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АННОТАЦИЯ 

 

Мошкова О.И. Анализ и 

совершенствование организационной 

структуры управления  муниципалитета  

(на примере Чебаркульского городского 

округа) – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 547, 

76 с., 21 ил., 2116 табл., библиогр. список – 

51 наим., 3 прил., 15 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом работы является муниципалитет  Чебаркульского городского 

округа. 

Предмет работы – организационная структура органа управления 

муниципальным образованием. 

Цель данной работы – изложение теоретических основ и практических 

аспектов совершенствования организационных структур местной администрации. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость, так как 

разработка стратегически эффективной организационной структуры управления - 

это основное условие реализации выбранной стратегии адаптации организации к 

внешним условиям функционирования. В реальной практике организационного 

проектирования оценка эффективности необходима как для действующей 

организационной структуры, так и для сравнения различных вариантов ее 

совершенствования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день местное самоуправление прочно вошло в жизнь 

общества в качестве реально функционирующего института российской 

государственности. В течение десятилетия в нашей стране идет его становление, 

развитие и совершенствование, активный поиск и апробация юридических норм, 

обеспечивающих осуществление и защиту конституционных прав населения на 

самостоятельное решение вопросов местного значения. Однако, в силу ряда 

очевидных причин проблема становления в России подлинного местного 

самоуправления и сегодня остается во многом нерешенной, что обуславливает 

особый интерес исследователей к вопросу реформирования местного 

самоуправления в России. 

Концепция долгосрочного комплексного развития должна предусматривать и 

развитие системы управления как направляемого процесса совершенствования 

организационных структур органов местного самоуправления, то есть приведение 

организационной структуры и организационного механизма в соответствие с 

целями управления. Направленность этого процесса обеспечивается разработкой 

и поэтапной реализации долгосрочной системной концепции организационной 

перестройки. Поскольку концепция развития реализуется в системе целей 

предприятия, приведение организационной структуры и механизма в 

соответствие с целями управления, то есть упорядочение системы, должно носить 

не спонтанный, а постоянный действующий характер. Выработанная концепция 

развития предприятия через систему целей позволяет не только управлять 

организационным развитием, но и предвидеть направление развития его 

организационной структуры управления. 

Проблема определения компетенции органов местного самоуправления 

является одной из ключевых для формирования правовой основы местного 

самоуправления и организации деятельности местной власти. Более того, 

эффективность всей публичной системы власти находится в зависимости от 

рационального распределения компетенции между ее уровнями. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что разработка стратегически 

эффективной организационной структуры управления - это основное условие 

реализации выбранной стратегии адаптации организации к внешним условиям 

функционирования. В реальной практике организационного проектирования 

оценка эффективности необходима как для действующей организационной 

структуры, так и для сравнения различных вариантов ее совершенствования. 

Этим обусловлена актуальность выбранной темы, которая звучит как: «Анализ и 

совершенствование организационной структуры управления муниципалитета 

Чебаркульского городского округа». 

Объектом работы является муниципалитет  Чебаркульского городского 

округа. 

Предмет работы – организационная структура органа управления 

муниципальным образованием. 

Цель данной работы – изложение теоретических основ и практических 

аспектов совершенствования организационных структур местной администрации. 

Основными задачами являются: 

1) изложение теоретических основ изучения организационной структуры; 

2) изучение модели совершенствования организационных структур органов 

местного самоуправления; 

3) изучение методических  подходов к анализу организационной структуры 

управления муниципалитета. 

В качестве методов в работе использовались структурно-функциональный 

метод, диалектико-материалистический метод, а так же сравнительный анализ 

нормативно-правовой базы. Данный метод использовался с целью выявления 

изменений формальных рамок моделей местного самоуправления. 

С целью достижения основных задач были использованы следующие 

источники: 

- нормативно-правовая база. В качестве одних из основных источников в 

рамках формально-легального подхода явились федеральные законы, а так же 
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нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. Анализ данного 

вида источников способствовал выявлению нормативных рамок для моделей 

местного самоуправления; 

- документы и материалы органов государственной власти, местного 

самоуправления; 

- в рамках неоинституционного подхода в работе использовались такие 

источники, как основные печатные издания, а так же аудиовизуальные источники, 

представляющие оценочный взгляд на проблемы реформирования и развития 

местного самоуправления. 

Среди исследователей, работающих по проблемам местного самоуправления в 

России, процесса его становления, реформирования и укоренения в российском 

обществе как нового социально-политического института можно выделить 

работы Антипьева А., Литягина Н., Подовжняя Г., Авакьяна С., Рыженкова С. В 

рамках данного направления главное внимание исследователей уделено анализу 

сущности местного самоуправления, его роли в общественном развитии России 

как социально-политического явления. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

 

1.1 Понятие, сущность, и значение организационной структуры органов 

управления муниципальным образованием 

 

Категория "структура" относительно социально-экономических систем 

отражает состав, строение экономического объекта, внутреннюю форму системы. 

Наличие структуры представляет неотъемлемый атрибут всех реально 

существующих социально-экономических систем, потому что структура придает 

им целостность. 

Абстрактная категория "структура" и понятие "организационная структура 

управления" отличаются тем, что объектом структуризации может выступать сама 

организация или предприятие (структура организации, структура предприятия), 

управление (структура управления) и каждый элемент системы управления. 

Существует множество подходов к содержанию понятия «организационной 

структуры». Это обуславливает существование множества определений данного 

понятия. Ниже представлены наиболее распространенные. 

Авторы Журавлев П.В., Седогов Р.С. в своем учебнике «Теория системного 

менеджмента» дают наиболее простое, но в то же время достаточно 

содержательное определение организационной структуры: структура, 

отражающая состав и соподчиненность различных элементов, звеньев и ступеней 

управления, функционирующих для достижения определенной цели, называется 

организационной структурой.[16,c. 250] 

В этом же источнике дается и более развернутое определение данного 

понятия: структура организации (организационная структура) - это логические 

взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, построенные  вторая 

в такой форме,  предложил которая позволяет  связи наиболее эффективно  оценке достигать целей  основные 

организации. 
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В учебнике Елизарова Ю.Ф. «Экономика организации» организационная 

структура рассматривается как система: организационная структура - это 

целостная система, специально разработанная таким образом, чтобы работающие 

в ее рамках люди могли наиболее эффективно добиться поставленной перед ними 

цели. [10, с. 16] 

С  журавлев другой стороны,  число в учебнике Глухова В.В. «Основы  мельше менеджмента» понятие  пределе 

организационной структуры  различных трактуется более  можно узко: организационная  одну структура - 

это  собой способ группировки  основанный работ и проведения  предложил линии подчинения,  исследователей объединяющий 

работы.[21,c. 32] 

Структура  условиях управления рассматривается  велика как необходимая  место форма реализации  представляющие 

функций управления. Организационная  сомнительными структура управления  если с заданными 

функциями  критериев есть ее устройство (строение),  структура соответствующее по составу  основная своих 

элементов  проведении назначению системы. Основными  наиболее элементами, присущими  шагом любой 

организационной  местного структуре, являются: 

-звено (отдел) 

-уровень  сложным менеджмента 

-связи 

Также в учебнике Мескона М.Х.,  экспертов Альберта М., Хедоури Ф «Основы  структура 

менеджмента» в качестве  инструктораты общих элементов  заключается организационных структур  составу 

рассматривают следующие:[35,c.68] 

-специализированное  которые разделение труда; 

-вертикальное  подготовке разделение труда; 

-сфера  системой контроля. 

Звено, или  структура отдел - организационно  отличается обособленное, самостоятельное  структура 

подразделение органа  приписываемые управления. Главным  стиль принципом его  структура формирования 

является  связи выполнение отделом  понятия определенной функции. Устанавливающиеся  место 

между отделами  помогающие связи носят  процедуры горизонтальный характер. 

Уровень  связи менеджмента можно  обеспечить определить как  связи группу отделов,  достигать занимающую 

определенную  анализируемом ступень в управленческой  уровня иерархии. 
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Связи между  между ступенями иерархии - связи  можно по вертикали - носят  приписываемые явно 

выраженный  которая характер последовательного  стиль подчинения, начиная  есть с нижнего уровня  структура 

и кончая верхним, а связи  сложным по горизонтали - связи  слабой между подчиненными  общей одного 

уровня. 

Специализированное  сомнительными разделение труда  экспертиз представляет закрепление  структуры данной 

работы  обеспечить за специалистами, т.е. теми,  результате кто способен  технологии выполнить ее лучше  пока всех с 

точки  другой зрения организации  которую как единого  оценок целого. Во всех  обработке организациях, за 

исключением  развитых самых малых,  дельфи имеет место  контроля горизонтальное разделение  повышению труда по 

специализированным  между линиям. Если  управленческой организация достаточно  которых велика по размеру,  которую 

специалистов обычно  определенной группируют вместе  провести в пределах функциональной  пока области. 

Выбор  всем функциональных областей  понятие определяет основную  связи структуру организации  такой и 

в значительной степени - возможности  ознакомление ее успешной деятельности. Не  метод менее 

важно  различающихся и то, как  понятие осуществляется вертикальное  экспертов разделение труда. 

Вертикальное  подчиненность разделение труда  которая представляет отделение  группы работы по 

координации  организации от непосредственного выполнения  специально заданий. Оно  другой необходимо для  задачам 

успешной групповой  ведущим работы. Преднамеренное  группы вертикальное разделение  таким труда в 

организации  анализ дает в результате  общей иерархию управленческих  различающихся уровней. Центральной  которая 

характеристикой этой  схеме иерархии является  разделение формальная подчиненность  метод лиц на 

каждом  точная уровне. 

Число лиц,  федеральные подчиненных одному  организация руководителю, представляет  связи сферу контроля. 

Сфера  являются контроля - это  общей важный аспект  внешние организационной структуры. Если  одну одному 

руководителю  основная подчиняется довольно  место большое количество  управления людей, то имеет  методы место 

широкая  конечные сфера контроля,  технологии которая дает  оргструктуры в результате плоскую  называют структуру 

управления. Если  структуры каждому руководителю  необходимые подчиняется небольшое  местного количество 

сотрудников,  понятия т.е. когда  пока сфера контроля  экспертов узкая, то в этом  управленческой случае можно  повышению говорить о 

многоуровневой  дельфи структуре. Поэтому  можно большие организации  обработке с плоской структурой  практике 

имеют меньше  метода уровней управления,  поэтому чем организации  существует сопоставимого размера  шагом с 

многоуровневой структурой. 
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Очевидно,  проведении что организация  технологии существует во внешней  создается среде, которая  метод формирует 

ее стратегию,  развитии технологию, масштаб  всем и уровень нововведений. Эти  необходимые ситуационные 

факторы,  создается в свою очередь,  могли определяют необходимую  целей структуру, то есть  связи структуру, 

которую  единого должна принять  больше организация для  функциональных обеспечения производственной  организации 

деятельности. Особое  весовые внимание здесь  анализируемом необходимо уделить  методы стратегии, поскольку  методы 

именно она  формированию во многом определяет  шагом организационную структуру. При  организация реализации 

или  управления изменении стратегии  если руководство всегда  которую должно учитывать  способен ее взаимосвязь со 

структурой  организовать и объединить формирование  независимо структуры организации  использовании и планирование. 

Структура  анализ основывается на стратегии  принятия и должна обеспечивать  метод ее эффективность 

настолько,  лучше насколько это  журавлев возможно с точки  различных зрения общей  время ситуации. 

Необходимо широко  которую использовать принципы  целей и методы проектирования  затем 

организационной структуры  организация управления на основе  качестве системного подхода. 

Системность  новых подхода к формированию  организовать структуры проявляется  структуры в следующем: не 

упускать  вторая из виду ни одну  комбинирования из управленческих задач,  развитии без решения  экспертов которых 

реализация  оценок целей окажется  эксперту неполной; выявить  качестве и взаимоувязать применительно  понятия к 

этим задачам  инструктораты всю систему  средство функций, прав  качестве и ответственности по вертикали  оргструктур 

управления; исследовать  опросов и организационно оформить  структура все связи  повышению и отношения по 

горизонтали  способов управления; обеспечить  представляющие ограниченное сочетание  быть вертикали и 

горизонтали  понятие управления, имея  этом в виду нахождение  первому оптимального для  системой данных 

условий  свободу соотношения централизации  методы и децентрализации в управлении.[19,c.84] 

Таким  могли образом, организационную  звено структуру менеджмента  организация можно определить  весовые 

как совокупность  комбинирования управленческих подразделений,  принятых между которыми  формированию существует 

система  критериев взаимосвязей, обуславливающих  структура выполнение необходимых  разделение функций для  сложную 

достижения целей  способов фирмы. Можно  способ выделить несколько  разделение положений, 

определяющих  себе значимость организационной  вводимых структуры. 

-Организационная структура  сравнительный фирмы обеспечивает  этом координацию всех  различных функций 

менеджмента. 

-Структура  метода организации определяет  ниже точно права  атака и обязанности исполнителей  определенной 

на управленческих уровнях. 
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-От  вводимых качества организационной  наиболее структуры зависит  оценок эффективность 

деятельности  подовжняя фирмы, ее выживание  рыженкова и процветание. 

-Структура, принятая  одну в конкретной фирме,  себе определяет организационное  системой 

поведение ее сотрудников,  могли т.е. стиль  особенностей менеджмента и качество  структура труда коллектива. 

Следующим  настоящее этапом работы  независимо станет рассмотрение моделей  получаемые совершенствования 

организационных структур  время органов местного  называется самоуправления 

 

1.2 Модели  местного совершенствования организационных  сложную структур органов  рыженкова местного 

самоуправления 

 

Разработка  достижения и реализация процесса  неизбежных совершенствования организационных 

структур - одна  принятия из самых сложных  местного проблем теории  разработке систем и системного  которую анализа. 

В настоящее  время время, когда  ведущим предприятия и организации  различных претерпевают 

существенные  структуры преобразования в новых  качества условиях экономического  исчезают состояния 

страны,  затем значимость разрешения  методы данной проблемы  пределе возрастает. Постоянно  форме 

изменяющаяся рыночная  понятия ситуация требует  связи регулярной корректировки  методы 

организационных структур  если на основе изыскания  ведущим и внедрения в практику  всегда 

предприятий методов  экспертов и подходов, как  атака средств автоматизированной  отличается поддержки 

принимаемых  отношении решений. В настоящее  форме время при  выбор проектировании 

(совершенствовании) организационных  подготовке структур выделяют  развитых три подхода:  лучше 

нормативно-функциональный, функционально-технологический  структура и системно-

целевой, которые  представляющие имеют ряд  среди принципиальных особенностей. Нормативно-

технологический  вертикали подход направлен  называют на унификацию организационных  наиболее форм 

управления  первому в рамках отрасли. Разработка  структуры и внедрение типовых  велика организационных 

структур  быть явилась первым  сложную шагом на пути  этом внедрения принципов  принципиальных их научного 

обоснованного  этой построения. Однако  вторая ориентация на типовую  структуры номенклатуру 

функций  сравнительный управления и структурных  внешние управленческих подразделений  уровень не позволяет 

учесть  целью особенности конкретных  весовые предприятий и условия  учитывать их деятельности, оценить  технологии 

влияние этих  оргструктуры особенностей и условий  можно на деятельность предприятия  основная и на их 
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оргструктуры. Функционально-технологический  структура подход основан  методы на 

рационализации потоков  ознакомление информации и технологии  представляет её обработки. Он достаточно  оценок 

полно учитывает  сравнительный особенности конкретного  способен предприятия, отличается  ориентация гибкостью и 

универсальностью. Характеризуется  организации высокой трудоёмкостью  экспертов и использованием 

стабильной  форме номенклатуры сложившихся  технологии функций управления,  математические подчинением 

оргструктуры схеме  обычно документооборота. Системно-целевой  общей подход заключается  достигать в 

построении структуры  одну целей, определении  формированию на её основе функций  этом управления и их 

организационном  этого оформлении. Преимущества  модели подхода- учёт  получения особенностей 

объекта  заключается управления и условий  журавлев его деятельности,  создается способность изменять  принятых и 

расширять состав  когда функций, проектировать  основные разнообразные организационно-

правовые  экспертов формы предприятий. Трудности  принятых в использовании подхода  независимо связаны с 

проблемой  затем перехода от совокупности  структура целей и функций  управления к составу и 

подчинённости  принятия структурных звеньев,  уровень обеспечивающих их реализацию. В  подразделение 

условиях проектирования  пределе принципиально новых  структуры предприятий, при  методы существенном 

изменении  атака требований среды  пока в новых экономических  методы условиях и появлении  этом 

новых прав,  достигать появлении необходимости  форме выполнения системой  могли управления 

принципиально  метод новых функций  такой системно-целевой подход  некоторых предпочтительнее 

нормативно-функционального  связи и функционально-технического. Реализация  этом 

указанных подходов  основе предполагает использование  управления как методов  анализируемом проектирования 

оргструктур, так  оргструктуры и качественных (экспертных) или  этом ещё как  считая их называют  методы,  сложную 

направленные на активизацию  выявить использования интуиции  результаты и опыта 

специалистов.[45,c.68]   

Методы  исследовать проектирования оргструктур включают:  провести метод аналогий,  уровня основанный 

на использовании  уровень опыта в организации  объективность управления различных  существует предприятий; 

экспертный  федеральные метод, слабой  ниже стороной которого  называется является правомерность  быть сомнений в 

надежности  достижения и объективности экспертных  результате оценок (повысить  таким которую могут  местного 

помочь методы  самых организации сложных  единого экспертиз); метод  исследователей структуризации целей,  пределе 

для реализации  пока которого имеется  функций методики, позволяющие  принятия обеспечивать полноту  разделение 

анализа целей  функций;  экспертиз метод  экономического задач, который  математические предполагает определение  разделение задач с 
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помощью  других обследования системы  процедуры управления и объединение  поэтому их в более крупные  влияние 

комплексы на основе  рыночная вводимых мер  задачам близости, вследствие  коэффициентом чего он является  федеральные более 

трудоемким  место и сложным в реализации (что  качества связано с проблемой  которую введения «мер  форме 

близости»); метод  альберта организационного моделирования,  нахождение основу которого  этом составляет 

использование  влияние математических моделей,  создаваемые позволяющих учитывать  себе большее число  наших 

различных факторов  которая и взаимосвязей между  учебнике ними. 

 Математические  методы модели оргструктур подразделяются  представляет на модели, в которых  связи 

критерий эффективности  оргструктуры отражает  неизбежных конечные результаты  основном 

деятельности предприятия,  являются и модели, основанные  наших на использовании косвенных  случайная 

критериев эффективности.  [38,c. 98] 

Методы  понятие типа «мозговой  называют атаки» или  обеспечить коллективной генерации  можно идей  Мозговая  конкретных 

атака основа  анализируемом на гипотезе, что  другой среди большого  которую числа идей  целей имеется по мельше 

мере  необходимые несколько хороших,  федеральные полезных для  метод решения проблемы,  выявить которые можно  обработке 

выявить.  

Методы этого  местного типа известны  внедрения также под  методы названием коллективной  отношении генерации 

идей (КГИ),  являются конференций, идей,  таким метода обмена  оргструктур мнениями. При  создавать проведении 

мозговой  функциональных атаки или  учитывать сессии КГИ  помогающие стараются выполнить  учебнике определенные правила,  уровень 

суть которых  результаты сводится к тому,  структуры чтобы обеспечить  уровня как можно  этого большую свободу  ведущим 

мышления участников  процедуры КГИ и высказывания  если ими новых  систем идей. Для этого  других 

рекомендуется сформулировать  которых проблему в основных  весовые терминах, выделив  оргструктуры 

центральный вопрос  метод обсуждения, высказывать  комбинирования и подхватывать любые  метод идеи, даже  развитых 

если они  уровень вначале кажутся  способов сомнительными или  принципиальных абсурдными (обсуждение  первому и оценки 

идей  методы можно позднее),  выбор не допускать критики,  наиболее не объявлять ложно  место и не прекращать 

обсуждать  федеральные ни одну идею,  предложил высказывать как  суть можно больше  задачам идей (желательно  принятых 

нетривиальных), стараться  одну создавать как  обработке бы ценные реакции  реформирования идей, оказывать  других 

поддержку и поощрения,  основе необходимые для  сложным того, чтобы  случайная освободить участников  целью от 

скованности. В зависимости  федеральные от принятых правил  экономического и жесткости их выполнения  инструктораты 

различают: прямую  развитии мозговую атаку;  приписываемые метод обмена  когда мнениями, методы  принятия типа 

комиссий,  высказывать судов (в последнем  шагом случае создается  средство две группы – одна  принятая вносит как  повышению 
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можно больше  лучше предложений, а вторая  способов старается максимально  других их критиковать). 

Мозговая атака  представляет проводится в форме  выявить деловой игры,  мельше с применением 

тренировочной  отличается методики «стимулирования  подчиненность наблюдения», в соответствии  с  функций 

которой группа  мельше формирует представление  ведущим о проблемной ситуации,  структура а эксперту 

предлагается  работника найти наиболее  вводимых логичные способы  каждый решения проблемы. На  целей практике 

подобием  дельфи сессий КГИ  которые являются совещательные  особое органы разного  экспертных роды 

инструктораты, директораты,  отношении заседания ученых  применении и научных советов,  место специально 

создаваемые  слабой временные комиссии,  этой комитеты «мозговые  этом тресты», не 

опирающиеся  весовые на постоянный персонал.  

Методы  исчезают типа «сценариев». Методы  объективность подготовки  согласования  средства представлений о 

проблеме  независимо или анализируемом  представляющие объекте, изложенные  связи в письменном виде,  особенностей получили 

название  тура сценариев. В настоящее  такой время под  звено сценарием понимается  которых любо 

документ,  качества содержащий анализ  этих рассматриваемой проблемы  организация и предложение по ее 

решению  атака или по развитию  необходимые системы, независимо  полноту от того, в какой  различающихся форме он 

представлен. Как  поэтому правило, на практике  достигать предложения для  если подготовки подобных  всегда 

документов пишутся  связи экспертами вначале  свою индивидуально, а затем  подготовке формируется 

согласованный  свою текст. Сценарий  принятия предусматривает не только  структуры содержательные 

рассуждения,  эксперта помогающие не упустить  инструктораты детали, которые  подразделение невозможно учесть  системой в 

формальной модели,  принятых но и содержит, как  настоящее правило, результаты  создавать количественного 

технико-экономического  всегда или статистического  повышения анализа с предварительными  тура 

выводами. При подготовке  методы сценария роль  понятие специалистов по системному  метод анализу – 

помочь  вторая привлекаемым ведущим  экономического специалистам соответствующих  суть областей знаний  структуры 

выявить общие  технологии закономерности развития  внедрения системы; проанализировать  шагом внешние и 

внутренние  многом факторы, влияющие  нахождение на ее развитие  формирование  состоит целей; провести  повышения 

анализ высказываний  мельше ведущих специалистов  создаваемые в периодической печати,  лучше научных 

публикациях  допускать и других источниках  первому научно-технической информации;  целью создать 

вспомогательные  различных информационные фонды,  станет способствующие решению  достижения 

соответствующей проблемы. [16,c.364] 
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Методы  модели структуризации. Структурные представления  другой разного рода  этом позволяют 

разделить  комбинирования сложную проблему  принятая с большой неопределенностью  случайная на более мелкие, 

лучше  многом поддающиеся исследованию,  которых что само  подчиненность по себе можно  связи рассматривать как  метод 

некоторый метод  функциональных исследования называемый  функциональных иногда системно-структурным. 

Методы  независимо структуризации являются  сложную основой любой  весовые методики системного  проблемы анализа, 

сложного  методы алгоритма организации  степени проектирования или  формированию принятия управленческого  методы 

решения.  

В особую  этой группу методов  системой структуризации можно  первому выделить методы  расширять типа 

«дерева  опросов целей». Термин «дерево» подразумевает  подпроблемы использование иерархической  критериев 

структуры, получаемой  сравнительный путем расчленения  управления общей цели  этом на подцели, а их,  элементами в свою 

очередь,  контроля на более детальные  экспертов составляющие, которые  понятие в конкретных приложениях  новых 

называют подцелями  поэтому нижележащих уровней,  одну направлениями, проблемами,  различающихся а 

начиная с некоторого  внешние уровня – функциями. При  учебнике использовании метода «дерева  процедуры 

целей» в качестве  среди средства принятия  вводимых решений часто  уровень применяют термин «дерево  практике 

решений». При  оргструктуры применении метода  различных для выявления  сравнительный и уточнения функций  провести системы 

управления  разделение говорят о «дереве  позволяет целей и функций». При  которые структуризации тематики  подовжняя 

научно-исследовательской организации  зависящую пользуются термином «дерево  создавать 

проблемы», а при  называют разработке прогнозов – «дерево  есть направлений развития» 

(прогнозирования  суть развития) или «прогнозный  номенклатуры граф». Метод «дерева  считая целей» 

ориентирован  между на получение полной  учитывать и относительно устойчивой  экспертов структуры целей,  ниже 

проблем, направлений,  других то есть  такой  принятия структуры, которая  выявить на протяжении какого-

то  метод периода времени  место мало изменялась  других бы при неизбежных  исследователей изменениях, 

происходящих  повышению в любой развивающейся  метод системе.  

 Методы  разделение экспертных оценок. При  форме обработке индивидуальных  коэффициентом экспертных 

оценок  организовать применяется метод  других согласования оценок , который  экспертов имеет много  которых вариантов, 

различающихся  различных способами, при  быть помощи которых  рганизационн из индивидуальных оценок,  нахождение 

получается обобщенная. При  таким этом используются  альберта также различные  способен методы 

согласования  критериев оценок (от  необходимые простейших, путем  состоит получения средней  различных вероятности , где 

n – число  федеральные участвующих экспертов,  выявить или средневзвешенного  исчезают значения вероятности  случайная , 
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где кi  - веса,  рыночная приписываемые оценке  обеспечивать каждого эксперимента,  ориентация до специальных 

методов  которые оценки измерения  которые и повышения коэффициентов  учебнике согласованности или 

коэффициентов  сложным непротиворечивости ) мнений  первому экспертов или  предложил методов, 

основанных  этом на отборе экспертной  методы группы с высоким  определенной коэффициентом 

согласованности  исчезают мнений.  

Выбор подходов  есть и методов зависит  больше от конкретных задач  этом и условий 

проведения  независимо экспертизы. Однако  получения существуют некоторые  собой общие проблемы,  обработке 

которые необходимо  внедрения разрешать при  структура проведении любых  основе экспертных опросов. Их  обычно 

суть состоит  полноту в следующем. Возможность  методы использования экспертных  модели оценок, 

обоснование  тура их объективности обычно  новых базируется на том,  некоторый что неизвестная  представляющие 

характеристика исследуемого  необходимые явления трактуется  этом как случайная  особенностей величина, 

отражением  единого закона распределения  называют которой является  высказывать индивидуальная оценка  функциональных 

специалиста – эксперта  подовжняя о достоверности и значимости  технологии того или  полноту иного события. 

При  составу этом предполагается,  рганизационн что истинное  способен значение исследуемой  близким характеристики 

находится  различных внутри диапазона  рганизационн оценок ,  можно  получаемых  конкретных от группы экспертов,  местного и что 

обобщенное  реализация коллективное мнение  всегда является достоверным. Однако  ориентация в некоторых 

теоретических  подхода исследованиях это  принципиальных предположение подвергается  осуществляется сомнению.  

В этой  принятия связи предлагается  помогающие разделить проблемы,  можно для решения  время которых 

применяются  число экспертные оценки,  форме на два класса. [16,c. 267] 

К  качества первому классу  относятся  достижения проблемы, которые  структура достаточно хорошо  организовать 

обеспечены информацией  системой и для которых  отличается можно использовать принцип 

«хорошего  структуры измерителя», считая  рганизационн эксперта хранителем  подразделение большого объема  сложным 

информации, а групповое  называют мнение экспертов – близким  управления к истинному.  

Ко второму  между классу относятся  осуществляется проблемы, в отношении  первому которых знаний  выбор для 

уверенности  средство в справедливости названных  сложным предположений недостаточно,  формированию 

экспертов нельзя  свою рассматривать как «хороших  составу измерителей», и необходимо  отличается 

осторожно подходить  одну к обработке результатов  коэффициентом экспертного опроса,  качестве поскольку в 

этом  метода случае мнение  реформирования одного (единичного) эксперта,  различных больше внимания,  подобием чем другие,  туру 

уделяющего исследованию  структуры малоизученной проблемы,  быть может оказаться  принятия наиболее 
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значимым,  ознакомление а при формальной  экспертов обработке оно  местного будет утрачено. В  структура связи с этим  исчезают к 

задачам второго  которые класса в основном  эксперту следует применять  анализируемом качественную обработку  ориентация 

результатов.  

Другая особенность,  способов которую нужно  зависящую иметь в виду  подобием при применении  тура методов 

экспертных  разработке оценок, заключается  связи в следующем: даже  особенностей в случае решения  ведущим проблем, 

относящихся  являются к первому классу,  суть нельзя забывать  близким о том, что  исследователей экспертные оценки  расширять 

несут в себе  опросов не только узкосубъективные черты,  местного при оценке  таким отдельным 

экспертом,  группы но и субъективно – коллективные  коэффициентом черты, которые  рыночная не исчезают при  структура 

обработке результатов  конкретных опроса. Один из способов  поэтому устранения данных  схеме недостатков 

– более  приписываемые тщательное формирование  больше экспертной группы  расширять и обработке результатов  технологии 

опроса, особо  случайная выделяя и учитывая  понятия редкие и противоречивые  структура мнения, а на 

получаемые  подпроблемы усредненные оценки  модели смотреть как  систем на некоторую «общественную  коэффициентом 

точку зрения»,  создавать зависящую от уровня  условиях научно-технических знаний  составу общества 

относительно  поэтому предмета исследования  точная или принятия  повышению решения, которая  высказывать может 

меняться  организовать по мере развития  место системы и наших  атака представлений о ней.  

 Методы  понятие типа «Дельфи» изначально  проблемы предполагали итеративную  оргструктур процедуру 

при  основные проведении мозговой  предложил атаки, которая  близким способствовала бы снижению  структуры влияния 

психологических  оценок факторов при  допускать проведении заседаний  названием и повышению 

объективности  ведущим результатов. Однако  соответствии почти одновременно «Дельфи»-процедуры 

стали средством повышения объективности экспертных опросов с 

использованием количественных оценок при сравнительном анализе 

составляющих «деревьев целей» и при разработке «сценариев». Основные 

средства повышения объективности результатов пр применении метода «Дельфи» 

- использование обратной связи, ознакомление экспертов с  результатами 

предшествующего тура опроса и учет этих результатов пр оценке значимости 

мнений экспертов. В развитых вариантах «Дельфи» - процедура представляет 

собой программу последовательных индивидуальных опросов с использованием 

методов анкетирования. Вопросник от тура к туру уточняются. Экспедитам 

присваиваются  весовые коэффициенты   значимости их мнений (коэффициенты 
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компетентности), получаемые на основе предшествующих опросов, и также 

уточняемые от тура к туру и учитываемые при получении обобщенных 

результатов опроса. Для повышения результативности опросов  активизации 

экспертов иногда сочетают процедуру «Дельфи» с элементами деловой игры: 

эксперту предлагается проводить самооценку, ставя себя на место конструктора, 

которому реально поручено выполнение проекта, ли на место работника аппарата 

управления, руководителя подразделения системы организационного 

управления.  Методы организации сложных экспертиз предполагает расчленение 

большой первоначальной неопределенности проблемы, предлагаемой эксперту 

для оценки, на более мелке, лучше поддающиеся осмыслению с целью 

повышения объективности получения оценок. Простейшим из этих методов 

может быть использован способ усложненной экспертной процедуры, 

заключающейся в выделении группы критериев оценки и вводе весовых 

коэффициентов критериев. Введение критериев позволяет организовать опрос 

экспертов более дифференцированно, а весовые коэффициенты – повышают 

объективность результирующих  оценок. В качестве второго метода организации 

сложных экспертиз можно использовать метод решающих матриц , как средство 

стратифицированного представления проблемы с большой неопределенностью на 

подпроблемы и пошагового получения оценок.  [45,c.19] 

 Морфологические методы. Основная идея морфологического подхода – 

систематически находить наибольшее число, а в пределе все возможные варианты 

решения поставленной проблемы или реализации системы путём комбинирования 

основных (выделенных исследователем) структурных элементов системы или их 

признаков. При этом система или проблема может разбиваться на части разными 

способами и рассматриваться в различных аспектах. Отправными точками 

системного исследования являются:  равный интерес ко всем объектам 

морфологического моделирования;  ликвидация всех оценок и ограничений до тех 

пор, пока не будет получена полная структура исследуемой 

области;  максимально точная формулировка поставленной проблемы. Кроме 
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данных положений астроном Ф.Цвикки (венгр по происхождению) предложил 

ряд способов (методов) морфологического моделирования: метод 

систематического покрытия поля (МСПП), метод отрицания и конструирования 

(МОК), метод морфологического ящика, метод экстремальных ситуаций (МЭС), 

метод сопоставления совершённого с дефектным (МССД), метод обобщения 

(МО). Наибольшую известность получили три первых метода.  

Метод систематического покрытия поля предполагает, что существует 

некоторое число ”опорных” знаний в любой исследуемой области. Этими 

пунктами могут быть теоретические положения, эмпирические факты, известные 

на данный момент компоненты сложной системы, открытые законы 

(закономерности), в соответствии с которыми протекают различные процессы. 

Исходя их ограниченного числа опорных пунктов знания и достаточного числа 

принципов мышления (в т.ч. различных мер близости), с помощью данных 

методов определяются варианты решения поставленной проблемы. 

 Метод отрицания и конструирования реализуется с помощью трёх 

этапов:  формирование ряда высказываний (положений, утверждений, аксиом и 

т.д.), соответствующих современному уровню развития исследуемой области 

знаний;  замена одного, нескольких или всех сформулированных высказываний на 

противоположные;  построение всевозможных следствий, вытекающих из такого 

отрицания и проверка непротиворечивости вновь полученных и оставшихся 

неизменными высказываний. МОК может быть реализован в форме одного из 

методов “мозговой атаки” или метода “судов”.  

 Метод морфологического ящика основан на формулировании и анализе 

морфологической таблицы – морфологического ящика. Построение и 

исследование морфологического ящика проводится в пять этапов:  формулировка 

поставленной проблемы;  определение параметров (классификационных 

признаков) pn, от которых зависит разрешение проблемы (процедура анализа 

может быть итеративной с изменением набора pn по мере уточнения 

представлений об исследуемом объекте или процессе принятия 
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решений);  деление параметров pn на их значения p(формирование 

классификаторов по выбранным признакам pn) и представление их в виде 

матрицы-строк  

Таким образом, задача проектирования (совершенствования) оргструктуры не 

может быть полностью формализована, это качественно-количественная 

проблема, для решения которой следует сочетать методы формализованного 

представления систем и методы активизации интуиции и опыта специалистов, что 

обусловлено сложностью задачи, необходимостью учёта большого числа 

разнородных факторов, в числе которых много трудноформализуемых.  

Для полноты учёта этих факторов целесообразно сочетать методы 

структуризации целей и методы организованного моделирования, которые 

дополняют друг друга, обеспечивая возможность анализа качественных и 

количественных характеристик: метод структуризации целей позволяет 

определить состав и содержание функций управления с учётом внешних и 

внутренних условий деятельности предприятия, а также обеспечить полноту 

анализа факторов, характеризующих эти условия и влияющих на объём работ по 

управлению; с помощью метода организационного моделирования можно 

количественно оценить степень этого влияния и перейти от структуры целей и 

функций к структуре органов управления. 

 

      1.3 Методические подходы к анализу организационной структуры управления 

муниципалитета 

 

Количественный анализ - это один из методов оценки эффективности 

организационной структуры управления, применяемой на предприятиях. 

Сущность метода заключается в использовании количественной первичной 

информации для оценки рациональности построения ОСУ, распределения 

ответственности, загрузки управляющих звеньев и потенциала в выполнении 

планов производства. Используя количественный анализ организационных 
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структур, предприятие или организация стремится добиться стабильного 

процветания на рынке (получения прибыли, стабильности в объеме выпуска 

изделий, наличию определенной доли рынка, выполнения планов и достижения 

целей). С количественным анализом также напрямую связано сравнение 

организационных структур различных предприятий и исследование динамики 

организационной структуры; Это возможно благодаря использованию точных 

количественных показателей.[16,c.325] 

Для проведения количественного анализа используется следующая первичная 

информация: 

- численность персонала организации; 

- численность руководителей предприятия; 

- количество уволившегося персонала; 

- число уровней управления; 

- состав работников и их руководителей; 

- структура персонала организации. 

Для проведения количественного анализа организационной структуры 

предприятия используют показатели, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 - Количественные показатели оценки организационной структуры 

управления 

Показатель Формула 

расчета 

Наименование 

переменных 

Значение показателей 

Коэффициент 

текучести 

кадров 

Ктек = Чув/Чф Чув - число 

уволившихся 

работников 

Чф - Фактическое 

число работников 

Коэффициент оценивает уровень 

"текучки" кадров в организации. 

Нормативное значение показателя 

находится в пределах 3-6 

процентов. Для предприятий 

торговли, оказания услуг 

показатель текучести кадров 

может принимать большие 

значения - это связанно со 

спецификой труда 

Абсолютный 

излишек/ 

недостаток 

работников 

Д = Чп-Чф Nцч - численность 

работников 

подразделений, 

управляемых из одного 

центра 

Показывает излишек или 

недостаток работников 

организации соответственно ее 

планам 
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Nоч - общая 

численность 

работников Nоч - 

общая численность 

работников 

Относительный 

излишек/ 

недостаток 

работников 

Отни/н = 

Чф/Чп*100 

Оц - объем работ, 

выполняемый 

централизованными 

подразделениями 

Оо - общий объем 

работ предприятия Оо - 

общий объем работ 

предприятия 

Показывает относительный 

излишек или недостаток 

работников к плановому периоду 

программирования 

Коэффициент 

централизации 

управления 

Кцу =Nуц / 

Nуо 

Nуц - количество 

работников 

центрального 

управления 

Nуо - общее количество 

работников управления 

Показатель способен оценить, как 

сильно централизовано 

управление. Чем больше людей в 

организации принимают участие в 

принятии решений касающихся 

деятельности организации, тем 

мене централизовано управление 

ей. И, наоборот, чем меньше 

людей в организации принимают 

решение о деятельности 

организации, тем более 

централизовано управление. 

Такое объяснение показателя 

вызвано понятиями о 

делегировании полномочий. 

Уровень 

специализации 
Yспец = 

Nспец/ N 
Nспец - число 

специализированных 

подразделений (бизнес-

единиц) 

Показатель оценивает как сильно 

специализирован труд на 

предприятии. Чем больше 

специализированных 

подразделений в организации, тем 

ближе значение показателя к 

единице и тем выше коэффициент 

специализации 

  N - общее число 

подразделений 
 

Уровень 

формализации 

отношений 

подчиненности 

и процессов 

делегирования 

полномочий 

Кф = Чдо/Чо Чдо - количество 

формализованных 

N - общее число 

подразделений 

Чем выше значение данного 

показателя, тем больше 

должностей действуют согласно 

инструкциям и обязанностям. 

Показывает уровень 

формализации работ в 

организации в целом 
Коэффициент 

сложности 

управления 

Ксл = Чс/Ч Чс - количество 

должностей 

Ч - общая численность 

работников 

предприятия 

Показывает насколько сложно 

управление для руководителей 

организации. В данном случае под 

сложностью управления 

понимается информационная 
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загруженность процессами 

управления верхних уровней 

организационной структуры. 

Сложность управления при 

рассмотрении этого 

коэффициента также определяется 

разнообразием должностей, а 

соответственно и выполняемых в 

организации функций 
Коэффициент 

структурной 

напряженности 

Ксн = N/d N - общее число 

подразделений, 

находящихся в 

подчинении данному 

аппарату управления 

d - удельный вес 

работников аппарата 

управления в % от 

общей численности 

работников d - 

удельный вес 

работников аппарата 

управления в % от 

общей численности 

работников 

Показатель оценивает 

рациональность использования 

управленческого персонала 

Коэффициент 

соблюдения 

норм 

управляемости 

Купр = Чф/Чн Чф, Чн - 

соответственно 

фактическая и 

нормативная 

численность 

работников, 

подчиненных одному 

руководителю 

Коэффициент, который 

контролирует, соблюдена ли нома 

у управляемости для данного 

предприятия. Соответственно, чем 

ближе значение показателя к 

единице, тем рациональнее 

распределена загрузка между 

всеми управляющими 

предприятия в среднем 
Коэффициент 

соответствия 

должности 

Ксд = Чс/Чау Чс - численность 

работников аппарата 

управления, 

соответствующих 

должности по 

результатам аттестации 

При значении коэффициента 

равном единице наблюдается 

полное соответствие кадров 

занимаемым ими должностями, 

такая ситуация - идеальный 

вариант для крупной организации 

и способствует максимально 

эффективному производству 
Средняя норма 

управляемости 
Нупр = 

Чу/Ч 

Чу - численность 

управляющего 

персонала 

Коэффициент показывает, сколько 

в среднем на одного руководителя 

приходится подчиненных. В 

теории оптимальным количеством 

подчиненных в организации 

считается 7-9 человек, но если 

работы стандартизированы и 

просты норма управляемости 

может быть 20 или даже 50 
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человек. 

 

В таблице указаны основные показатели, используемые для проведения 

количественного анализа ОСУ. Основываясь на результатах этих показателей, 

эксперт может дать оценку эффективности организационной структуры. 

Любой метод исследования организационных структур управления 

предприятием имеет свои положительные и отрицательные стороны. Для 

количественного анализа организационных структур достоинства и недостатки 

указаны в таблице 2. 

Таблица 2 - Достоинства и недостатки использования количественного анализа 

организационных структур управления 

Достоинства Недостатки 

Использование первично количественной 

информации обеспечивает точность 

результатов 

Наглядность результатов 

Небольшое количество рассчитанных 

показателей дает возможность сделать 

обширное заключение по поводу состояния 

организационной структуры управления 

Возможность исследовать динамику и 

сравнивать различные организационные 

структуры 

Простота расчетов 

Трудность поиска первичной информации, 

не обладая статистическими источниками 

данных 

Для того, чтобы сделать заключение по 

комплексу рассчитанных показателей 

необходимо обладать знаниями в 

проектировании организационных структур и 

иметь опыт проектирования 

Скорость изменения количественных 

показателей велика, и на деле вместо 

исследования динамики эксперты исследуют 

положения относительной статики 

 

Как видно из таблицы положительных сторон у количественного анализа 

организационных структур больше. Тем не менее, его применение реально 

затруднено для третьих лиц 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Общая характеристика муниципалитета Чебаркульского городского округа 

 

Город Чебаркуль основан в 1736 году как казачья крепость на границе русских 

и башкирских земель, которая стояла на защите юго-восточных рубежей России. в 

переводе с башкирского языка "Чебаркуль" - "пестрое озеро". 

Статус города Чебаркуль получил в 1951 году. 

Сегодня Чебаркуль занимает свыше 7 тыс. гектаров. На его территории 

проживает 43,4 тысяч человек. Плотность населения - 5,6 человек на 1 гектар. 

Чебаркуль обладает значительным производственным потенциалом, 

уникальными природно-климатическими условиями, развитой инфраструктурой и 

выгодным транспортно-географическим положением. Город расположен между 

двумя магистралями федерального значения "Москва - Челябинск": 

железнодорожной - к северу и автомобильной - к югу. 

Являясь одним из старейших городов Челябинской области, Чебаркуль и 

сегодня постоянно обновляет свой облик. в последнее время активно ведется 

жилищное строительство - город у озера привлекателен для инвесторов. Среди 

муниципальных образований Челябинской области по итогам 2007 г. Чебаркуль 

занял 2-е место по росту ввода жилья, 4-е место - по уровню официально 

зарегистрированной безработицы, 6-е место - по величине собственных доходов 

городского бюджета в расчете на одного жителя, 10-е место - по росту заработной 

платы и 11-е место - по росту платных услуг. 

Положительная динамика основных показателей на протяжении многих лет 

говорит о среднем устойчивом уровне развития города. 

Чебаркуль активно участвует в областном и Всероссийском конкурсах 

социально-экономического развития территорий. За 2014 год Чебаркуль занял по 
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области второе место в своей группе муниципальных образований, за 2013 - 

третье. 

По итогам Всероссийского конкурса экономического развития в 2012 г. 

Чебаркуль признан лучшим малым городом Уральского Федерального округа, 

ему присвоена престижная награда "Золотой рубль". 

Главное достояние города - живописная природа. Природа как будто 

специально создала этот уголок среди озер синих - с его целебными водами, 

прозрачным чистым воздухом, лечебными грязями, красивыми пейзажами - для 

отдыха и лечения, чтобы человек смог ощутить гармонию с природой. Немалая 

часть территории Чебаркульского городского округа входит в состав курорта 

Кисегач, имеющего федеральный статус. На землях города расположено более 30 

здравниц, баз отдыха и детских лагерей. Широко известны не только в области, 

но и далеко за ее пределами санатории "Кисегач", "Еловое", "Сосновая горка", 

"Утес", "Чебаркульский военный санаторий". Здравницы находятся на берегах 

водоемов Кисегач и Еловое, являющихся памятниками природы, озер Чебаркуль, 

Теренкуль, Табанкуль. Рядом - граница Ильменского заповедника. 

Другой особенностью является расположение на территории города 

Чебаркуля военного гарнизона и ДОСа (дома офицерского состава) с развитой 

инфраструктурой. ДОС является резервом высокообразованных кадров военных 

пенсионеров. в августе 2013 года на Чебаркульском полигоне в рамках 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проводились масштабные 

международные антитеррористические учения "Мирная миссия - 2014". 

Демографическая характеристика населения муниципального образования  

представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Численность населения муниципального образования г. Чебаркуль 

(на 1 января; тысяч человек) 

Год 2013 2014 2015 2016 

Тыс. чел. 49,5 47,1 46,4 45,7 
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Таблица 4- Темпы роста   

Год 2014 2015 2016 

Базисные 95,1 93,7 92,3 

Цепные 100 98,5 98,4 

 

 

Вывод: Среднегодовой темп роста по г. Чебаркулю составляет 93,8%, по 

области  98,3%. Таким образом, среднегодового роста нет, есть среднегодовое 

выбытие населения. Это, как правило, связано с миграцией населения в более 

крупные города. В таблицах 5,6  представлена половозрастная характеристика и 

темпы роста. 

Таблица  5– Половозрастная характеристика 

Год Всего 

населения 

(тыс.) 

Мужчины  

(тыс.) 

Доля мужчин 

(%) 

Женщины  

(тыс.) 

Доля женщин 

(%) 

2013 49,5 23,3 47,1 26,2 52,9 

2014 47,1 22,1 47,0 25 53,0 

2015 46,4 21,8 47,0 24,5 53,0 

2016 45,7 21,6 46,1 24,6 53,9 

 

 

Таблица 6 - Темпы роста 

Темпы роста Пол 2013 2014 2015 2016 

Базисные Муж 99,6 94,4 93,1 92,3 

Жен 98,4 94 92,1 92,5 

Цепные Муж 99,6 94,8 98,6 99,1 

Жен 98,4 95,4 98 100 

 

  

Вывод: Как видно из диаграммы, количество женщин преобладает над 

количеством мужчин. За последние пять лет имеются изменения, но не 

значительные. 
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Характеристика социальной сферы 

Приводя характеристику социальной сферы, остановимся на следующих 

аспектах: 

- характеристика обеспеченности образовательными услугами дается на 

основе показателей количества школ, детских дошкольных учреждений в расчете 

на 1000 детей в возрасте 0-15 лет  

- медицинское     обслуживание     характеризуется   обеспеченностью 

населения врачами и средним медицинским персоналом в расчете на 10000 

человек, числом врачебных посещений на 1 жителя в год  

- трудоустройство и занятость населения: определяется численность   и 

доля     незанятого     населения,     численность     зарегистрированных 

безработных и их доля в численности населения трудоспособного возраста;  

- доходы   населения   и   уровень   жизни:   анализируются   данные   по 

заработной   плате   и   пенсиям,   их   соотношению   с   прожиточным 

минимумом.  

Таблица 7- Дошкольные учреждения  

Показатели 2015 2016 

Число 

дошколь-

ных 

учреж-

дений 

Числен- 

ность де- 

тей в до-

школьных 

учреж-

дениях, 

человек 

Обеспечен-

ность мес-

тами детей, 

находящих-ся 

в до-

школьных 

учреждении-

ях, на 100 

мест прихо-

дится детей 

Число 

дошколь-

ных 

учреж-

дений 

Числен- 

ность де- 

тей в до-

школьных 

учреж-

дениях, 

человек 

Обеспечен-

ность мес-

тами детей, 

находящихся 

в 

дошкольных 

учреждении-

ях, на 100 

мест прихо-

дится детей 

г. Чебаркуль 18 2713 98 12 

(66,8%) 

2876 

(106 %) 

105 

(93,1%) 

Челябинская 

область 

2285 237743 116 1522 

(66,6%) 

128851 

(54,2%) 

85 

(73,3%) 
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В Чебаркуле произошло сокращение числа дошкольных учреждений, темпы 

сокращения выше, чем по области, на фоне сокращения дошкольных учреждений, 

мест в детских садах в городе меньше, чем в области. В общем, наблюдается 

отрицательная динамика, причем хуже, чем по области, если брать в учет 

превышение доли населения младше трудоспособного возраста в городе над 

областью. 

Таблица 8- Общеобразовательные учреждения 

Показатели Число дневных 

общеобразо- 

вательных 

учреждений 

Численность 

учащихся, человек 

Численность 

учителей в данных 

общеобразова- 

тельных учрежде- 

ниях, человек 

2013/2014 2015/2016 2013/2014 2015/2016 2013/2014 2015/2016 

г.Чебаркуль 12 12 

(107,7%) 

6864 5000 (82%) 378 327 

(86,5%) 

Челябинская 

область 

1284 1385 

(107,9%) 

488561 485017 

(99,3%) 

32096 35142 

(109,5%) 

  

 

В Чебаркуле на ряду с положительной тенденцией, адекватно как и по области по 

числу общеобразовательных учреждений, наблюдается отрицательная тенденция, 

причем более высокими темпами, чем по области по числу учащихся, и в отличии 

от области, где положительная тенденция по приросту учителей, в городе 

наблюдается отрицательная тенденция, причем очень высокими темпами. 

Таблица 9 - Обеспеченность населения врачами в расчете на 1000 населения 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

г. Чебаркуль 28,0 30,8 29,7 25,1 27,2 

Челябинская 

область 

37,4 38,0 39,9 38,7 38,9 

  

 

По обеспеченности врачами в области наблюдается практически стабильная 

ситуация, в Чебаркуле ситуация намного хуже, если до 2013 года наблюдалась 

положительная тенденция, то в дальнейшем тенденция отрицательная. 
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 Таблица 10 - Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в 

расчете на 1000 населения 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2016 

г. Чебаркуль 131,0 146,9 151,4 115,7 144,7 

Челябинская 

область 

104,4 113,4 118,4 111,8 110,5 

  

 

По обеспеченности средним медицинским  персоналом в Чебаркуле ситуация 

боле выгодная, чем по области, причем по области наблюдается отрицательная 

тенденция, а по Чебаркулю положительная. 

Таблица 11- Численность незанятого населения (человек) 

Показатели 2012 2013 Трб, 

% 

2014 Трб, 

% 

2015 Трб, 

% 

2016 Трб, 

% 

г. Чебаркуль 377 461 122,3 542 143,7 520 137,9 1122 297,6 

Челябинская 

область 
23460 24667 105,1 32448 138,3 32425 138,2 48525 206,8 

  

 

По численности незанятого населения наблюдается отрицательная тенденция 

более высокими темпами, чем в области, только в  2014 году наблюдается 

улучшение ситуации (сокращение доли незанятого населения), что показано в 

таблице 12. 

Таблица 12 - Численность зарегистрированных безработных (человек) 

Показател

и 

2012 2013 Трб, 

% 

2014 Трб, 

% 

2015 Трб, 

% 

2016 Трб, 

% 

г. Чебаркуль 311 422 135,7 507 163,02 462 148,5 1045 136,01 

Челябинская 

область 
18069 19663 108,8 27808 141,4 27615 99,3 44260 160,27 

  

 

По числу зарегистрированных безработных ситуация была хуже, чем в области до 

2015 года, к настоящему времени ситуация лучше, чем в области, что отражено в 

таблице13.   

Таблица 13 - Среднесписочная численность рабочих (человек) 
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Показатели 2013 2014 
Трб, 

% 
2015 

Трб, 

% 
2016 

Трб, 

% 

г. Чебаркуль 12654 13474 106,4 12381 97,8 12030 95,06 

Челябинская 

область 
1322574 1326786 100,3 1254773 94,8 1225920 92,69 

  

По среднесписочной численности рабочих в области положительная тенденция в 

2012 году, в Чебаркуле уменьшение среднесписочного количества рабочих к 2015 

году, по темпам прироста Чебаркуль  впереди  области, 

что показано в таблице 14. 

Таблица 14- Оборот розничной торговли (в фактически действующих ценах) 

Показатели 

2014 

млн. 

руб 

В % 

к 

пред

. 

году 

На душу 

населени

я 

2015  

млн. 

руб 

В % 

к 

пред

. 

году 

На душу 

населени

я 

2016мл

н. руб 

В % 

к 

пред

. 

году 

На душу 

населени

я 

г. 

Чебаркуль 
162,7 93 5164,0 171,0 111 5897,7 233,0 125 8147,9 

Челябинска

я область 

66738,

1 
113 18409,8 

82603,

0 
114 23037,4 

104534,

9 
116 29347,2 

  

 

По обороту розничной торговли с 2013 года по 2015 года наблюдалась 

положительная тенденция, по области темп роста был выше, чем по Чебаркулю. 

Аналогическая ситуация наблюдается и в общественном питании. 

Рассмотрим основные показатели социально-экономического развития 

Чебаркульского городского округа за 2012 - 2016 гг. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций 

Чебаркульского городского округа без учета занятых в организациях малого 

бизнеса за 2016 год составила 24242 рублей и увеличилась по сравнению с 2015 

годом на 3,1%. Заработная плата ниже среднеобластного уровня на 8608 рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций Челябинской области составила в 2016 году 32850 рублей. 

В реальном выражении снижение заработной платы в Чебаркульском 

городском округе составило 3,5%.  
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В разрезе отраслей экономики уровень средней заработной платы 

характеризуется следующими показателями: 

 

Таблица 15 - Уровень средней заработной платы по отраслям экономики 

Наименование отрасли 2015 г  2016 г 

Темп роста 

(снижения) 

% 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, руб. 21319,2 22460,1 105,4 

Обрабатывающие производства, руб. 24603,1 25261,6 102,7 

Производство и распределение газа, пара и воды, руб. 26405,4 30287,0 114,7 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий, руб.  
24501,10 23458,1 95,7 

Деятельность гостиниц и ресторанов, руб. 14621,10 16353,6 111,8 

Транспорт и связь, руб. 21237,0 22341,3 105,2 

Финансовая деятельность, руб. 27483,30 29838,8 108,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг, руб. 
19610,80 18949,2 96,6 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное страхование, 

руб. 

29716,38 29924,4 100,7 

Образование, руб. 20451,20 22728,7 111,1 

Здравоохранение, руб.  21713,6 22183,1 102,2 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг, руб. 
13406,80 13740,1 102,5 

В среднем по городу, руб. 23513,60 24242,60 103,1 

 

По 10 видам экономической деятельности отмечен рост заработной платы. 

Наибольший рост заработной платы наблюдается в отрасли «Производство и 

распределение газа, пара и воды» – 114,7%, наименьший – в отрасли 

«Здравоохранение» – 100,7%. 

По 2 видам экономической деятельности отмечено снижение заработной 

платы. Наибольшее снижение заработной платы наблюдается в отрасли «Оптовая 

и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий» – 

4,3%, наименьшее – в отрасли «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг» – 3,4%. 

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в IV 

квартале 2016 года в Челябинской области утверждена на уровне 8984 рублей. 
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Средний размер пенсии за 2016 год составил 11523,28 рублей и увеличился на 

3,2% по отношению к 2015году. По отношению к среднему уровню заработной 

платы работников организаций средний доход пенсионера в 2 раза ниже. 

Реальный размер дохода пенсионера уменьшился на 1,6% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Величина прожиточного минимума пенсионеров в IV квартале 2016 года в 

Челябинской области утверждена на уровне 7459 рублей, соотношение величины 

средней пенсии и прожиточного минимума пенсионера составляет – 1,5. 

По данным Единого государственного регистра предприятий и организаций 

всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) число зарегистрированных 

субъектов по состоянию на 1 января 2017 года в городе составило 677. 

Значительную долю – 534 единиц или 78,9% составили предприятия с частной 

формой собственности. С муниципальной формой собственности – 54 единицы, с 

собственностью субъекта РФ – 11 единиц, с федеральной собственностью - 29 

единиц, смешанной формой собственности - 5 единиц, собственностью 

общественных и религиозных организаций – 40 единиц. 

Распределение организаций по видам экономической деятельности:  

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство- 22 единицы. 

- добыча полезных ископаемых -3 единицы. 

- обрабатывающие производства – 69 единиц. 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 13 единиц. 

- строительство – 46 единиц. 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых 

изделий и предметов личного пользования – 161 единица. 

- гостиницы и рестораны -24 единицы. 

- транспорт и связь -42 единицы. 

- финансовая деятельность, страхование – 15 единиц. 
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- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 119 

единиц. 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение -36 единиц. 

- образование – 32 единицы. 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 25 единиц. 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

66 единиц. 

- рыбоводство -3 единицы. 

Количество зарегистрированных предпринимателей на 1 января 2017 года 

составило 1019 человек и увеличилось по сравнению с 1 января 2016 года на 1 

человека. 

По итогам 2016 года оборот крупных и средних организаций Чебаркульского 

городского округа составил 16,9 млрд. рублей. По отношению к уровню 2015 года 

прирост оборота в действующих ценах составил 8,6%. За 2016 год оборот 

организаций по предприятиям обрабатывающие производства составил 11,9 млрд. 

рублей, что в действующих ценах больше 2015 года на 8,3%. 

Рост оборота производства пищевых продуктов составил 115,9%, и швейного 

производства – 113,2%.  

Снижение оборота наблюдалось в здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг – 94,5%, в предоставлении прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг – 94,8%. 

В общем обороте организаций по видам экономической деятельности 70% 

занимает обрабатывающее производство, 10,8% оптовая и розничная торговля, 

3,4% здравоохранение и предоставление социальных услуг, 2,8% производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, 1,1% услуги гостиниц и ресторанов, 

0,8% операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 0,4% 
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услуги образования, 0,08% прочие коммунальные, социальные и персональные 

услуги.  

В структуре обрабатывающего производства доля металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий составляет 60,3%, 

производство пищевых продуктов - 28,7%. Предприятия деревообрабатывающей 

промышленности обеспечивают 2,9% объема обрабатывающего производства.  

Объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого 

предпринимательства) за счет всех источников финансирования в Чебаркульском 

городском округе в 2016 году составил 425 млн. рублей, темп роста в 

действующих ценах составил 198,4% к уровню 2015 года. По источникам 

финансирования на собственные средства предприятий и организаций приходится 

95% инвестиций. 

В 2016 году ввод жилья составил14495 кв.м или 65,7% к уровню 2015 года. 

Ввод индивидуального жилья в общем объеме жилья, введённого в эксплуатацию, 

составил 6086 кв.м или 65,5%. 

В расчете на 1000 человек населения приходится 356,4 кв.м. общей площади 

введенного жилья.  

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области по итогам 2016 года 

получен сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 10 

крупных и средних организаций города в размере (+) 2587,3 млн. рублей, (76% к 

уровню 2015 года). 

Прибыль получили 6 организаций в размере 2617,2 млн. рублей и 4 

организации убыток в размере 29,9 млн. рублей. 
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Таблица 16 -Показатели финансовой деятельности крупных и средних 

организаций 

Показатель 
Ед. 

измерения 
2016 

Темп, % к 2015 

г. 

Сальдированный финансовый 

результат  

млн. 

рублей 
2587,28 76 

Прибыль  
млн. 

рублей 
2617,17 93,4 

Доля прибыльных организаций % 60,0 х 

Убыток 
млн. 

рублей 
29,89 253,3 

Доля убыточных организаций % 40,0 х 

 

По состоянию на 1 января 2017 года кредиторская задолженность крупных и 

средних организаций городского округа составила 2151,3 млн. рублей, по 

сравнению с данными на 1 января 2016 года увеличилась на 85%.  

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем ее объеме по 

состоянию на 1 января 2017 года составила 19,8% (426,4 млн. рублей). 

Дебиторская задолженность на конец декабря 2016 года увеличилась в 2,2 раза 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 5158,3 млн. рублей. 

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем ее объеме по 

состоянию на 1 января 2017 года составила 4,3% (220,5 млн. рублей). 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской задолженностью 

составляет 3006,98 млн. рублей. 

В 2016 году индекс потребительских цен составил 104,9 % к 2015 году (в 2015 

году - 112%).  

Оборот розничной торговли по кругу крупных и средних организаций за 2016 

года составил 2226,1 млн.рублей, что на 3,3% больше уровня аналогичного 

периода прошлого года.  

В 2016 году на территории города функционировало 420 торговых объекта, в 

том числе: 5 универсальных магазинов, 160 специализированных и 194 

неспециализированных магазина, 1 рынок и 60 прочих торговых объектов. 
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Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов 

составляет 970,1 кв. м на 1000 жителей, что в 2 раза выше установленного 

норматива для Чебаркульского городского округа (468,28 кв. м).  

В 2016 году в городе функционировало 80 предприятий общественного 

питания на 4436 посадочных места, из них 55 предприятий в общедоступной сети 

(количество посадочных мест – 1552). Оборот общественного питания по 

крупным и средним предприятиям сократился на 5,2% и составил 219,4 

млн.рублей. 

Таблица 17-  Основные социально – экономические показатели за январь – 

декабрь 2016 года 

 

Показатели 

        2016 год 
Справочно: 

январь – 

декабрь 2015 в % к 

январю- декабрю 

2014 г. 

Январь- 

декабрь 

в % к январю - 

декабрю 2015 

года 

Оборот организаций в действующих ценах, 

млн. руб. 

16890,1 108,6 103,6 

Инвестиции в основной капитал крупных и 

средних организаций, млн.рублей. 

425,4 198,4 59,7 

Ввод в действие жилых домов, кв.м. 14495 65,7 100,8 

Оборот розничной торговли крупных и средних 

организаций, млн.руб. 

2226,1 103,3 94,6 

Оборот общественного питания крупных и 

средних организаций, млн.руб. 

219,4 94,8 101,2 

Индекс потребительских цен, %  104,9 106,8 114,1 

Номинальная среднемесячная заработная плата, 

рублей. 

Реальная, % 

24242 

- 

 

       103,1 

96,5 

 

104,4 

93,2 

Средняя численность работающих списочного 

состава крупных и средних организаций, человек 

9682 101,5 102,7 

Уровень безработицы в % к экономически 

активному населению 

1,64 93,2 117,3 

Численность официально зарегистрированных 

безработных на конец периода, человек 

374 0,93 117,5 

 

 

Таким образом скажем о том, что  в экономике города в течение 2016 года по 

сравнению с 2015 годом наблюдался: 
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- рост инвестиционной активности на 98,4 %; 

- рост объема оборота крупных и средних организаций – на 8,6%; 

- снижение прибыли прибыльных организаций на 7,1%; 

- увеличение оборота розничной торговли крупных и средних организаций на 

3,3%; 

- рост численности работающих на крупных и средних предприятиях – на 

1,5%; 

- повышение уровня средней заработной платы на 3,1%; 

- снижение уровня безработицы на 6,8% или на 0,12 процентных пункта; 

- снижение индекса потребительских цен на 6,8%. 

Вместе с тем, по сравнению с уровнем показателей за 2015 год в 2016 году 

произошло:  

- сокращение ввода жилья на 34,3%; 

- уменьшение объема оборота общественного питания на 5,2% 

- увеличение миграции населения на 542 человека; 

- увеличение естественной убыли населения на 32 человека. 

 

 

2.2 Анализ функционирования  и оценка эффективности организационной 

структуры управления муниципалитета  ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА. 

 

Основной целью администрации Чебаркульского района является решение 

вопросов местного значения. 

Основными задачами является обеспечение выполнения функций и 

полномочий Главы города, иных органов местного самоуправления, 

направленных на создание нормальных условий для жизнедеятельности горожан. 

Структура администрации является линейно-функциональной. 

Весь аппарат администрации района разделен на отделы: 
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Рисунок 1- Структура администрации Чебаркульского района 

Отделы имеют своего начальника и специалиста. Они выполняют все 

полномочия, которыми наделены, исполняют все поставленные задачи в срок. 

Результаты работы отделов администрации оцениваются показателями, 

характеризующими выполнение ими своих целей и задач. Соответственно 

строится и система материального поощрения, ориентированная, прежде всего на 

достижение высоких показателей каждого отдела. За конечный результат в целом 

отвечает линейный руководитель - заместитель Главы города, руководитель 

администрации Чебаркульского района, действующий на основании Устава и 

осуществляющий оперативное руководство администрацией, непосредственно 

отдела не имеет, в его подчинении находится заместители, являющиеся 

исполнительным органом. Заместители отвечают за деятельность администрации. 
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Рисунок  2 –  Организационная структура Чебаркульской администрации 

 

В свою очередь в администрации существует ряд отдельных работников, 

специалистов, осуществляющих техническое обеспечение муниципальных 

служащих администрации и другие виды деятельности. Например, специалисты 

по анализу и учету контролируют соблюдение финансовой и налоговой 
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дисциплины, достоверность и правильность бухгалтерской и налоговой 

отчетности, организуют и проводят периодическую и годовую инвентаризацию. 

Экспертная комиссия осуществляет методическое руководство работой по 

экспертизе ценности документов, подготовке их к архивному хранению, а также 

по разработке номенклатур дел и других нормативно-методических документов, 

регламентирующих деятельность архива и делопроизводственной службы 

организации, проводит ежегодный отбор документов на хранение и уничтожение. 

Все эти категории муниципальных и не муниципальных работников помогают 

правильно организовывать работу администрации и поддерживать ее на высшем 

уровне. 

Работа отдела обеспечения деятельности администрации района состоит из 

четырех направлений: 

· работа с кадрами; 

· делопроизводство; 

· работа администрации с населением; 

· архив. 

Работа с кадрами 

Работа с кадрами администрации Чебаркульского района включает в себя 

следующие направления: 

Наем и высвобождение персонала 

В администрации Чебаркульского района наем работника на должность 

проходит через собеседование. Как правило, отбор кандидата на вакантную 

должность осуществляется из уже известных, зарекомендовавших себя людей, 

обладающих необходимыми знаниями и опытом работы в данной сфере. 

Практически не бывает случаев, когда на должность муниципального работника 

принимают человека «со стороны». Исключением может быть прием работников 

на должности технического и младшего обслуживающего персонала. В этом 

случае отбор осуществляется с помощью центра занятости. 

Причинами высвобождения кадров в администрации Чебаркульского района 
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могут быть: 

· перевод на вышестоящую или нижестоящую должность; 

· заработная плата, неудовлетворяющая потребности работника; 

· увольнение по собственному желанию 

· завершение действия трудового договора; 

· уход на пенсию. 

Всего в администрации Чебаркульского района 53,5 ставок, 54 работника, из 

них 28 человек занимают должности муниципальных служащих. В год 

увольняются примерно 2-3 человека, столько же человек и принимается на 

работу, поэтому текучка кадров практически не наблюдается. По половому 

признаку персонал делится на 20 женщин и 8 мужчин. Основной возраст 

персонала от 45 до 52-53 лет. Молодых специалистов мало, т.к. их не привлекает 

низкая заработная плата и большой объем работы. 

Развитие персонала выражено усилиями администрации по сохранению 

соответствующего уровня знаний у трудового коллектива или же на повышение 

квалификационного уровня путем дополнительной подготовки. Итог о 

необходимости повышения квалификации или о получении высшего образования 

выносится аттестационной комиссией. Из 28 муниципальных служащих 19 

человек имеют высшее образование, 9 человек имеют среднеспециальное 

образование. 

Получение нового места работы, а так же изменение привычных условий 

деятельности стимулирует работника, вызывает в нем желание проявить себя с 

лучшей стороны. 

Мотивация работников администрации Чебаркульского района в основном 

осуществляется через премии, вручение грамот и похвальных листов, повышение 

по службе, награждение бесплатными путевками в санатории и лечебницы, 

словесную похвалу. В целом мотивация персонала в администрации носит 

социально-экономический характер. 

Оценка результативности деятельности персонала осуществляется через 
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проведение аттестации. Она проходит не чаще, чем 1 раз в 2 года и не реже, чем 1 

раз в 4 года (в администрации она проводится обычно 1 раз в 4 года). Первым 

этапом проведения аттестации является издание Главой города распоряжения о 

проведении аттестации, в котором утверждается состав аттестационной комиссии, 

план и сроки проведения аттестации. На основании данного распоряжения 

администрация Чебаркульского района издает свое распоряжение, в котором 

утверждается список аттестуемых служащих, сроки проведения аттестации, 

форма проведения аттестации и перечень экзаменационных билетов (в случае, 

если аттестация проходит в виде собеседования, список билетов не утверждается). 

В течение двух месяцев идет работа со служащими: разного рода занятия и 

подготовка к аттестации. Перед аттестацией каждый аттестуемый должен 

заполнить аттестационный лист, где указываются его личные данные, занимаемая 

должность, опыт работы и отзыв непосредственного руководителя. Также в 

комиссию должны быть предоставлены должностные инструкции всех 

аттестуемых служащих. В день аттестации утром собирается аттестационная 

комиссия в составе семи человек (глава администрации и начальники отдела) и 

представителя города (он присутствует по своему желанию). Аттестуемые 

заходят по одному, каждого знакомят с комиссией, члены комиссии дают краткий 

отзыв о каждом аттестуемом, после чего проходит сама аттестация в виде 

экзамена или собеседования. После аттестации каждого работника комиссия 

совещается и выносит оценку аттестуемого: 

· соответствует занимаемой должности; 

· соответствует занимаемой должности при условии выполнения 

рекомендации аттестационной комиссии по его служебной деятельности 

(повышение квалификации либо получение высшего образования); 

· не соответствует занимаемой должности. 

Если аттестуемого оценили как «не соответствует занимаемой должности», то 

в течение месяца руководство администрации должно найти другое место работы 

этому человеку. Если он не согласен с предложением новой работы, то он 
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увольняется по собственному желанию. 

По окончании работы аттестационной комиссии пишется отчет об итогах 

проведения аттестации муниципальных служащих администрации 

Чебаркульского района. 

В администрации последняя аттестация проводилась 29 мая 2016 года. В 

аттестации принимали участие 21 человек, аттестационная комиссия включала в 

себя 8 человек, форма аттестации - экзамен. Аттестованы были все служащие, из 

них 17 человек соответствуют занимаемой должности, 4 человека соответствуют 

занимаемой должности при условии выполнения рекомендации аттестационной 

комиссии по его служебной деятельности. Все четыре человека уже направлены 

на курсы повышения квалификации. 

По итогам последней аттестации можно утверждать, что служащие 

администрации Чебаркульского района обладают достаточной квалификацией и 

необходимыми навыками для работы на занимаемых должностях, и, как 

следствие, имеют хорошую результативность в своей деятельности. 

Организация, ведение и совершенствование системы документационного 

обеспечения управления, методическое руководство и контроль за соблюдением 

установленного порядка работы с документами в администрации возлагается на 

общий отдел. 

К правилам подготовки и оформления документов относятся: 

Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов, таких 

как: распоряжения, постановления, служебные письма, положения, правила, 

инструкции, протоколы, бланки документов, оформление реквизитов в процессе 

подготовки документов. 

Организационное, документационное и информационное обеспечение 

заседаний и совещаний. 

Организация исполнения и контроля за выполнением актов и других 

документов и поручений. Формирование дел, передача их в архив, использование 

архивных документов. 
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За 2016 год подготовлено и издано 127 распоряжений (126 - в 2015 году), 

приказов по личному составу 297 (260 в 2015 году), писем в различные 

организации - 2076. 

Поступило в администрацию района: 

· законодательных, нормативных и других документов вышестоящих 

организаций - 624; 

· писем из различных организаций и учреждений - 1460; 

· обращений и заявлений граждан - 953. 

Работа администрации с населением 

Работа с населением района в основном осуществляется через Советы 

территориального общественного самоуправления (СТОС), которых в районе 

тринадцать. В 2016 году во всех СТОСах прошли учредительные конференции, 

где были обсуждены Уставы СТОСов, избраны председатели и члены Советов. 

СТОСЫ учреждены для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения на 

территории микрорайона. 

ТОС, как, юридическое лицо, имеет самостоятельный баланс, расчетные и 

иные счета в банках. Вправе вести предпринимательскую, хозяйственную и иную, 

не противоречащему текущему законодательству деятельность, направленную на 

достижение поставленных задач и целей ТОС и удовлетворение социально-

бытовых потребностей населения территории, на которой оно осуществляется. 

В ноябре 2016 г. Уставы утверждены Чебаркульим городским Советом 

народных депутатов, выданы Свидетельства, подписанные Главой города. 

Регулярно проводятся рейды с участковыми оперуполномоченными милиции, 

Отделом государственного пожарного надзора по выявлению граждан, 

набрасывающих провода на электросети, незакрытым подвалам и чердакам, 

выявлению неблагополучных граждан и др. 

Ежегодно в преддверии Дня города проводятся праздники дворов, улиц. В 

2016 году был проведен конкурс на лучший двор, подъезд, частный двор. 



46 

 

Победители отмечены Благодарственными письмами и подарками. 

Огромную помощь Советы территориального общественного управления 

оказали в проведении выборов Президента Российской Федерации и в Совет 

народных депутатов Челябинской области. Они помогали членам участковых 

избирательных комиссий уточнять списки избирателей, выявлять граждан, 

которые не смогут по каким-либо причинам придти на избирательные участки в 

день выборов, агитировали жителей на участие в выборах. 

В связи с проведением Всероссийской переписи населения в 2015 году 

Советами уже сегодня начата работа: оказывается помощь в наведении порядка в 

адресном хозяйстве, выявляются отсутствующие аншлаги на домах и подъездах. 

Члены СТОС совместно с жителями принимают участие в наведении порядка 

на улицах и дворах. Огромная работа проводится по оказанию помощи жителям в 

выборе способов управления домами. В каждом доме проводятся собрания 

жителей по разъяснению реформы ЖКХ, видам и способам управления домами и 

т. д. 

Документы, не принадлежащие сдаче в архив, и дела трехлетнего и годичного 

сроков хранения уничтожаются в подразделении Администрации по акту 

установленной формы. Работники общего отдела в праве уничтожать документы в 

соответствии с установленным порядком. 

В период подготовки дел работниками общего отдела к передаче в архив, 

предварительно проверяется правильность их формирования, оформления и 

соответствие количества дел, включенных в опись, количеству дел, заведенных в 

соответствии с номенклатурой дел. 

В 2016 году подготовлены и сданы на хранение в МУ «Архив города 

Чебаркуля» - 12 единиц документов постоянного хранения; подготовлены на 

постоянное (75 лет) хранение в администрации района 3 единицы дел, 19 личных 

дел работников администрации за 2003 год. 

Проведем количественную оценку организационный структуры управления. 

Для этого необходимые данные отобразим в таблице 18. 
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Таблица 18 – Расчет показателей динамики 

Показатели 
Расчет 

показателей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Плановая численность работников Чплан 55 54 54 

Фактическая численность 

работников 

Чфакт 54 54 55 

Количество уволившихся 

работников 

Чувол. 2 3 1 

 

Рассчитаем коэффициент текучести кадров 

Ктек2014 = 2/54 = 0,04 

Ктек2015 =3/54 = 0,05 

Ктек2016 =1/55 = 0,02 

Рассчитаем абсолютный излишек(недостаток) работников 

Д 2014 = 55-54 = 1 

Д 2015 = 54-54 = 0 

Д 2016 = 54-55 = -1 

Рассчитаем относительный излишек(недостаток) работников 

Отн 2014 = 55/54 *100% = 102% 

Отн 2015 = 54/54 *100%  = 100% 

Отн 2016 = 54/55 *100%  = 98% 

Рассчитаем коэффициент централизации управления 

Кцу2014 = 28/54 = 0,52 

Кцу2015= 28/54 = 0,52 

Кцу2016 = 28/55 = 0,51 

Рассчитаем уровень специализации 

У спец 2014 = 6/13 = 0,46 

У спец 2015 =6/13 = 0,46 

У спец 2016 =6/13 = 0,46 

Рассчитаем коэффициент сложности управления 

Ксл 2014 = 28/54 = 0,52 

Ксл 2015 = 28/54 = 0,52 
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Ксл 2016 = 28/55 = 0,51 

Рассчитаем коэффициент структурной напряженности 

Ксн 2014  = 13/52 = 0,25 

Ксн 2015  = 13/52 = 0,25 

Ксн 2016  = 13/51 = 0,25 

Рассчитаем коэффициент соблюдения норм управления  

Купр 2014 = 54/15 = 3,6 

Купр 2015 = 54/15 = 3,6 

Купр 2016 = 55/15 = 3,7 

Рассчитаем коэффициент соответствия должности 

Ксд 2014  = 19/28 = 0,67 

Ксд 2015  = 15/26 = 0,58 

Ксд 2016  = 16/21 = 0,76 

Рассчитаем среднюю норму управляемости 

Н упр 2014 = 28/54 = 0,52 

 Н упр 2015 = 26/54 = 0,48 

Н упр 2016 = 21/55 = 0,38 

Полученные данные сведем в таблицу 2. 

Таблица 19 - Количественные показатели оценки организационной структуры 

управления 

 

Показатели Период  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Коэффициент текучести кадров 0,04 0,05 0,02  

Абсолютный излишек/ недостаток 

работников 

+1 0 -1  

Относительный излишек/ недостаток 

работников 

102% 100% 98%  
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Коэффициент централизации 

управления 

0,52 0,52 0,51  

Уровень специализации 0,46 0,46 0,46  

Коэффициент сложности управления 0,52 0,52 0,51  

Коэффициент структурной 

напряженности 

0,25 0,25 0,25  

Коэффициент соблюдения норм 

управляемости 

3,6 3,6 3,7  

Коэффициент соответствия 

должности 

0,67 0,58 0,76  

Средняя норма управляемости 0,52 0,48 0,38  

 

 

Далее изобразим полученные данные графически 

 

Рисунок 3 – Коэффициент текучести кадров 
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Рисунок 4 – Абсолютный излишек/недостаток работников  

 

Рисунок 5 – Относительный излишек/недостаток работников 
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Рисунок 6 - Коэффициент централизации управления Коэффициент 

централизации управления 

 

Рисунок 7 – Уровень специализации 
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Рисунок 8 - Коэффициент структурной напряженности Коэффициент структурной 

напряженности 

  

Рисунок 9 - Коэффициент соблюдения норм управляемости 

 

Рисунок 10 – Коэффициент соответствия должности 
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Рисунок 11 – Средняя норма управляемости 

 

Анализ достоинств и недостатков структуры управления в г. Чебаркуль 

приведен в таблице  20. 

Таблица 20 -Анализ достоинств и недостатков линейно-функциональной 

структуры 

Особенности 
Преимущест

ва 
Недостатки 

Соответст

вие стратегии 

развития 

муниципально

го образования 

Выводы о 

возможностях 

адаптации к 

изменениям 

среды 

Линейные 

руководители 

являются 

единоначальника

ми, а им 

оказывают 

помощь 

функциональные 

органы. Линейные 

руководители 

низших ступеней 

административно 

не подчинены 

функциональным 

руководителям 

высших ступеней 

управления. 

1. Структура 

повышает 

ответственность 

руководителя 

организации за 

конечный 

результат 

деятельности;  

2. Способствует 

повышению 

эффективности 

использования 

рабочей силы 

всех видов;  

3. Упрощает 

профессиональну

ю подготовку;  

4. Создает 

возможности для 

карьерного роста 

сотрудников;  

5. Позволяет 

легче 

контролировать 

1.Ответственнос

ть за получение 

прибыли 

ложится на 

руководителя 

предприятия;  

2. Усложняется 

согласованность 

действий 

функциональны

х одразделений;  

3. Замедляется 

процесс 

принятия и 

реализации 

решения;  

4. Структура не 

обладает 

гибкостью, так 

как 

функционирует 

на основе 

множества 

принципов и 

Данная 

структура 

соответствует 

стратегии 

развития 

муниципально

го 

образования. 

Сочетает в себе 

преимущества 

линейных и 

функциональных 

структур. Для ее 

формирования 

используют 

шахтный 

принцип 

построения и 

специализации в 

процессе 

управления. 
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видам 
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деятельность 

каждого 

подразделения и 

исполнителя. 

правил. которых 

выполняет 

ограниченный 

перечень 

функций. 

 

 

Таким образом, модель местного самоуправления, используемая в г. 

Чебаркуль имеет сходство с моделью «Сильный мэр - Совет». Глава города, 

избираемый населением непосредственно, возглавляет систему местного 

самоуправления, координирует деятельность представительного и 

исполнительного органов, председательствует на заседаниях думы 

муниципального образования, руководит деятельностью администрации. 

В результате анализа деятельности Администрации г. Чебаркуль Челябинской 

области были отмечены следующие недостатки: 

- организационная структура управления построена по линейно-

функциональному типу, когда высока степень бюрократизации деятельности;  

- трудности поддержания постоянных взаимосвязей и координации между 

различными функциональными службами. В частности большие проблемы 

испытывает юридический отдел администрации в связи с тем, что не может 

донести до многих структурных подразделений юридическую значимость 

различных действий. 

- нет четкого разделения функциональных обязанностей между всеми 

работниками; часто работники выполняют несвойственные им обязанности, в 

частности отдел по безопасности и гражданской защите выполняет 

несвойственные функции системного администрирования сервера 

Администрации. Таким образом, проблемой так же является, отсутствие в 

структуре Администрации г. Чебаркуль структурного управления которое бы в 

полной степени занималось поддержкой серверов и всего информационного 

обеспечения Администрации. 

- относительно затруднено осуществление координации различных видов 
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деятельности, необходимую для проведения общей муниципальной политики; к 

тому же такая координация требует много времени; 

- низка и неэффективна степень автоматизации функций управления;  

- могут возникнуть различия во мнениях должностных лиц как в отношении 

обязанностей, так и в отношении муниципальной политики;  

- руководство организации выполняет самые простые операции в ущерб 

стратегическим задачам развития организации;  

- значительное количество времени работы у сотрудников отнимает медленная 

работа глобальной сети «Интернет». Это связано с тем, что провайдер который 

обслуживает Администрацию г. Чебаркуль Челябинской области отказаться от 

выполнения этой услуги надлежащим образом.  

Все вышеперечисленные недостатки в работе Администрации приводят к 

следующим негативным последствиям: 

1. создание определенного напряжения между работниками внутри 

Администрации;  

2. существуют серьезные проблемы в системе материального стимулирования, 

в отличие от работников аппарата управления;  

3. система мотивации Администрации нуждается в доработке и 

совершенствовании, особенно это касается юридического отдела. 

Все вышеперечисленные недостатки говорят о неотлагательной 

необходимости перемен. 

Администрация г. Чебаркуль - довольно крупное учреждение. Наличие 

функциональных отделов нередко препятствует успешной деятельности, их 

специализация затрудняет координацию управленческих воздействий. Отделы 

более заинтересованы в реализации своих целей и задач, чем общих целей.  
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА ЧЕБАРКУЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию организационной 

структуры управления муниципалитета 

 

Одним из важнейших факторов успешного функционирования администрации 

муниципального образования в Российской Федерации, является четко 

отлаженная, свободно адаптирующая к различным изменениям организационная 

структура управления. 

В современных условиях такая функциональная структура управления 

должна: 

обеспечить выполнение всех объективно необходимых функций управления; 

отвечать нормам управляемости и требованиям рациональных 

информационных связей; 

иметь минимальное, но достаточное количество ступеней управления; 

усиливать все функции аппарата управления; 

гарантировать высокую адаптивность, надежность, оперативность, качество, 

экономичность и эффективность управления. 

Так рассмотрев структуру управления Администрации г. Чебаркуль, сделан 

вывод что глава администрации, избираемый населением непосредственно, 

возглавляет систему местного самоуправления, координирует деятельность 

представительного и исполнительного органов. 

Рекомендую перейти к использованию комбинированной модели, где 

должность руководителя Администрации занимает наёмный профессиональный 

Сити-менеджер, избираемый на должность на конкурсной основе в 

представительным органом Администрации г. Чебаркуль. 
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В то время как главой города будет являться председатель городской Думы г. 

Чебаркуль. Данная схема удачно зарекомендовала себя в областном центре - г. 

Челябинске. 

Так же при совершенствовании функциональной структуры управления 

необходимо следовать следующим принципам: 

1. принцип единства распорядительства и персональной ответственности. Он 

исключает двойственность подчинения и возможность получения 

противоречивых указаний; 

2. принцип распространенности контроля. Следует правильно определить 

количество подчиненных, которыми может эффективно руководить один человек, 

то есть норму управляемости; 

3. принцип соответствия прав, обязанностей и ответственности каждого звена 

управления и должностного лица. Такое соответствие создает реальные условия 

для принятия и реализации оптимальных решений; 

4. принцип гибкости и экономичности. Организационная структура 

управления должна реагировать на изменения внутренней и внешней среды с 

наименьшими затратами, то есть обладать свойством рациональной 

самоадаптации. 

Для этого в рамках совершенствования структуры управления предлагается 

объединить отдел бухгалтерского учета и отчетности и финансовое управление. 

Данные структурные подразделения будут создавать общую бухгалтерию. Во 

главе поставить главного бухгалтера, а в его подчинении назначить двух 

заместителей по направлениям. В свою очередь главный бухгалтер будет 

находиться в подчинении глава Администрации г. Чебаркуль. В этом случае 

необходимо сократить должность одного руководителя структурного 

подразделения. 

Объединение двух отделов позволит достичь синергетического эффекта - 

благоприятное сочетание ресурсов, согласованное поведение, связи, отношения, - 

одним словом, весь набор параметров, характеризующих сложную 
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развивающуюся систему. 

С позиций теории организации - это кооперация - организация сил, процессов, 

агентов, ресурсов и прочего для совместного выполнения общего дела. 

Нами разработана Программа подготовки кандидатов на резерв кадров 

Администрации г. Чебаркуль. 

Формирование кадрового резерва и работа с ним проводится в целях: 

1. постоянного пополнения кадров высококвалифицированными 

специалистами Администрации; 

2. своевременного замещения вакансий по должностям Администрации; 

3. снижения рисков при назначениях руководящих работников; 

4. мотивации карьерного роста работников и дополнительного 

стимулирования их на повышение образовательного уровня и профессиональной 

квалификации. 

Достижение этих целей связано с формированием и развитием у 

специалистов, зачисленных в резерв, профессионально необходимых знаний, 

деловых и личных качеств, обеспечивающих успешное выполнение 

функциональных обязанностей. 

В заключение данного параграфа необходимо отметить, что структура 

управления является важным звеном в системе управления, а предложенные 

изменения будут способствовать более эффективному процессу реализации целей 

Администрации г. Чебаркуль. К тому же объединение отделов позволит достичь 

синергетического эффекта, а именно благоприятное сочетание ресурсов, 

согласованное поведение, связи, отношения и прочего для совместного 

выполнения общего дела. 

 

 

3.2 Прогнозная оценка эффективности, предложенных мероприятий по  

совершенствованию организационной структуры управления муниципалитета 
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В результате структурных изменений касающихся объединения и создания 

общей бухгалтерии, необходимо сократить должность одного из руководителей 

объединяемых структурных подразделений. 

В связи с этим нужно рассчитать экономический эффект. 

Таблица 21-Заработная плата сотрудников бухгалтерии 

Должность Количест

во 

Оклад 

руб/мес 

Премия 

ССП (70%) 

Итого 

руб/мес 

Главный бухгалтер, 

Руководитель финансового 

управления 

2 15000 10500 25500 

Заместитель главного 

бухгалтера, руководителя 

финансового управления 

2 11500 8050 19550 

Источник: штатное расписание сотрудников Администрации г. Чебаркуль. 

 

Таким образом, сокращая одного бухгалтера, рассчитаем годовой 

экономический эффект: 

Э = (15000руб.*12мес.) + 70% = 306000руб. 

Годовой экономический эффект для Администрации г. Чебаркуль в результате 

данного изменения составит 306000 рублей. 

С учетом инфляции годовой экономический эффект изображен на рисунке 21. 

 

Рисунок -21 Экономический эффект за 2015-2016 год от объединения бухгалтерий 

 

Назначение ситименеждера место главы администрации Чебаркульского 

района Челябинской области позволит существенно экономить финансовые 

средства. 
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Организация выборов главы администрации г. Чебаркуль обошлась бюджету 

района в 2016 году в 650 000 рублей. Таким образом, отмена выборов главы 

администрации это существенный источник экономии бюджетных средств. 

Социальная эффективность системы управления персоналом проявляется в 

возможности достижения позитивных, а так же избежание отрицательных с 

социальной точки зрения изменений в организации. 

К числу позитивных можно отнести следующие изменения: 

1. обеспечение персоналу надлежащего жизненного уровня (благоприятные 

условия труда, достойная заработная плата, необходимые социальные услуги); 

2. реализация и развитие индивидуальных способностей работников; 

3. определенная степень свободы и самостоятельности (возможность 

принимать решения, определять методику выполнения заданий, график и 

интенсивность работы); 

4. благоприятный социально-психологический климат (возможность для 

коммуникации, информированность, относительная бесконфликтность 

отношений с руководством и коллегам). 

К числу предотвращенных отрицательных моментов можно отнести: 

 ущерб, наносимый здоровью персонала неблагоприятными условиями труда 

(профессиональные заболевания, несчастные случаи на работе); 

 ущерб, наносимый личности (интеллектуальные и физические перегрузки, 

стрессовые ситуации). 

Руководители при внедрении выше разработанных рекомендаций должны 

проявлять подлинно человеческие, товарищеские отношения к работникам 

Администрации, показывать своим поведением, что они отличаются только тем, 

что выполняют руководящие функции. 

Корпоративная культура, функционирование производственного социума, 

естественно, самым тесным образом соседствуют с материальными и 

нематериальными стимулами и не отделимы от них. И также как коллективная 

организация приносит дополнительный эффект за счет кооперации труда, так и 
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функционирование производственного социума со всеми его многими 

элементами (материальными, нематериальными, духовными), объединяющими 

всех работников вокруг общих целей - целей предприятия, создают 

дополнительный экономический и социальный эффект. 

При условии внедрения разработанных программ будет обеспечиваться 

активное участие работников в разработке целей Администрации, мероприятий 

по их достижению, а также в реализации этих целей и мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

         

Утверждены 

постановлением администрации 

Чебаркульского городского округа  

от 27.03.2017 г. № 176 

       

Основные показатели социально-экономического развития  

Чебаркульского городского округа за 2016 год 

 

1.Уровень жизни населения  

 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций Чебаркульского городского округа без учета занятых в организациях 

малого бизнеса за 2016 год составила 24242 рублей и увеличилась по сравнению с 

2015 годом на 3,1%. Заработная плата ниже среднеобластного уровня на 8608 

рублей. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних организаций Челябинской области составила в 2016 году 32850 рублей. 

В реальном выражении снижение заработной платы в Чебаркульском 

городском округе составило 3,5%.  

В разрезе отраслей экономики уровень средней заработной платы 

характеризуется следующими показателями: 

Таблица 1 

Уровень средней заработной платы по отраслям экономики 

 

Наименование отрасли 2015 г  2016 г 
Темп роста 

(снижения) % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, руб. 21319,2 22460,1 105,4 

Обрабатывающие производства, руб. 24603,1 25261,6 102,7 

Производство и распределение газа, пара и воды, руб. 26405,4 30287,0 114,7 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий, руб.  
24501,10 23458,1 95,7 

Деятельность гостиниц и ресторанов, руб. 14621,10 16353,6 111,8 

Транспорт и связь, руб. 21237,0 22341,3 105,2 

Финансовая деятельность, руб. 27483,30 29838,8 108,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг, руб. 
19610,80 18949,2 96,6 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное страхование, 

руб. 

29716,38 29924,4 100,7 

Образование, руб. 20451,20 22728,7 111,1 

Здравоохранение, руб.  21713,6 22183,1 102,2 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг, руб. 
13406,80 13740,1 102,5 
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В среднем по городу, руб. 23513,60 24242,60 103,1 

 

По 10 видам экономической деятельности отмечен рост заработной платы. 

Наибольший рост заработной платы наблюдается в отрасли «Производство и 

распределение газа, пара и воды» – 114,7%, наименьший – в отрасли 

«Здравоохранение» – 100,7%. 

По 2 видам экономической деятельности отмечено снижение заработной 

платы. Наибольшее снижение заработной платы наблюдается в отрасли «Оптовая 

и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий» – 

4,3%, наименьшее – в отрасли «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг» – 3,4%. 

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в IV 

квартале 2016 года в Челябинской области утверждена на уровне 8984 рублей. 

Средний размер пенсии за 2016 год составил 11523,28 рублей и увеличился 

на 3,2% по отношению к 2015году. По отношению к среднему уровню заработной 

платы работников организаций средний доход пенсионера в 2 раза ниже. 

Реальный размер дохода пенсионера уменьшился на 1,6% по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Величина прожиточного минимума пенсионеров в IV квартале 2016 года в 

Челябинской области утверждена на уровне 7459 рублей, соотношение величины 

средней пенсии и прожиточного минимума пенсионера составляет – 1,5. 

 

2.Характеристика организаций и предпринимателей 

 

По данным Единого государственного регистра предприятий и организаций 

всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) число зарегистрированных 

субъектов по состоянию на 1 января 2017 года в городе составило 677. 

Значительную долю – 534 единиц или 78,9% составили предприятия с 

частной формой собственности. С муниципальной формой собственности – 54 

единицы, с собственностью субъекта РФ – 11 единиц, с федеральной 

собственностью - 29 единиц, смешанной формой собственности - 5 единиц, 

собственностью общественных и религиозных организаций – 40 единиц. 

Распределение организаций по видам экономической деятельности:  

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство- 22 единицы. 

- добыча полезных ископаемых -3 единицы. 

- обрабатывающие производства – 69 единиц. 
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- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 13 единиц. 

- строительство – 46 единиц. 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых 

изделий и предметов личного пользования – 161 единица. 

- гостиницы и рестораны -24 единицы. 

- транспорт и связь -42 единицы. 

- финансовая деятельность, страхование – 15 единиц. 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

119 единиц. 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение -36 единиц. 

- образование – 32 единицы. 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 25 единиц. 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

– 66 единиц. 

- рыбоводство -3 единицы. 

Количество зарегистрированных предпринимателей на 1 января 2017 года 

составило 1019 человек и увеличилось по сравнению с 1 января 2016 года на 1 

человека. 

3. Производство товаров, работ и услуг 

 

По итогам 2016 года оборот крупных и средних организаций 

Чебаркульского городского округа составил 16,9 млрд. рублей. По отношению к 

уровню 2015 года прирост оборота в действующих ценах составил 8,6%. За 2016 

год оборот организаций по предприятиям обрабатывающие производства 

составил 11,9 млрд. рублей, что в действующих ценах больше 2015 года на 8,3%. 

Рост оборота производства пищевых продуктов составил 115,9%, 

текстильного и швейного производства – 113,2%.  

Снижение оборота наблюдалось в здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг – 94,5%, в предоставлении прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг – 94,8%. 

В общем обороте организаций по видам экономической деятельности 70% 

занимает обрабатывающее производство, 10,8% оптовая и розничная торговля, 

3,4% здравоохранение и предоставление социальных услуг, 2,8% производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, 1,1% услуги гостиниц и ресторанов, 

0,8% операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 0,4% 

услуги образования, 0,08% прочие коммунальные, социальные и персональные 

услуги.  

В структуре обрабатывающего производства доля металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий составляет 60,3%, 
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производство пищевых продуктов - 28,7%. Предприятия деревообрабатывающей 

промышленности обеспечивают 2,9% объема обрабатывающего производства.  

 

4. Инвестиционная активность 

 

Объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого 

предпринимательства) за счет всех источников финансирования в Чебаркульском 

городском округе в 2016 году составил 425 млн. рублей, темп роста в 

действующих ценах составил 198,4% к уровню 2015 года. По источникам 

финансирования на собственные средства предприятий и организаций приходится 

95% инвестиций. 

В 2016 году ввод жилья составил14495 кв.м или 65,7% к уровню 2015 года. 

Ввод индивидуального жилья в общем объеме жилья, введённого в эксплуатацию, 

составил 6086 кв.м или 65,5%. 

В расчете на 1000 человек населения приходится 356,4 кв.м. общей площади 

введенного жилья.  

 

5. Финансовые результаты деятельности организаций 

 

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области по итогам 2016 года 

получен сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 10 

крупных и средних организаций города в размере (+) 2587,3 млн. рублей, (76% к 

уровню 2015 года). 

Прибыль получили 6 организаций в размере 2617,2 млн. рублей и 4 

организации убыток в размере 29,9 млн. рублей. 

Таблица 2  

Показатели финансовой деятельности крупных и средних организаций 

 

Показатель 
Ед. 

измерения 
2016 Темп, % к 2015 г. 

Сальдированный финансовый 

результат  
млн. рублей 2587,28 76 

Прибыль  млн. рублей 2617,17 93,4 

Доля прибыльных организаций % 60,0 х 

Убыток млн. рублей 29,89 253,3 

Доля убыточных организаций % 40,0 х 

 

По состоянию на 1 января 2017 года кредиторская задолженность крупных 

и средних организаций городского округа составила 2151,3 млн. рублей, по 

сравнению с данными на 1 января 2016 года увеличилась на 85%.  
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Доля просроченной кредиторской задолженности в общем ее объеме по 

состоянию на 1 января 2017 года составила 19,8% (426,4 млн. рублей). 

Дебиторская задолженность на конец декабря 2016 года увеличилась в 2,2 

раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 5158,3 млн. 

рублей. 

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем ее объеме по 

состоянию на 1 января 2017 года составила 4,3% (220,5 млн. рублей). 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской 

задолженностью составляет 3006,98 млн. рублей. 
 

6. Состояние потребительского рынка 
 

В 2016 году индекс потребительских цен составил 104,9 % к 2015 году (в 

2015 году - 112%).  

Оборот розничной торговли по кругу крупных и средних организаций за 

2016 года составил 2226,1 млн.рублей, что на 3,3% больше уровня аналогичного 

периода прошлого года.  

В 2016 году на территории города функционировало 420 торговых объекта, 

в том числе: 5 универсальных магазинов, 160 специализированных и 194 

неспециализированных магазина, 1 рынок и 60 прочих торговых объектов. 

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов 

составляет 970,1 кв. м на 1000 жителей, что в 2 раза выше установленного 

норматива для Чебаркульского городского округа (468,28 кв. м).  

В 2016 году в городе функционировало 80 предприятий общественного 

питания на 4436 посадочных места, из них 55 предприятий в общедоступной сети 

(количество посадочных мест – 1552). Оборот общественного питания по 

крупным и средним предприятиям сократился на 5,2% и составил 219,4 

млн.рублей. 

 

7. Состояние рынка труда 

 

Среднесписочная численность работающих списочного состава на крупных 

и средних предприятиях Чебаркульского городского округа за 2016 год составила 

9642 человек или 101,5% к аналогичному периоду прошлого года. 

Увеличение численности работающих по сравнению с 2015 годом 

наблюдается в гостиницах и ресторанах на 36,4%, в организациях образования на 

4,0%, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве на 4,3%, в оптовой и 

розничной торговле в 3,8 раза, в организациях по операциям с недвижимым 

имуществом на 64,9%. По остальным видам экономической деятельности 

наблюдалось снижение численности наемных работников. 
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По итогам 2016 года уровень безработицы в процентах к экономически 

активному населению составил 1,64%, снижение по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 0,12 п.п. В центре занятости населения в 2016 году 

состояло на учете 1735 граждан, из них1217 человек имели статус безработного. 

В 2016 году численность граждан, трудоустроенных при помощи центра 

занятости населения, составила 715 человек, в том числе, имеющих статус 

безработных 390 человек. Прошли профобучение 76 человек, участвовало в 

общественных работах 140 безработных граждан. 

 

8. Демография и миграция населения 

 

Естественная убыль населения за 2016 года составила 60 человек и 

увеличилась на 32 человека (2015 год естественная убыль населения была - 28 

человек). В 2016 году в Чебаркуле зарегистрировано 523 младенца, что ниже 

уровня 2015 года на 32 ребенка, в процентном выражении на 5,8%. Число 

умерших по сравнению с прошлым годом осталось на прежнем уровне и 

составило 583 человека.  

Миграционное движение характеризуется повышенной интенсивностью 

миграционных потоков, как прибывающих, так и выбывающих. По данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области число прибывших составило 1268 человек, число выбывших 

1909 человек. По итогам года число прибывших уменьшилось на 0,86%, число 

выбывших увеличилось на 27,8%. Количество выбывших с территории превысило 

количество прибывших, показатель миграционной убыли населения составил 641 

человек (в 2015 году убыль составляла 99 человек), миграционная убыль 

населения увеличилась на 542 человек. 

В результате демографических процессов численность населения по 

состоянию на 01 января 2016 года составила 39908 человек. 

На основании проведенного анализа основных показателей социально-

экономического развития Чебаркульского городского округа можно отметить, что 

в экономике города в течение 2016 года по сравнению с 2015 годом наблюдался: 

- рост инвестиционной активности на 98,4 %; 

- рост объема оборота крупных и средних организаций – на 8,6%; 

- снижение прибыли прибыльных организаций на 7,1%; 

- увеличение оборота розничной торговли крупных и средних организаций 

на 3,3%; 

- рост численности работающих на крупных и средних предприятиях – на 

1,5%; 

- повышение уровня средней заработной платы на 3,1%; 

- снижение уровня безработицы на 6,8% или на 0,12 процентных пункта; 
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- снижение индекса потребительских цен на 6,8%. 

Вместе с тем, в 2016 году произошло:  

- сокращение ввода жилья на 34,3%; 

- уменьшение объема оборота общественного питания на 5,2% 

- увеличение миграции населения на 542 человека; 

- увеличение естественной убыли населения на 32 человека. 

Таблица 3 

Основные социально – экономические показатели за январь – декабрь 2016 
года 

 

 

Показатели 

2016 год 
Справочно: 

январь – декабрь 

2015 в % к январю- 

декабрю 2014 г. 
Январь- 

декабрь 

в % к январю - 

декабрю 2015 

года  

Оборот организаций в действующих ценах, млн. 

руб. 

16890,

1 

108,6 103,6 

Инвестиции в основной капитал крупных и 

средних организаций, млн.рублей. 

425,4 198,4 59,7 

Ввод в действие жилых домов, кв.м. 14495 65,7 100,8 

Оборот розничной торговли крупных и средних 

организаций, млн.руб. 

2226,1 103,3 94,6 

Оборот общественного питания крупных и 

средних организаций, млн.руб. 

219,4 94,8 101,2 

Индекс потребительских цен, %  104,9 106,8 114,1 

Номинальная среднемесячная заработная плата, 

рублей. 

Реальная, % 

 

24242 

- 

 

103,1 

96,5 

 

104,4 

93,2 

Средняя численность работающих списочного 

состава крупных и средних организаций, человек 

9682 101,5 102,7 

Уровень безработицы в % к экономически 

активному населению 

1,64 93,2 117,3 

Численность официально зарегистрированных 

безработных на конец периода, человек 

374 0,93 117,5 

 

 

 

 

 

 


