Как, в целом Вы оцениваете 

деятельность Главы Советского 

района города Челябинска? 

Удовлетворен(а) 48 63 

Не удовлетворен(а) 22 31 

Затрудняюсь ответить 0 0 

Вы удовлетворены качеством 

медицинской помощи в Советском 

районе города Челябинска? 

Удовлетворен(а) 52 74 

Не удовлетворен(а) 17 24 

Затрудняюсь ответить 1 1 

Вы удовлетворены качеством 

общего образования в Советском 

районе города Челябинска? 

Удовлетворен(а) 44 63 

Не удовлетворен(а) 22 31 

Затрудняюсь ответить 4 6 

Вы удовлетворены качеством 

дошкольного образования в 

Советском районе города 

Челябинска? 

Удовлетворен(а) 24 34 

Не удовлетворен(а) 29 42 

Затрудняюсь ответить 17 24 
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Окончание таблицы 3 

Вопрос Варианты ответов 

Общее 

количество 

человек 

Процент от 

числа 

опрошенных 

Вы удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг в сфере 

культуры (качеством культурного 

обслуживания) Советского района 

города Челябинска? 

Удовлетворен(а) 44 63 

Не удовлетворен(а) 15 21 

Затрудняюсь ответить 11 16 

Вы удовлетворены организацией 

транспортного обслуживания и 

качеством автомобильных дорог в 

Советском районе города 

Челябинска? 

Удовлетворен(а) 57 81 

Не удовлетворен(а) 13 19 

Затрудняюсь ответить 0 0 

Вы удовлетворены качеством 

благоустройства территории 

Советского района города 

Челябинска? 

Удовлетворен(а) 17 24 

Не удовлетворен(а) 44 63 

Затрудняюсь ответить 9 13 

Вы удовлетворены уровнем 

организации (качеством) 

теплоснабжения (снабжения 

населения топливом)  в Советском 

районе города Челябинска? 

Удовлетворен(а) 53 46 

Не удовлетворен(а) 4 6 

Затрудняюсь ответить 13 19 

Вы удовлетворены уровнем 

организации (качеством) 

водоснабжения  в Советском 

районе города Челябинска? 

Удовлетворен(а) 43 61 

Не удовлетворен(а) 22 31 

Затрудняюсь ответить 5 7 

Вы удовлетворены уровнем 

организации (качеством)  

электроснабжения в Советском 

районе города Челябинска? 

Удовлетворен(а) 66 94 

Не удовлетворен(а) 4 6 

Затрудняюсь ответить 0 0 

Вы удовлетворены уровнем 

организации (качеством) 

газоснабжения в  Советском районе 

города Челябинска? 

Удовлетворен(а) 54 77 

Не удовлетворен(а) 16 23 

Затрудняюсь ответить 0 0 

Начиная исследование по изучению вопроса об определении оценки 

эффективности деятельности администрации СР, жителям было предложено 

ответить на вопрос: «Знаете ли Вы что такое орган местного самоуправления и 

чем он должен заниматься?». 91% жителей ответили, что знают что такое и чем 

должен заниматься орган местного самоуправления. Затруднилось ответить 3%, и 

6% не имеют представление об органе местного самоуправления. 

Далее жители района определяли оценку удовлетворенности деятельности 

Главы Советского района и деятельности администрации СР. Опрос показал, что 
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большая часть населения полностью удовлетворена работой администрации 

(77%) и работой Главы района (69%).  

В вопросе об удовлетворенности качеством медицинской помощи, 52 

респондента дали положительный, что составило 74% от числа опрошенных 

жителей. Всего 1человек затруднился ответить на данный вопрос, 24% качество 

медицинской помощи оценили как неудовлетворительное.  

В анкете для респондентов были предусмотрены открытые вопросы типа: 

«Укажите причины Вашей неудовлетворенности качества медицинской помощи в 

Советском районе города Челябинска», на которые жители привели следующие 

аргументы: низкий уровень компетентности врача, большие очереди в 

медицинских учреждениях, высокая стоимость квалифицированной медицинской 

помощи, недостаточная оснащенность медицинских учреждений 

диагностическим оборудованием. 

Результаты уровня удовлетворенности качеством медицинской помощи в 

Советском районе города Челябинска представлены графически на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Уровень удовлетворенности качеством медицинской помощи  

Также жителям Советского района был задан вопрос об удовлетворенности 

качеством общего и дошкольного образования в районе. Из 70 респондентов 

удовлетворенность качеством образования высказали 63%. Качеством 

дошкольного образования на данный момент довольны 34 % жителей Советского 
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2% 

Удовлетворен(а) 

Неудовлетворен(а) 
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района. На вопросы об удовлетворенности общим  и дошкольным образованием 

затруднились дать ответ 6% и 24% соответственно. 

Общему образованию в Советском районе оценку неудовлетворительно 

поставили 22 жителя Советского района, что составило 31% от общего числа 

опрошенных респондентов, аргументируя данный ответ низкой квалификацией 

педагогов, платными дополнительными услугами, плохим качеством 

материально-технической базы. 

Что касается дошкольного образования отрицательную оценку поставили 42% 

жителей, что в числовом выражении составило 29 человек. Основными 

причинами этого являются: недостаточный объем услуг, неудовлетворительное 

качество питания, высокая оплата, маленькое количество мест в детских садах. 

Наглядно результаты оценки степени удовлетворенности качеством общего и 

дошкольного образования в Советском районе, полученные в ходе опроса 

граждан, представлены на рисунках 4 и 5. 

 

Рисунок 4 – Уровень удовлетворенности качеством общего образования 
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Рисунок 5 – Уровень удовлетворенности качеством дошкольного образования 

Далее на вопрос: «Вы удовлетворены качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного обслуживания) Советского района 

города Челябинска?» жители Советского района ответили следующим образом: 

63% опрошенных респондентов полностью удовлетворены качеством 

культурного обслуживания. 11 человек (16%) затруднились ответить на данный 

вопрос. Чуть больше 20% жителей Советского района поставили оценку 

«неудовлетворительно».  Графические результаты представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством культурного обслуживания) 
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Причинами неудовлетворительной оценки послужило неудобное 

расположение культурных центров, дворцов культуры, театров, высокие цены 

услуг, отсутствие информации о предоставляемых услугах и прочее. 

Из 70 респондентов на вопрос удовлетворенности транспортным 

обслуживанием в Советском районе города Челябинска ответили положительно 

57 человека, т.е. 81% от числа опрошенных. Неудовлетворительно оценили 

состояние транспортного обслуживания 13 человек, что соответствует 19% от 

числа опрошенных. На рисунке 7 приведены результаты оценки степени 

удовлетворенности транспортным обслуживанием. 

 

Рисунок 7 – Уровень удовлетворенности организации транспортного 

обслуживания и качеством автомобильных дорог 

В большинстве своем причинами неудовлетворительного качества 

транспортного обслуживания респондентами были названы нарушения правил 

дорожного движения водителями маршрутных такси, перегруженный 

маршрутный транспорт в час пик, плохая работа транспорта в вечернее время, 

плохое состояние транспортных средств. На указание причины 

неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Советском районе 

респондентами были приведены  следующие ответы: плохое состояние дорожного 

полотна, отсутствие разметки и дорожных знаков. Также среди причин 

неудовлетворительного состояния качеством автомобильных дорог респонденты 
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отмечали отсутствие организованных остановок общественного транспорта. 

На вопрос об удовлетворенности качеством благоустройства района из числа 

опрошенных респондентов положительно ответили 17 человек, что составило 

24% от числа опрошенных. Неудовлетворительно оценили состояние территории 

44 человек, т. е. 63% от числа опрошенных. Оставшиеся 13% затруднились 

ответить на данный вопрос. Наглядно результаты оценки степени 

удовлетворенности качеством благоустройства территории Советского района, 

полученные в ходе опроса граждан, представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Уровень удовлетворенности качеством благоустройства 

территории района 

На указание причины неудовлетворенности качеством благоустройства района 

респондентами были приведены  следующие ответы: плохое озеленение, 

отсутствие малых архитектурных форм, неудовлетворительное состояние 

придомовых территорий, включая проезды и въезды. Также среди причин 

неудовлетворительного состояния качеством благоустройства респонденты 

отмечали отсутствие парковочных мест на дворовых территориях. 

О качестве теплоснабжения 76% опрошенных жителей Советского района 

отозвались одобрительно, неудовлетворительно оценили состояние организации 

теплоснабжения 4 человека, что составляет 6% от числа опрошенных 
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респондентов. Жителями были отмечены следующие причины: в помещении не 

поддерживается необходимый уровень температуры воздуха, отсутствие 

общедомовых приборов учета потребления тепла, отсутствие необходимого 

давления, поздние сроки подачи тепла в дома. 

13 человек затруднились ответить на данный вопрос, что составило 19% от 

числа опрошенных респондентов. На рисунке 9  приведены результаты оценки 

степени удовлетворенности организацией теплоснабжения в Советском районе. 

 

Рисунок 9 – Уровень удовлетворенности организацией (качеством) 

теплоснабжения (снабжения населения топливом)  

Также жителей района попросили оценить уровень организации 

водоснабжения. 43 человека ответили, что удовлетворены данным видом услуг, 

что составило 61% от числа опрошенных респондентов. Распределение ответов на 

вопрос показывало, что треть опрошенных (31%) не удовлетворены организацией 

водоснабжения. Причинами столь низкой оценки послужили: грязная вода, 

частые перебои в подаче воды, частые отключения, плохой напор. 5 человек 

затруднились ответить на данный вопрос, что составляет 7% от числа 

опрошенных респондентов. Результаты вопроса  об удовлетворенности качеством  

водоснабжения в Советском районе представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Уровень удовлетворенности организацией (качеством) 

водоснабжения 

На оставшиеся два вопроса об уровне удовлетворенности организацией 

электроснабжения и газоснабжения жители Советского района ответили 

фактически одинаково. Положительное мнение о работе системы 

электроснабжения высказали 93% жителей и по газоснабжению – 91%. 

Неудовлетворительно оценили состояние организации электроснабжения и 

газоснабжения 7% и 9% соответственно от общего числа опрошенных. 

Основными причинами неудовлетворенности качеством являлись: перепады 

напряжения в сети и низкое напряжение, перебои в электроснабжении и в подачи 

газа, отсутствие газоснабжения, сложность подключения к городской газовой 

системе и прочее. На рисунках 11 и 12 приведены результаты оценки степени 

удовлетворенности организацией электроснабжения и газоснабжения в Советском 

районе. 

62% 31% 

7% 

Удовлетворен(а) 

Неудовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 
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Рисунок 11 – Уровень удовлетворенности организации (качеством) 

электроснабжения 

 

Рисунок 12 – Уровень удовлетворенности организацией (качеством) 

газоснабжения 

Основываясь на данных проведенного исследования можно сказать, что в 

целом жители Советского района удовлетворены деятельностью администрации 

СР. Часть респондентов высказывали удовлетворенность организацией газо-, 

тепло-, водоснабжения, предоставлением транспортных услуг. В некоторых 

сферах районной жизни были выявлены «проблемные зоны». Обнаружился ряд 
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Удовлетворен(а) 

Неудовлетворен(а) 

91% 
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Удовлетворен(а) 

Неудовлетворен(а) 
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аспектов неудовлетворенности большинства граждан качеством благоустройства 

территорий, состоянием дорог, в сфере образования жителей района беспокоит 

нехватка мест в детских садах, а так же низкая финансовая доступность общего 

образования. 

Благодаря полученным данным администрация СР сможет сделать 

определенные выводы о необходимости преобразований и устранению ряда 

трудностей в проблемных направлениях, что повысит эффективность ее 

деятельности.  

3.2 Разработка рекомендаций по повышению уровня социально-

экономического развития Советского района города Челябинска 

Социально-экономическое развитие всех муниципальных образований 

невозможно по одной универсальной модели, потому  что из них обладает своими 

уникальными особенностями.  

Весь механизм развития строится на системе взаимоотношений между 

высшими органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

В процессе управления социально-экономическим развитием муниципальных 

образований целесообразно сформировать рациональный механизм эффективной 

системы управления. Важнейшими элементами выступают функции, в частности, 

функция регулирования, которая является одной из важнейших функций 

управления муниципальными образованиями. 

Выделение важнейших системных характеристик процесса управления 

социальной сферой сельского населения позволяет разработать механизм 

эффективного управления социально-экономическим развитием регионов и 

входящих в них муниципальных образований [14]. 

Для реализации предложенного механизма социально-экономического 

развития муниципальных образований, соответствующего федеральному, 

региональному и муниципальным уровням управления, необходимо соблюдение 
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важного ограничения, такого как – разработка и реализация среднесрочных и 

долгосрочных целевых программ территориального развития на срок от 3 лет 

[33]. 

На основании проведенной диагностики уровня развития Советского района и 

социологического опроса решением проблем и улучшения социально-

экономического развития Советского района будет является разработка 

муниципальной целевой программы «Развитие Советского района города 

Челябинск на 2017 год», которая обеспечит эффективное решение задач в области 

экономического, экологического, социального и культурного развития некоторого 

объекта. Данная программа должна быть разработана в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Уставом города Челябинска, 

решениями Челябинской городской Думы, постановлением Администрации 

города Челябинска.  

Основным направлением деятельности администрации СР, как главного 

распорядителя бюджетных средств, является удовлетворение потребностей 

населения в социально значимых услугах и работах, а также эффективное и 

результативное решение отдельных переданных государственных полномочий. 

Исходя из этого можно выделить наиболее значимую стратегическую цель 

реализации программы – развитие Советского района, повышение уровня и 

качества жизни населения района. 

Структура целей и задач администрации района, как главного распорядителя 

бюджетных средств, отражает выполнение основных расходных обязательств, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации, 

Челябинской области, города Челябинска. 

К расходным обязательствам, исполняемым администрацией СР, относятся 

обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения, а также 

обязательства по реализации главным распорядителем средств бюджета 

делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня 
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бюджетной системы. 

В рамках функций и полномочий администрации района в целях разрешения 

проблемных ситуаций и повышения качества жизни населения района можно 

выделить следующие задачи, решение которых необходимо осуществить путем 

реализации целевой программы: 

 обеспечение населения Советского района качественными условиями 

проживания, включая благоустройство, транспортную инфраструктуру и 

приведение территории района в надлежащее состояние; 

 создание организационных условий для наилучшей работы дошкольного 

образования; 

 полноценное и своевременное материально-техническое и ресурсное 

обеспечение деятельности работников администрации района с использованием 

современных технологий в целях повышения качества их работы.  

 Использование современных технологий и обеспеченность необходимым 

оборудованием работников аппарата администрации района является важнейшим 

аспектом и необходимым условием для повышения уровня их работы. Развитие 

указанного мероприятия будет способствовать повышению качества выполнения 

ими своих полномочий. 

В связи с постановкой данных задач применяется программно-целевой метод 

для реализации функций и полномочий администрацией СР, который 

обуславливает необходимость решения одновременно комплекса поставленных 

задач, ограниченность источников и объемов финансирования и необходимость 

достижения наибольшей эффективности расходования бюджетных средств. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

бюджетов города Челябинска, Челябинской области и федерального бюджета в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и 

плановый период. Объем финансирования программы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из возможностей федерального, областного бюджета и 

бюджета города Челябинска на соответствующий год.  



63 

Проведение мероприятий, направленных на реализацию среднесрочных целей 

в рамках программы социально-экономического развития Советского района 

должна обеспечивать достижение заданных целей, за успешное осуществление 

которых ответственность несет муниципальное образование.  

Так, в сфере благоустройства территорий для достижения заданной 

стратегической цели администрацией СР необходимо своевременно и эффективно 

осуществить следующие мероприятия, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 – План реализации мероприятий по решению вопросов 

благоустройства на территории Советского района в 2017 году 

Наименование объекта, мероприятия 

Средства из 

областного 

бюджета на 

реализацию 

мероприятия 

(руб.) 

Срок исполнения 

мероприятия 

(ввод объекта в 

эксплуатацию) 

Ответственные 

исполнители 

Ремонт стадиона в пос. 

Новосинеглазово 
4 000 000 III квартал 2017 

Администрация 

района 

Благоустройство дворов , устройство 

детско-спортивных площадок:  

- пос. ст. Шершни (Корабельная, 6);  

- пос. Урицкого (Хрустальная, 6);  

- пос. Исаково (Калинина - 1 Мая);  

- пос. Федоровка (ДК Бригантина); 

1 500 000  III квартал 2017 Администрация 

района 

Текущий ремонт улично-дорожной 

сети:  

- Белорецкая (от Знаменской до 

Гайдара подход к школе); 

- Тарасова (от Шаумяна до Блюхера); 

- Лесная; 

- Чапаева;  

- Западная;  

- Молодогвардейская;  

- Калининградская; 

- Горьковская;  

- П. Морозова.  

 

Текущий ремонт внутриквартальных 

проездов  

- проезд Цвиллинга, 43-49;  

- проезд Свободы, 161-163;  

- проезд Переселенческий пункт;  

- Бригадная;  

- пер. Минеральный;  

- Ильменская;  

10 000 000 III квартал 2017 Администрация 

района 



64 

Окончание таблицы 4 

Наименование объекта, мероприятия 

Средства из 

областного 

бюджета на 

реализацию 

мероприятия 

(руб.) 

Срок исполнения 

мероприятия 

(ввод объекта в 

эксплуатацию) 

Ответственные 

исполнители 

Грейдирование:  

- Пестеля;  

- Сосновская;  

- Заболотная;  

- Курская; 

- Оренбургская; 

- Тепловозная (Локомотивный); 

- 1-я Базовая (п.ст.Шершни); 

- 8 Марта (вдоль гаражей);  

- Заводская (Новосинеглазово);  

- Железнодорожная (Исаково);  

- Октябрьская (Смолино); 

- Панфиловцев (Федоровка);  

- Животноводческая (Федоровка);  

- Некрасовская (АМЗ);  

- Героическая (Мебельный). 

   

Омолаживающая обрезка зеленых 

насаждений и озеленение дворовых 

территорий:  

- Неймана;  

- Октябрьская;  

- Заслонова;  

- Калининградская; 

- Телеграфная; 

- Шаумяна.  

500 000 III квартал 2017 Администрация 

района 

Вывоз несанкционированных свалок 

мусора:  

- Заболотная;  

- Федорова, 2;  

- Мебельная, 37;  

200 000 III квартал 2017 Администрация 

района 

Осуществление строительного 

контроля за установкой малых 

архитектурных форм и проверка 

качества асфальтобетонного покрытия 

при текущем ремонте улично-

дорожной сети 

400 000 

  

ИТОГО 16 600 000   

 Основные мероприятия в сфере дошкольного образования направлены на 

обеспечение мер по формированию и финансированию муниципальных заданий 

на реализацию программ дошкольного образования; реализацию региональных 
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программ развития дошкольного образования, включающих реконструкцию 

существующих детских садов; развитие вариативных форм дошкольного 

образования; формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего 

развития детей (0-3 года). Так, в соответствии государственной программой 

Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» на 2015 - 2025 годы, целевой программой «Развитие 

Советского района города Челябинска на 2017 год» будут проводиться 

мероприятия, представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – План реализации мероприятий в сфере дошкольного образования 

Советского района в 2017 году 

Наименование объекта, мероприятия Финансирование 
Срок исполнения 

мероприятия 

Реконструкция дошкольных образовательных 

учреждений: 

- № 413 (Доватора, 18а); 

- № 5 (Ярославская, 9а); 

- № 243 (Корабельная, 9а). 

Средства из бюджета 

города Челябинска 

III квартал 2017 

Предоставление субсидий образовательным 

учреждениям на подготовку и повышение 

квалификации кадрового состава дошкольных 

образовательных учреждений: 

- № 311(Новая, 3); 

- № 180 (Тарасова, 47а); 

- № 243 (Корабельная, 9а). 

Средства из бюджета 

Челябинской 

области 

II квартал 2017 

Предоставление субсидий образовательным 

учреждениям на приобретение технологического 

оборудования для пищеблоков образовательных 

учреждений: 

- № 8 (Локомотивная, 28); 

- № 133(Мебельная, 84). 

Средства из бюджета 

города Челябинска 

III квартал 2017 

Таким образом, ожидаемым конечным результатом программы социально-

экономического развития будет являться реализация вышеизложенных 

мероприятий, которые позволят повысить уровень и качество жизни населения 

Советского района города Челябинска, сформировать организационные и 

финансовые условия для решения локальных проблем, повысить активность 

жителей района в решении социальных проблем и обеспечить рост доверия 

населения к органам местного самоуправления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

является одним из действенных механизмов подведения итогов ежегодной работы 

глав муниципальных образований. В каждом субъекте Российской Федерации 

сложилась своя система оценки, учитывающая социально-экономические и 

территориальные особенности муниципальных образований.  

Проводимый мониторинг эффективности деятельности администрации 

Советского района города Челябинска позволил выявить проблемы, требующие 

приоритетного внимания. Его результаты подтвердили значительный уровень 

социально-экономического развития. В целом деятельность администрации 

Советского района города Челябинска оценивается населением 

удовлетворительно. Но несмотря на удовлетворительные результаты жителей 

района беспокоят такие аспекты, как низкая информированность населения о 

деятельности органов администрации, отсутствием обратной связи с властью. 

Также прослеживаются проблемы в сферах образования и здравоохранения. 

Для муниципальных учреждений здравоохранения актуальной проблемой 

остается недостаточная оснащенность медицинских учреждений диагностическим 

оборудованием. Остро стоит проблема кадровой обеспеченности. В дошкольных 

образовательных учреждениях огромной проблемой остается нехватки количества 

мест.  

Но самой основной проблемой Советского района города Челябинска в части 

дорожного хозяйства является низкое техническое состояние дорог местного 

значения. 

На основании выявленных проблем была разработана муниципальная 

программа «Развитие Советского района города Челябинска», в который были 

раскрыты основные цели и задачи. Основной и самой значимой стратегией 

программы является повышение уровня и качества жизни населения Советского 

района.  
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Итак, путем успешного решения поставленных задач цель выпускной 

квалификационной работы была достигнута. Дальнейшее изучение оценки 

эффективности деятельности поможет выявить не только существующие 

проблемы, но и определить пути их решения и приоритетные направления 

деятельности по данному вопросу.  
так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году 

составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При 

этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от 

продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов 

за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так 

происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом  уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об  улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что  может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного  капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке 

увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной 

продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не 

изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит 

увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля  

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль  предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке 

увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной 

продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не 

изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит 

увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наи большую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке 

увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной 

продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не 

изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит 

увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает  себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что  предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне  что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время 

доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 

раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 

2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39%  до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только 

за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства 

предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 

61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает 

выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности 

предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 

9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую  долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции 

увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности  предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и 

составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение 

перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с 

каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 

2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости 

снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, 

но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. 

Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля 

себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной 

деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 

года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об 

улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может 

говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля 

управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» 

так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году 

составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При  

этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от 

продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов 

за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так 

происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке  увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих ра сходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке 

увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной 

продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не 

изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит 

увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наи большую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже в ремя 

доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году ув еличилась почти в 2 

раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 

2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только 

за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013  году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства 

предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных  результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 

61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении э ффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает 

выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленчески х расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности 

предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза  по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 

9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции 

увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и 

составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение 

перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управ ленческих расходов с   



68 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ (ред.  30.03.2015)  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» – httр://bаsе.соnsultаnt.ru/соns /сgi/оnlinе.сgi?rеq=dос;bаsе= LАW; 

n=177259 ;dst = 0;ts = 3ЕD3А9ЕАF4588А 5FС1351ЕB9BС4Е5636 ;rnd=0.7687744 

45 8671659. 

2. Закон Челябинской области от 10.06.2014 № 703–ЗО (ред. от 12.03.2015) «Об 

осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе» 

(подписан Губернатором Челябинской области 10.06.2014) httр://bаsе.соnsultаnt 

.ru/rеgbаsе/сgi/оnlinе.сgi?rеq=dос;bаsе=RLАW169;n=111211;frоm=101664–0. 

3.  Решение Совета депутатов Советского района города Челябинска от 

31.08.2015 года № 13/2 «Об избрании Главы Советского района из числа 

кандидатов, отобранных по результатам проведения конкурса на должность 

Главы Советского района» – httр://bаsе.соnsultаnt.ru/ rеgbаsе/сgi/оnlinе.сgi? 

rеq=dос; bаsе =RLАW 169 ;n= 101665. 

4. Решение Совета депутатов Советского района города Челябинска  

от 18.02.2015 № 6/1 «О создании администрации Советского района города 

Челябинска» – httр://сhеldumа.ru/sitеs/dеfаult/filеs/n/раgе/9689/uрlоаd/rеshеniуа_ 6–

gо _ zаsеdаniуа_ sоvеtа_dерutаtоv_sоvеtskоgо_rауоnа_оt_18.02.2015.rаr. 

5. Решение Совета депутатов Советского района города Челябинска  

от 25.02.2015 № 7/2 «Об утверждении структуры администрации Советского 

района» – httр://сhеldumа.ru/sitеs/dеfаult/filеs/n/раgе/9689/uрlоаd/rеshеniуа_7–gо_ 

zаsеdаniуа _ sоvеtа _dерutаtоv_sоvеtskоgо_rауоnа_оt_25.02.2015.rаr. 

6. Устав Советского района города Челябинска httр://сhеldumа.ru /sitеs/ 

dеfаult/filеs/n/раgе/uрlоаd/1rs_02–sоvеtskiу.rаrоvеrlау–соntехt= rеshеniуа–sоvеtа –

dерutаtоv– sоvеtskоgо– rауоnа – 30 с. 

7. Положение об администрации Советского района города Челябинска – 

httр://сhеldumа.ru/sitеs/dеfаult/filеs/n/раgе/9689/uрlоаd/rеshеniуа_ 6–gо_ zаsеdаniуа_ 

sоvеtа_dерutаtоv_sоvеtskоgо_rауоnа_оt_18.02.2015.rаr – 10 с. 



69 

8. Акульчев А.Д., Игнатов В.Г., Понеделков А.В., Старостин А.М. 

Эффективность государственной власти: модели, критерии, факторы // Вести. 

Моск. ун-та. Сер. 12. Политич. науки. 2009. №1. с.98 

9. Андреева К.А. Эффективность управления российским государством: грани 

возможного // Чиновник, 2010, № 1, с. 25-26 

10.   Аршакян Д. Эффективность государственного управления // Проблемы 

теории и практики управления. 2009. с. 45 

11. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, 

закон, практика. - М:, 2010, с.205. 

12. Воронин А. Г. Муниципальное хозяйствование и управление. М.: 

«Финансы и статистика». 2008.  

13. Георгиева Т.П. Управление муниципальной собственностью в Российской 

Федерации. Ростов н/Д. 2009.  

14. Горный М. В., Иванова В. Н., Ошурков А. Т., Скрябина Н. И. Основы 

муниципальной экономики. М., 2010.  

15. Государственная служба РОССИИ. Уч. Пособие. - М:, Проспект, 2007 

с.136 

16. Данчула А.Н. Исследование социально-экономических и политических 

процессов. Учебно-методическое пособие. Изд-во РАГС, 2009. с. – 56-57 

17. Дудкечева Е. Муниципальное управление: имущественный комплекс 

территории: Учебно-методическое пособие. М., 2012.  

18.     Жильцов В.И. Эффективность в системе государственной гражданской 

службы /Государственная служба, 2008, № 4. с..35 

19. Зотова В. Б., Макашева 3. М. Муниципальное управление. - М.: ЮНИИ. 

2007. 

20. Кобошев С.Ю. Организация муниципальной службы: Учебник. - М: 

ИНФРА-М, 2010. с. 33-34 

21. Колмыков В.В. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник для ВУЗов. – М. Издательство «Собор», 2009. с. 145 



70 

22. Клиш Н. Показатели результативности на государственной службе.// 

Государственная служба, 2010, №  3. с. 55 

23. Лапин В.А. Реформа местного самоуправления и административно-

территориальное устройство России. -М.: Дело, 2008, с. 47 

24. Местное самоуправление в системе публичного управления федеративного 

государства. Иркутск, 2008.  

25. Мокич В.С. Государственное и муниципальное управление: реализация 

реформ: Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2008 с. 78 

26. Муниципальное управление: Учебное пособие для вузов / А.Г. Гладышев, 

В.Н. Иванов, Е. С. Савченко и др.с. 58 

27. Ничаев П.Д. Территориальная организация местного самоуправления в 

регионах России: генезис и институциональные эффекты. — Курск : изд-во 

Курского госуниверситета, 2009.  

28. Ничаев П.Д. Институциональная организация местного самоуправления в 

постсоветской России. — Изд-во НИИ «Высшая школа управления», 2010.  

29. Основы организации муниципального управления: учебное пособие / С.Ю. 

Наумов, А.А. Подсумикова. – М.: ФОРУМ, 2009. с. 32 

30. Парахина В.Н., Галлиев Е.В., Ганцина Л.И. Муниципальное управление: 

Учеб. пособие. - 5-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008.  

31. Подсумикова А.А., Ракевич И.В. Муниципальный менеджмент: словарь-

справочник. Саратов: ПАГС, 2009. с. 57 

32. Постовой С. М. Концепции местного самоуправления // Местное право. 

2007. № 10.  

33. Прусаков Ю. М., Нефанов А. Н. Местное самоуправление России (вопросы 

теории и практики народовластия). – Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2008. 

34. Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: 

системный подход. Учебник – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: РостИздаТ, 2008 

г. с. 140 

35. Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: 



71 

системный подход/ учебник. - 3-еид., перераб. и доп. - М.: ИКЦ «Март»; Мск: 

Издательский центр «МарТ», 2009. с.86 

36. Райзеберг, Б. А. Программно-целевое планирование и управление: учебно-

практическое пособие / Б. А. Райзеберг, А. Г. Лобко. – Москва: Изд–во Инфра–М, 

2012. – 428 с.   

37. Силунов В. Первопроходцы реформы местного самоуправления // Бюджет. 

- 2009. - № 8. с. 36 
так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году 

составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При 

этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от 

продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов 

за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так 

происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 
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этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от 

продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов 

за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так 

происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов  за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том ж е уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке 

увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной 

продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не 

изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит 

увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие об еспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. П о прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г.  При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль  предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке 

увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной 

продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не 

изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит 

увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наи большую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости  от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке 

увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной 

продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не 

изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит 

увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительн ым фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке 

увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной 

продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов  
так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году 

составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При 

этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от 

продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов 

за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так 

происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля уп равленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства  предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура администрации СР 

 
  

Отдел по культуре, 

физической культуре 

и работе с 

молодежью 

Отдел экономики и 

торговли  

Заместитель Главы 

Советского района 

Общий отдел 

Организационный 

отдел 

Хозяйственный 

отдел 

Заместитель Главы 

Советского района 

Правовой отдел 

Главный 

специалист  

по 

мобилизационной 

работе 

  

Отдел по работе с 

территорией 

Новосинеглазово 

Отдел по работе с 

территорией 

Федоровка 

Отдел по работе с 

территорией 

Смолино 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и финансов  

Глава  Советского района 
 

 

 

Отдел 

благоустройства и 

обеспечения 

жизнедеятельности 

территории 

Заместитель Главы 

Советского района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

 

I. Экономическое развитие 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

(рублей): 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя (рублей). 

3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

(процентов). 

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 

(процентов). 

5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(процентов). 

III. Общее и дополнительное образование 

6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов). 
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7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов). 

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов). 

9. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (процентов). 

10. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (процентов). 

11. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(тыс. рублей). 

12. 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 (процентов). 

IV. Культура 

13. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры (процентов). 

14. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

(процентов). 

15. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности (процентов): 

клубами и учреждениями клубного типа; 
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библиотеками; 

парками культуры и отдыха. 

V. Физическая культура и спорт 

16. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом (процентов). 

16.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся (процентов). 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. метров): 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет; 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет. 

18. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства 

и комплексного освоения в целях жилищного строительства (гектаров). 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

19. 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 (процентов). 

20. 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 (процентов). 

VIII. Организация муниципального управления 

21. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 
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объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) (процентов). 

22. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) (процентов). 

23. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования (рублей). 

24. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) (процентов). 

25. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района) (тыс. рублей). 

26. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) (да/нет). 

27. Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. человек). 
так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году 

составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась  на том же уровне что и в 2012г. При 

этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от 

продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов 

за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так 

происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля 

себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля 

коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли 

прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так же о том, что предприятие 

обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов  за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей 

деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том ж е уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке 

увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимаеебестоимость- 61%,но так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  

Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше 

доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля е е в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы 

предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности 

деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля комм ерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» финансов  как и в предыдущие 

Интерпретация полученных результатов:  Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  

улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время д оля управленческих 

расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась  почти в 2 раза по сравнению с 

2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость- 61%,но 2012 и 2013 годах доля 

себестоимости снизилась до 54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до 46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной 

деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей. отсрочки.  Долгосрочные обязательства предприятия 

выросли на 20%. Это является положительным фактором, так происходит увеличение перманентного капитала.  «Золотое правило» так  же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года 

не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов с каждым годом уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль 

предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на том же уровне что и в 2012г. При  этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 

2011г. занимаеебестоимость- 61%,но так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет прочей.  Доля коммерческих расходов за 3 года не изменилась и составляет 17%.  В тоже время доля управленческих расходов  с каждым годом 

уменьшается на 1% и в 2013 году составила 6%. По прочей деятельности предприятие несет убытки, так как за все 3 года, доля прочих доходов меньше доли прочих расходов. Чистая прибыль предприятия в 2012году увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2011г. А в 2013 осталась на 

том же уровне что и в 2012г. При этом доля ее в выручке увеличилась с 9% до 14%, что так же говорит нам об улучшении эффективности работы предприятия. Наибольшую долю в выручке в 2011г. занимает себестоимость - 61%,но 2012 и 2013 годах доля себестоимости снизилась до 

54%, при этом доля себестоимости от продаж собственной продукции увеличилась с 39% до  46%, что может говорить об  улучшении эффективности деятельности предприятия, а так же о том, что предприятие обеспечивает выручку не только за счет основной деятельности, но и за счет   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Макет анкеты социологического опроса 

«Оценка эффективности деятельности администрации Советского района 

города Челябинска» 

 

Добрый день! 

Мы проводим социологическое исследование. Его целью является оценка 

эффективности работы администрации Советского района города Челябинска. 

Заполнение анкеты займет у Вас совсем немного времени! Заверяем Вас, что 

опрос проводится анонимно.  

Правила заполнения анкеты очень просты! 

Обведите тот вариант ответа, который вы считаете правильным. В тех 

вопросах, где есть возможность дать комментарии, напишите их, по возможности 

как можно более четко и подробно. Надеемся, что вы искренне и обдуманно 

ответите на предложенные вопросы.   

 

Укажите Ваш возраст: ___________ лет. 

Пол: ___________ 

В каком районе города Вы проживаете?  

1. Курчатовский; 

2. Калининский; 

3. Советский; 

4. Центральный; 

5. Металлургический; 

6. Ленинский; 

7. Тракторозаводский; 

8. В пригороде Челябинска; 

9. Не проживаю в Челябинске. 
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1. Знаете ли Вы что такое орган местного самоуправления и чем он должен 

заниматься? 

а. Да. 

в. Нет. 

с. Затрудняюсь ответить. 

 

2. Как, в целом Вы оцениваете деятельность администрации Советского 

района города Челябинска?:  

 а. Удовлетворительно; 

 в. Неудовлетворительно; 

 с. Затрудняюсь ответить. 

 

3. Как, в целом Вы оцениваете деятельность главы Советского района 

города Челябинска?: 

а. Удовлетворительно; 

в. Неудовлетворительно; 

с. Затрудняюсь ответить. 

 

4. Вы удовлетворены качеством медицинской помощи в Советском районе 

города Челябинска?: 

а. Удовлетворен(а); 

в. Не удовлетворен(а); 

с. Затрудняюсь ответить. 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством медицинской 

помощи в Советском районе? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5. Вы удовлетворены качеством общего образования в Советском районе 

города Челябинска?: 

а. Удовлетворен(а); 

в. Не удовлетворен(а); 

с. Затрудняюсь ответить. 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством общего 

образования в Советском районе? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Вы удовлетворены качеством дошкольного образования в Советском 

районе города Челябинска?:  

а. Удовлетворен(а); 

в. Не удовлетворен(а); 

с. Затрудняюсь ответить. 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством дошкольного 

образования в Советском районе? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Вы удовлетворены качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 

(качеством культурного обслуживания) Советского района города Челябинска?:  

а. Удовлетворен(а); 

в. Не удовлетворен(а); 

с. Затрудняюсь ответить. 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)  в Советском 

районе? _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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8. Вы удовлетворены организацией транспортного обслуживания и 

качеством автомобильных дорог в Советском районе города Челябинска?: 

а. Удовлетворен(а); 

в. Не удовлетворен(а);  

с. Затрудняюсь ответить. 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности работой общественного 

транспорта в Советском районе? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Вы удовлетворены качеством благоустройства территории Советского 

района города Челябинска?: 

а. Удовлетворен(а); 

в. Не удовлетворен(а); 

с. Затрудняюсь ответить. 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных 

дорог в Советском районе? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Вы удовлетворены уровнем организации (качеством) теплоснабжения 

(снабжения населения топливом) в Советском районе города Челябинска?:  

а. Удовлетворен(а); 

в. Не удовлетворен(а); 

с. Затрудняюсь ответить. 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации 

(качеством) теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Советском 

районе? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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11. Вы удовлетворены уровнем организации (качеством) водоснабжения 

(водоотведения)  в Советском районе города Челябинска?: * 

а. Удовлетворен(а); 

в. Не удовлетворен(а); 

с. Затрудняюсь ответить. 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации 

(качеством) водоснабжения (водоотведения) в Советском районе?_____________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Вы удовлетворены уровнем организации (качеством) электроснабжения 

в Советском районе города Челябинска?:  

а. Удовлетворен(а); 

в. Не удовлетворен(а); 

с. Затрудняюсь ответить. 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации 

(качеством) электроснабжения в Советском районе? ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Вы удовлетворены уровнем организации (качеством) газоснабжения в 

Советском районе города Челябинска?:  

а. Удовлетворен(а); 

в. Не удовлетворен(а); 

с. Затрудняюсь ответить. 

Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации 

(качеством) газоснабжения в Советском районе? ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Благодарим Вас за внимание к нашему исследованию!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Альбом иллюстраций 

 


