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 Объектом дипломной работы является анализ и совершенствование 

функциональной структуры исполнительных органов местного самоуправления. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствование 

функциональной структуры исполнительных органов местного самоуправления 

Юргамышского поссовета Курганской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность функциональной структуры 

исполнительных органов местного самоуправления, проанализирована 

функциональная структура Юргамышского поссовета Курганской области, 

проведен анализ показателей результативности и эффективности деятельности 

Администрации Юргамышского поссовета, разработаны рекомендации по 

повышению эффективности деятельности Юргамышского поссовета Курганской 

области. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Юргамышским поссоветом Курганской области при формировании 

функциональной структуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наиболее  близкий к людям уровень власти – органы местного 

самоуправления, которые необходимы для обеспечения достойного 

существования человека. Именно работа на местах, в том числе и местных 

администраций часть успешной реализации реформ и национальных проектов.  

Одним из видов самостоятельной и независимой публичной 

власти  в государстве, представляющей собой совокупность полномочий по 

управлению государственными делами является исполнительная власть. 

Местная администрация одно из наиболее важных и ответственных звеньев в 

муниципальном управлении. Эффективность работы администрации в большей 

части зависит от еѐ организационной структуры. 

 В настоящем курсовом проекте более подробно остановимся на  

функциональной структуре исполнительных органов местного самоуправления. 

Актуальность  темы  определяется  необходимостью обеспечивать 

исполнительными органами местного самоуправления реализацию 

стратегических целей.  Для  функциональных структур  исполнительных органов  

местной власти в качестве основополагающего,  может быть принят принцип, 

сформулированный Альфредом Чандлером: «Стратегия определяет структуру». 

В большинстве муниципальных и региональных органов власти преобладают 

традиционные дореформенные функциональные организационные структуры, в 

которые вкраплены отдельные элементы рыночного регулирования и в которых 

изменены названия структурных подразделений. 

В западных моделях организации органов местной власти, функционирующих 

в условиях общества с высоким уровнем правосознания, практически все 

проблемы местного характера решаются формами представительной демократии.  

Для российского общества с низким уровнем правосознания, обусловленным 

традиционным отчуждением граждан от участия в управлении, задача 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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формирования эффективных организационных структур органов местной власти 

значительно усложняется и диктует необходимость строгого соблюдения 

следующих принципов: 

- максимальной эффективности; 

- приоритета функций; 

- многообразия организационных форм, самостоятельность в их выборе; 

- адаптивности; 

- баланса полномочий, прав и ответственности; 

- разделения управленческого труда; 

- участия населения в выработке и принятии решений. 

Принцип максимальной эффективности означает необходимость 

формирования в функциональной структуре исполнительных органов местной 

власти таких звеньев, которые обеспечат своевременную качественную 

реализацию определенной функции с минимальными затратами. 

В российской практике нередки случаи, когда органы местной власти создают 

новые структурные подразделения на базе старых, а затем определяют их 

функции. Как правило, такие структуры нежизнеспособны и в последующем 

упраздняются. 

Иными словами, функциональная структура органов исполнительной власти 

должна обеспечивать реализацию стратегических целей. Но так как стратегии со 

временем меняются, то должны изменяться и функциональные структуры. 

Объект дипломного проекта –  функциональная структура исполнительных 

органов местного самоуправления.  

Предмет дипломного проекта – методы совершенствования функциональных и 

компетентностных аспектов деятельности муниципальных органов 

исполнительной власти.  

Цель дипломного проекта – разработать рекомендации по совершенствованию 

функциональной структуры исполнительных органов местного самоуправления. 
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Задачи дипломного проекта: 

-   выявить сущность организации местного самоуправления; 

- проанализировать функциональную структуру исполнительных органов 

местного самоуправления; 

- разработать методику оценки эффективности функциональной структуры 

исполнительных органов местного самоуправления; 

- провести анализ  показателей деятельности исполнительных органов 

Юргамышского поссовета Курганской области; 

- разработать рекомендации по совершенствованию  функциональной 

 структуры органов местного самоуправления Юргамышского поссовета. 

Результаты дипломного проекта, могут быть использованы при формировании 

функциональной структуры Юргамышского поссовета Курганской области, 

применение аутсорсинга, а так же снижение расходов и повышения доходной 

части бюджета поселкового совета. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1    Сущность и модели организации местного самоуправления 

 

Согласно законодательству (Конституция РФ, ФЗ № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»), наличие выборных 

органов местного самоуправления муниципальных образований является 

обязательным. 

Согласно закону, непосредственно регламентирующего местное 

самоуправление в РФ, местное самоуправление составляет одну из основ 

конституционного строя РФ,  признается,  гарантируется и осуществляется на 

всей территории РФ [2]. 

Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

РФ, федеральными законами, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения,  исходя из интересов населения с 

учетом исторических и иных местных традиций (ст.1 ФЗ №131) [2, 15]. 

Из данного определения логически вытекает следующее: 

во-первых, местное самоуправление – это средство улучшения качества жизни 

населения муниципального образования; 

во-вторых, местное самоуправление направлено на решение вопросов 

местного значения. Но их решение следует осуществлять только в соответствии с 

законодательством или при обязательной передаче органам местного 

самоуправления необходимых материальных и финансовых ресурсов; 
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в-третьих, местное самоуправление базируется на системе принципов, 

основополагающим из которых является непосредственная ответственность за 

принимаемые решения; 

в-четвертых, местное самоуправление предполагает использование 

 разнообразных форм прямого волеизъявления граждан: местный референдум, 

собрание (сходы), муниципальные выборы и др.; 

в-пятых, обязательным элементом местного самоуправления является наличие 

в муниципальных образованиях выборных органов местной власти. 

Таким образом, местное самоуправление – это организация власти на местах, 

предполагающая самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения. 

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

органов местного самоуправления
i
:  

Органы местного самоуправления – это выборные и другие органы, 

наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не 

входящие в систему органов государственной власти [14].  

В современном мире сложились три модели местного самоуправления: 

англосаксонская, континентальная и смешенная [9, 11, 13]. 

Англосаксонская муниципальная система сформировалась в странах, 

принадлежащих к системе общего права (Великобритания, США, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия). Исполнительную функцию осуществляют мэры, 

избираемые любо непосредственно населением (система «мэр - совет»), либо 

советом города, или нанимаемые на несколько лет по контракту из числа 

менеджеров (система «совет - управляющий»).  

Особенностью данной системы является четкое определение компетенции 

органов местного самоуправления.  

Англосаксонская модель характеризуется следующими чертами: 
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- самостоятельностью и независимостью местных органов власти от    

государства при решении собственных проблем; 

- отсутствием при муниципальных органах власти полномочных 

представителей государства; 

- осуществлением муниципальными органами власти задач, входящих в 

компетенцию государства; 

- регулированием взаимоотношений местных органов власти с центральной 

властью актами парламента; 

- наличием четкого перечня функций и полномочий местных органов власти; 

- жестким контролем со стороны правительства финансовой сферы. 

В странах с континентальной муниципальной системой (Франция, Италия, 

Испания, Бельгия, страны Латинской Америки) параллельно действуют два вида 

органов власти на местах: назначенный представитель государственной власти и 

избранный населением административно-территориальной единицей совет. 

Континентальная (французская) модель характеризуется следующими 

чертами: 

-  контролем центральной власти над местным самоуправлением; 

- соблюдением субординации между муниципалитетами и органами 

государственной власти; 

- весомой ролью на местах представителей центральной власти; 

- функционированием прямого государственного управления на региональном 

уровне. 

Смешанная модель (Германия, Австрия, Япония) имеет сходства как с 

континентальной, так и с англосаксонской, обладая при этом своими 

собственными специфическими чертами. Так, например, в Германии бургомистры 

и ландраты имеют двойной статус органа местного самоуправления и низового 

звена исполнительной государственной власти. 

Смешанная модель построена на следующих принципах: 
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- демократия должна строиться снизу вверх; 

- общины являются основой государства; 

- все действия государственного управления базируются на действиях общин; 

- общины осуществляют свою власть как часть государства и по его   

полномочиям;     

- существуют компетенции, которые напрямую не зависят от указаний  

вышестоящих государственных органов. 

Модели, используемые в России,  напоминают модели  сформировавшихся  в 

рамках англо-саксонской системы [9].  

Несмотря на большое количество возможных типов организации структуры 

местного самоуправления, подавляющее большинство существующих моделей 

могут быть сведены к четырем основным типам. Конечно, в чистом виде данные 

типы применяются далеко не всегда, так как при выборе конкретной модели 

учитываются особенности муниципального образования[9, 13].  

Сельский сход (городское собрание) – модель «мэр - собрание». Наиболее 

старый тип организации структуры управления. Сельский сход осуществляет 

выбор сельского старосты, который осуществляет полномочия органов местного 

самоуправления.  Возможен выбор не одного руководителя, а избрание коллегии 

из 3-5 человек, при необходимости формируется небольшой аппарат управления 

[13]. Основное преимущество данной модели в том, что избиратели могут 

напрямую участвовать в управлении муниципальным образованием. Несмотря на 

определенные недостатки, собрания остаются достаточно эффективной формой 

местного самоуправления в сельских поселениях.  

Модель «городская комиссия» – характеризуется выборностью небольшого 

числа комиссаров: Члены комиссии избираются не как депутаты, а в качестве 

руководителей основных структурных подразделений  местной   администрации. 

Одновременно   с  исполнительными функциями комиссия выполняет 

обязанности представительного совета муниципального образования: принимает 
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необходимые документы, формирует местные доходы и распределяет средств [9, 

13] (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель «городская комиссия» 

Данная структура управления эффективна  в чрезвычайных ситуациях, удается 

избежать злоупотребления властью. Основным недостатком комиссии является  

отсутствие единоначалия. Управление муниципальным образованием разделяется 

на части, которыми руководят отдельные комиссары.  

Модель «Совет - управляющий» - избирается представительный орган – совет, 

выполняет нормотворческие функции от имени избирателей. Для выполнения 

исполнительных функций советом на контрактной основе нанимается 

управляющий, выполняет административные функции: (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

    

 

 

Рисунок 2 – Модель «Совет – управляющий» 
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Основным преимуществом такой структуры управления является 

профессионализм руководства муниципальным образованием; одновременно 

совет, представляя интересы населения, жестко и эффективно обеспечивает 

выполнение функции контроля [13].  

Недостаток модели - отсутствие четкого политического руководства, 

менеджер не несет прямой ответственности перед избирателями.  

Модель «сильный совет - слабый мэр» – особенностью данной модели 

является сильный и относительно многочисленный совет, выполняющий 

основные административные функции. При совете формируется множество 

комитетов, административных советов и комиссий, которые специализируются в 

определенной сфере и действуют в значительной степени независимо от 

администрации города[13]:(рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель «сильный совет – слабый мэр» 

В этой структуре управления градоначальника и руководителей 
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градоначальник выбран не населением, а советом, его полномочия сильно ограни-

чены: право вето отсутствует вовсе, или носит отлагательный характер, 

назначения и снятия должностных лиц администрации осуществляются по 

согласованию с советом, административные функции ограничены решениями 

совета.  

Эта модель хорошо зарекомендовала себя во многих относительно небольших 

территориально-административных образованиях. Представительное собрание 
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наделено максимумом полномочий и отвечает всем нуждам местного населения. 

Модель «сильный мэр - слабый совет» характеризуется тем, что градоначальник и 

совет избираются всем населением: (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Модель «сильный мэр – слабый совет» 
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единоличное руководство деятельностью администрации, подписывает 

нормативные акты, принимаемые советом [9, 13].  

Подобная модель применяется для сильного политического и 
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В России наибольшее распространение в управлении городскими 

муниципальными образованиями получила модель «сильный мэр - совет», 

характерной чертой которой является совместная выборность главы 

администрации и представительного органа – городского совета. Такая модель 

утвердилась главным образом в крупных городах, где компетенция 

исполнительной и законодательной власти является строго разделенной. В 

крупных российских городах сформировалась типовая организационная 
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структура управления городом, характерной чертой которой является сочетание 

отраслевого и территориального принципов [13].  

Приведенными моделями не исчерпывается все многообразие 

организационных структур муниципального управления, но на их основе могут 

быть построены различные модификации и «гибридные» модели. Важно, что 

базовые модели организационных структур местного самоуправления позволяют 

путем выбора из небольшого числа, принять за основу один из них и 

применительно к конкретным условиям развить его до полной структуры органов 

управления муниципальным хозяйством. 

При планировании структуры органов управления важно определить,  к 

какому типу структурных подразделений относится функция. Для небольших 

муниципальных образований наиболее применима схема, при которой выполняе-

мые функции группируются, при этом в первую очередь должны объединяться 

функции отраслевых подразделений. Объединение функций подразделений, 

интересы которых противоречат друг другу, например, таких, как бюджетные и 

финансовые, в рамках одного подразделения нежелательно. В малых 

муниципальных образованиях осуществление многих функций, для которых в го-

родах создаются целые службы, может производиться самим населением или на 

добровольной основе отдельными ответственными лицами.  

 

1.2 Особенности организационной и функциональной структуры 

исполнительных органов местного самоуправления 

 

Местная администрация наделяется уставом муниципального образования 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"                      

(ст. 34) в каждом муниципальном образовании уставом муниципального 

образования должна быть предусмотрена должность главы муниципального 

образования.  

Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и обладает собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 

В соответствии с законом N 131-ФЗ (ст. 36) структуру и порядок 

формирования органов местного самоуправления должен определять устав 

муниципального образования [2].  

Закон (ст. 36) приводит норму о подотчетности главы муниципального 

образования населению и представительному органу муниципального 

образования, которое также содержится и в действующем законе о местном 

самоуправлении. Отчетность часто расценивают в качестве одного из способов 

контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления, в том числе и главы муниципального образования.      

Фигура Главы администрации является значимой для организации местного 

самоуправления, он занимает особое место в системе органов местного 

самоуправления, так как является высшим должностным лицом, кроме того, 

представляет и защищает интересы жителей. 

Принцип единоначалия в деятельности главы местной администрации 

означает, что он самостоятельно решает следующие вопросы: 

а) непосредственно руководит органами и структурными подразделениями 

местной администрации; 

б) издает распоряжения по вопросам организации работы местной 

администрации; 
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в) определяет структуру местной администрации, которая затем утверждается 

представительным органом муниципального образования; 

д) определяет штаты и численность местной администрации; 

е) несет персональную ответственность за деятельность местной 

администрации [10, 12]. 

Под структурой местной администрации понимается внутреннее строение 

органа, поделенного на отраслевые (функциональные) и территориальные 

подразделения.  

На функциональную структуру местной администрации влияют еѐ цели, 

задачи и функции которые и являются основой для выделения структурных 

подразделений, отвечающих за решение конкретных задач. Кроме того, на 

функциональную структуру исполнительных органов местного самоуправления 

воздействуют и внутренние факторы: кадры, техника, организация труда, 

технология управления. В современной муниципальной практике типичные 

подразделения администрации можно разделить на четыре группы: (рисунок 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5 - Подразделения администрации 
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Аппарат администрации - элемент структуры местной администрации, 

состоящий из структурных подразделений и должностных лиц, обеспечивающих 

работу руководителей администрации [14].  

Устав муниципального образования определяет структуру администрации  не 

только как перечень структурных подразделений, но и как схему подчиненности, 

т. е. распределения полномочий по общему руководству структурными 

подразделениями между высшими должностными лицами администрации города. 

В соответствии с объемами и распределением задач и функций в составе 

администрации создаются конкретные организационные единицы  управления, 

отделы, комитеты, департаменты и т.д. Для решения управленческих задач 

крупные организационные единицы делятся на более мелкие, образующие новые 

уровни.  

  Для небольших поселений наиболее приемлема схема, при которой 

выполняемые функции группируются, при этом в первую очередь должны 

объединяться функции отраслевых подразделений. Однако объединение функций 

подразделений, интересы которых противоречат друг другу, в рамках одного 

подразделения нежелательно. 

Для выполнения функций, делегированных органами государственного 

управления, иногда целесообразно использовать отдельные обособленные 

структурные подразделения. Это важно потому, что в части    исполнения 

делегированных полномочий органы местного самоуправления финансируются и 

подконтрольны соответствующим органам государственной власти.   

 

   1.3  Алгоритм анализа функциональной структуры исполнительных органов 

местного самоуправления 

 

Для проведения анализа функциональной структуры исполнительных органов 

местного самоуправления необходимо выделить основные направления: 
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1)  Общая характеристика и нормативно-правовая база деятельности 

исполнительных органов  местного самоуправления. 

2)  Анализ функций, полномочий и ответственности Главы Администрации. 

3) Анализ функциональной структуры исполнительных органов местного 

самоуправления. 

4) Анализ показателей результативности и эффективности деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления. 

5) Выявление проблем функционирования исполнительных органов местного 

самоуправления.  

Постановлением  Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. N 1317 "О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 

"Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления" 

определен  перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,  

а так же   методика мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

Согласно указанным документам оценка эффективности деятельности 

проводится по следующим показателям. 

 I. Экономическое развитие 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

(рублей): 

2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя (рублей). 

3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе 

(процентов). 

http://base.garant.ru/70286210/#block_1000
http://base.garant.ru/70286210/#block_1000
http://base.garant.ru/70286210/#block_2000
http://base.garant.ru/70286210/#block_2000
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II. Дошкольное образование 

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

услугу, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет (процентов). 

5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

(процентов). 

III. Общее и дополнительное образование 

6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов). 

7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 

(процентов). 

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения (процентов). 

9. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (процентов). 

10. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену (процентов). 

11. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(тыс. рублей). 

12. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности (процентов). 
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IV. Культура 

13. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (процентов). 

14. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

(процентов). 

15. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности (процентов): клубами и учреждениями клубного типа; 

библиотеками; парками культуры и отдыха. 

V. Физическая культура и спорт 

16. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом (процентов). 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. метров): объектов 

жилищного строительства – в течение 3 лет; иных объектов капитального 

строительства – в течение 5 лет. 

18. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства 

и комплексного освоения в целях жилищного строительства (гектаров). 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

19. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
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общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления указанными домами (процентов). 

20. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (процентов). 

VIII. Организация муниципального управления 

21. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) (процентов). 

22. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) (процентов). 

23. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального 

образования (рублей). 

24. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) (процентов). 

25. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района) (тыс. рублей). 

26. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района) (да/нет). 

27. Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. человек). 
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ІХ. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

  Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления определяется по формуле: 

 

где Ипn - сводный индекс значения показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления; 

Ипс - сводный индекс значения показателя - оценки населением деятельности 

органов местного самоуправления. 

 Сводный индекс (Ип) показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления определяется по формуле: 

Ип = 0,6 х Ист + 0,4 х Исо 

где Ист - индекс среднего темпа роста показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления; 

Исо - индекс среднего объема показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

Индекс среднего темпа роста показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Ист) определяется: 

а) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 

 

где Т - значение среднего темпа роста показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие 

отчетному; 

 - минимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 
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 - максимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

меньшую эффективность, - по формуле: 

 

 Индекс среднего объема показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления (Исо) определяется: 

а) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность, - по формуле: 

 

где О - значение среднего объема показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие 

отчетному; 

 - минимальное значение среднего объема показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 

 - максимальное значение среднего объема показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, 

предшествующие отчетному; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

меньшую эффективность, - по формуле: 

. 

Средний темп роста показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления определяется по формуле: 
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где  - значение показателя эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за отчетный период; 

 - значение показателя эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за год, предшествующий отчетному; 

 - значение показателя эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за год, предшествующий на 2 года отчетному; 

 - значение показателя эффективности деятельности органов местного 

самоуправления за год, предшествующий на 3 года отчетному. 

Значение среднего объема показателя эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие отчетному, 

определяется по формуле: 

 

В случае отсутствия одного или нескольких показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за отчетный год, 

соответствующему сводному индексу показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления присваивается нулевое значение. 

 Главы местных администраций городских округов и муниципальных районов 

ежегодно, до 1 мая, должны представлять в высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого 

расположен городской округ или муниципальный район,  доклады о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности за отчетный год и 

их планируемых значениях на 3-летний период и размещать указанные доклады 

на официальном сайте соответственно городского округа или муниципального 

района в сети "Интернет" или в случае его отсутствия на официальном сайте 

субъекта Российской Федерации, в границах которого расположен городской 

округ или муниципальный район [3]. Показатели эффективности необходимо 
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сопоставить с функциями органов местного самоуправления и представить в виде 

диаграммы по достигнутым показателям. 

 

Выводы по разделу 1  

 

Хочется сказать, что исполнительные органы местного самоуправления 

представляют собой систему упорядоченных статусов и ролей, принудительно (по 

должности) и добровольно обеспечивающих процесс удовлетворения 

потребностей людей. Среди участников этих органов четко распределены 

функции, права и обязанности, обеспечивается соблюдение требований, норм, 

контроль и санкции, устанавливается иерархия властных отношений в условиях 

самоуправления. Эти органы имеют свои учреждения, средства и ресурсы. 

Обладание такими характеристиками позволяет рассматривать исполнительные 

органы местного самоуправления как социальный институт. 

В настоящее время большинство муниципальных образований являются 

дотационными, несостоятельными в финансовом отношении. Такое положение 

определяет зависимость муниципальных образований от органов государственной 

власти. Среди причин такого состояния муниципальной власти немаловажное 

значение имеет и проблема недостаточного количества квалифицированных 

кадров. 

В то же время нельзя забывать о концептуальных составляющих института 

местного самоуправления в Российской Федерации, где одним из основных 

принципов является принцип самостоятельности местного самоуправления, 

который включает в себя, в том числе и самостоятельное определение 

функциональной структуры органов местного самоуправления населением. 

Отметим также, что вопросы формирования структуры органов местного 

самоуправления являются частью проблемы, связанной с определением баланса 

между существующими процессами централизации и децентрализации в сфере 
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функционирования местного самоуправления. 

Таким образом, мы можем видеть, на основе Конституции РФ и Федерального 

Закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» выделены и определены структура и функции 

органов местного самоуправления. Данные законы с одной стороны четко 

определили структуру органов местного самоуправления (выделены обязательные 

органы, которые должны присутствовать в структуре), с другой оставил свободу 

выбора за муниципальным образованием и его населением на включение не 

обязательных органов в структуру органов местного самоуправления.  

Определение типа функциональной структуры местного самоуправления 

зависит от множества факторов: численности населения муниципального 

образования, от исторических, национальных, культурных традиций, от размеров 

и географических особенностей территории, от объема и сложности вопросов, 

решаемых органами местного самоуправления, от социальной, политической, 

экономической ситуации в регионе и др. Стоит отметить, что от правильного 

выбора структуры организации зависит функционирование и эффективность 

органов местного самоуправления.  

Эффективность системы органов исполнительной власти зависит от 

оптимальности организационной структуры, полноты учета всех объективных и 

субъективных факторов, влияющих на состояние процессов, происходящих в 

обществе. 
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2 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ЮРГАМЫШСКОГО ПОССОВЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 2.1  Общая характеристика и нормативно-правовая база деятельности 

Юргамышского поссовета Курганской области 

 

Территория Юргамышского поссовета входит в состав Юргамышского района 

Курганской области, в состав территории Юргамышского поссовета входят 

населѐнные пункты: д. Ильинка, п. Нива, п. Новый Мир, д. Пермяковка, р.п 

Юргамыш. 

Юргамыш - посѐлок городского типа в Курганской области РФ, 

административный центр Юргамышского района. Расположен  в 15 км. от 

одноимѐнной реки. Название «Юргамыш» обозначает – болотистое место. 

Юргамыш это так же железнодорожная станция на линии Челябинск - Курган, 

в 56 км. к западу от Кургана. 

Особое значение станция Юргамыш имела в первый год советской власти. На 

склады станции Юргамыш свозили зерно с района, грузили его в вагоны и 

отправляли в Петроград. В 1924 году волостное деление было ликвидировано, 

образован Юргамышский район с центром в пос. Юргамыше. С этого времени 

наступает этап дальнейшего развития Юргамыша, усиление его значения в жизни 

района. До 1920–х годов Юргамыш был очень маленькой станцией. В 1924 году 

образован Юргамышский район. Поселок начал расти. Во время войны на 

восточной окраине поселка расположилась трудармейская часть под названием 

«Новостройка – 24», а на западную окраину в самом конце войны переехала из 

деревни Щучье другая часть – ОСМЧ – 22 (отдельная строительно-монтажная 

часть № 22). В конце 1950-х годов на северо-востоке, за Стройкой, обосновалась 

исправительно-трудовая колония.  
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12 февраля 1944 года пос. Юргамыш отнесѐн к категории рабочих посѐлков. 

Общая численность населения Юргамышского поссовета составляет – 8966 

человек, в том числе детей 2064 ( на 01.01.2015 г).  

Общая площадь составляет 2545 га, в т.ч.  земли населѐнных пунктов 1968 га., 

земли промышленности 137 га., земли лесного фонда 440 га. 

Деятельность исполнительных органов местного самоуправления 

Юргамышского поссовета осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Курганской области, 

уставом Юргамышского поссовета. 

Нормативно-правовые акты Юргамышского поссовета, устанавливающие 

нормы муниципального права, не могут противоречить Конституции Российской 

Федерации и Федеральному закону, Закону от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», Законам о Курганской области, а также ограничивать 

гарантированные ими права местного самоуправления. 

В систему муниципальных правовых актов Юргамышского поссовета входят: 

1) Устав, решения, принятые на местном референдуме; 

2) решения Юргамышской поселковой  Думы; 

3) постановления и распоряжения Главы Юргамышского поссовета; 

4) постановления и распоряжения Председателя Юргамышской поселковой 

Думы. 

5) правовые акты Администрации Юргамышского поссовета. 

Муниципальные правовые акты Юргамышского поссовета  публикуются в 

газете «Рассвет» и информационном бюллетене «Вести Юргамыша» не позднее 

одного месяца со дня подписания. 

Обнародование осуществляется путем размещения муниципальных правовых 

актов не позднее одного месяца со дня подписания: 

1) в р.п. Юргамыш - на щите «Информация» в здании Администрации 
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Юргамышского поссовета; 

2) в п. Новый Мир – на щите «Информация» в здании МУП «Новомировское 

домоуправление Юргамышского поссовета» 

3) в п. Нива, д. Ильинка, д. Пермяковка – на щитах «Информация».  

2. Новый Устав, решение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

подлежат официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вести 

Юргамыша» в течение 14 дней после государственной регистрации. 

В Юргамышском поссовете Устав является основным нормативным правовым 

актом муниципального образования. В нем определяются предметы ведения 

местного самоуправления, территориальное устройство, статус органов местного 

самоуправления, порядок их формирования и взаимодействия, их полномочия и 

ответственность, правовая экономическая и финансовая основы их деятельности, 

формы прямого волеизъявления населения муниципального образования и другие 

конкретные вопросы организации местного самоуправления. 

Устав разрабатывается муниципальным образованием самостоятельно и 

принимается представительным органом местного самоуправления или 

населением непосредственно. 

Устав является актом высшей юридической силы в системе муниципальных 

правовых актов муниципального образования Юргамышского поссовета 

Юргамышского района Курганской области (далее – Юргамышский поссовет), 

имеет прямое действие и применяется на всей территории Юргамышского 

поссовета. Иные муниципальные правовые акты Юргамышского поссовета не 

должны противоречить Уставу. 

Нормы Устава обязательны для исполнения всеми расположенными на 

территории Юргамышского поссовета предприятиями, организациями 

независимо от их организационно-правовых форм, а также органами местного 

самоуправления Юргамышского поссовета и гражданами. 
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Устав Юргамышского поссовета Курганской области принят в целях 

определения основных положений организации и осуществления местного 

самоуправления в муниципальном образовании Юргамышского поссовета 

Курганской области. 

Принятие нового Устава, решения о внесении изменений или дополнений в 

Устав может исходить от Главы Юргамышского поссовета, от депутатов 

Юргамышской поселковой Думы, инициативной группы граждан в порядке 

реализации правотворческой инициативы.  Проект решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав выносится не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии нового Устава. Новый Устав и решение подлежат 

официальному опубликованию.  

 

2.2  Анализ функций, полномочий и ответственности Главы Юргамышского 

поссовета 

 

Глава Юргамышского поссовета является высшим должностным лицом 

Юргамышского поссовета и наделяется Уставом в соответствии с федеральным 

законодательством собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

Глава Юргамышского поссовета избирается на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на  5 лет.  

Главой Юргамышского поссовета может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший ко дню голосования возраста 21 года. 

Полномочия Главы Юргамышского поссовета начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного Главы Юргамышского поссовета. 

Глава  Юргамышского поссовета вступает в должность не позднее 14 дней 

после официального опубликования итогов выборов. 
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В настоящее время главой Юргамышского поссовета избран Першин Алексей 

Юрьевич.   Решением Юргамышской поселковой Думы №44 от 19.10.2012 года 

Першин А.Ю. вступил в должность главы Юргамышского поссовета с 19.10.2012 

года.  

Глава Юргамышского поссовета  в своей деятельности подконтролен и 

подотчетен населению и Юргамышской поселковой Думе. 

Глава Юргамышского поссовета  представляет Юргамышской поселковой 

Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности Администрации Юргамышского поссовета, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Юргамышской поселковой Думой (ФЗ-90 от 07.05.2009). 

Глава Юргамышского поссовета  в пределах своих полномочий: 

- формирует Администрацию Юргамышского поссовета  и руководит ее 

деятельностью в соответствии с Уставом и Положением об Администрации 

Юргамышского поссовета;  

- назначает и освобождает от должности заместителя Главы Юргамышского 

поссовета; принимает меры поощрения и ответственности к назначенным им 

должностным лицам; 

- представляет на утверждение Юргамышской поселковой Думы планы и 

программы социально - экономического развития Юргамышского поссовета, 

отчеты об их исполнении;  

- организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Юргамышского 

поссовета федеральными законами, законами Курганской области; 

-  исполняет бюджет Юргамышского поссовета, утвержденный Юргамышской 

поселковой  Думой, распоряжается средствами Юргамышского поссовета  в 

соответствии с утвержденным Юргамышской поселковой Думой бюджетом и 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 
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Полномочия  Главы Юргамышского поссовета прекращаются досрочно в 

случае его смерти, отставки по собственному желанию, отрешения от должности, 

признания судом недееспособным или безвестно отсутствующим, при вступлении 

в законную силу обвинительного приговора суда, при выезде за пределы 

Российской Федерации на постоянное место жительства или прекращения 

гражданства Российской Федерации, при отзыве избирателей и др. 

 Досрочное прекращение полномочий Главы Юргамышского поссовета 

оформляется решением Юргамышской поселковой Думы, и выборы Главы 

поссовета назначаются в порядке, установленном законодательством [4]. 

Глава Юргамышского поссовета в пределах своих полномочий, 

установленных Уставом и решениями Юргамышской поселковой Думы, издает: 

1) постановления и распоряжения по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

2) постановления Администрации Юргамышского поссовета по вопросам 

местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Курганской области; 

3) распоряжения Администрации Юргамышского поссовета по вопросам 

организации работы Администрации Юргамышского поссовета. 

Главная миссия должности Главы Юргамышского поссовета – быть 

координатором и руководителем процесса программно - целевого управления 

деятельностью муниципального образования и координатором деятельности всех 

органов местного самоуправления данного муниципального образования.  
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2.3 Анализ функциональной структуры Администрации Юргамышского 

поссовета 

 

В  Юргамышском поссовете модель муниципального образования напоминает 

англосаксонскую, которая характеризуется самостоятельностью и 

независимостью местных органов власти от государства при решении 

собственных проблем, отсутствием при муниципальных органах власти 

полномочных представителей государства,  осуществлением муниципальными 

органами власти задач,  входящих в компетенцию государства, наличием четкого 

перечня функций и полномочий местных органов власти и жестким контролем со 

стороны правительства финансовой сферы. 

Администрация Юргамышского поссовета  исполнительно-распорядительный 

орган Юргамышского поссовета, наделенный Уставом полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Юргамышского поссовета федеральными законами и законами 

Курганской области. 

Полномочия Главы Администрации Юргамышского поссовета исполняет 

Глава Юргамышского поссовета. 

В структуру Администрации Юргамышского поссовета входят:  

1. Глава Юргамышского поссовета. 

2. Заместитель главы Юргамышского поссовета. 

3. Главный специалист. 

4. Главный бухгалтер. 

5. Отдел по управлению муниципальным имуществом. 

6. Земельный отдел. 

7. Правовой и жилищно-коммунальный отдел. 

8. Военно-учѐтный стол. 
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9. Главный специалист по градостроительной деятельности.  

Выполнение отдельных функций в Юргамышском поссовете возлагается на 

специалистов, т.е каждый исполнитель специализирован на выполнении 

отдельных видов управленческой деятельности. Специалисты одного профиля 

объединены в отделы (бухгалтерия, отдел по управлению муниципальным 

имуществом и т.д: (рисунок 6). 

Таким образом, общая задача управления делится, начиная со среднего уровня 

по функциональному критерию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структура Администрации Юргамышского поссовета 

Структура Администрации Юргамышского поссовета утверждается и 

изменяется Юргамышской поселковой Думой по представлению Главы 

Юргамышского поссовета. 

Администрация Юргамышского поссовета 

Глава Юргамышского поссовета 

Заместитель главы Юргамышского 

поссовета 

Главный специалист Главный бухгалтер 

Отдел по управлению муниципальным 

имуществом 

Земельный отдел 

Правовой и жилищно-коммунальный отдел 

Военно-учѐтный 

стол 

Главный специалист по 

градостроительной 

деятельности 



 

 

40 

 

Администрация Юргамышского поссовета осуществляет муниципальный 

контроль в соответствии с порядком, установленным решением Юргамышской 

поселковой Думы (изм. от 2009г.). 

В соответствии с организационной структурой администрация поссовета 

выполняет следующие группы функций, в соответствии с вопросами местного 

значения:  

В сфере социально- экономического развития Юргамышского поссовета: 

1) Разрабатывает и реализует проекты стратегического плана,  прогноза 

социально-экономического развития. 

2) Формирует, размещает и контролирует исполнение муниципального заказа. 

3) Создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные предприятия и    

учреждения, а затем утверждает их уставы и контролирует их деятельность. 

     В сфере бюджетных отношений: 

1) разрабатывает, формирует, исполняет бюджет и отчитывается о его 

исполнении; 

2) обеспечивает финансовый контроль; 

3) разрабатывает предложения по установлению, изменению и отмене 

местных налогов и сборов. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории 

поссовета. 

1. Обеспечивает строительство, содержание и управление муниципальным 

жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры. 

2. Осуществляет деятельность по обеспечению малоимущих граждан, 

проживающих  на территории поссовета и нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством. 

3. Осуществляет деятельность по организации в границах  поссовета 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжение и 

водоотведение, снабжение населения топливом. 
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4. Организует деятельность по благоустройству и озеленению территории. 

5. Осуществляет деятельность по организации сбора, вывоза бытовых отходов 

и мусора. 

6. Осуществляет деятельность по организации освещения улиц и установке 

указателей с названиями улиц и номерами домов. 

7. Осуществляет деятельность по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения. 

В сфере рационального использования земель и иных природных ресурсов: 

1) обеспечивает эффективное управление земельными ресурсами; 

2) осуществляет контроль за использованием земель; 

3) осуществляет деятельность по организации мероприятий по охране 

окружающей среды, защите и воспроизводству лесов в границах сельсовета. 

В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью: 

1) осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению 

объектами муниципальной собственности. контролирует целевое использование и 

сохранность переданного муниципальным предприятиям и учреждениям 

имущества; 

2) разрабатывает и представляет Юргамышской поселковой думе проект 

программы приватизации объектов муниципальной собственности, исполняет еѐ, 

представляет отчет о ее исполнении; 

3) осуществляет учет объектов муниципальной собственности. 

В сфере строительства, транспорта и связи: 

1) обеспечивает на территории  поссовета создание условий для жилищного и 

социально-культурного строительства. 

2) осуществляет подготовку документов территориального планирования, 

проектов правил землепользования и застройки. 

3) выдает разрешение на строительство, ввод объектов в эксплуатацию. 
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4) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поссовета. 

5) создает условия  для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания в границах поссовета. 

6) организует обеспечение населения услугами связи. 

В сфере социально-культурного обслуживания населения: 

1) разрабатывает комплексные программы укрепления здоровья и 

профилактике заболеваний населения; 

2) организует проведение мероприятий в области культуры и спорта; 

3) создает условия для массового отдыха жителей поссовета, организует 

обустройство мест массового отдыха населения, осуществляет мероприятия по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

4) осуществляет деятельность по организации библиотечного обслуживания 

населения; 

5) создает условия для обеспечения населения услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания. 

В сфере реализации молодежной политики: 

1) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью. 

В сфере безопасности населения: 

1) обеспечивает организацию и осуществляет мероприятия по гражданской 

обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

2) обеспечивает содержание и организацию деятельности аварийно-

спасательных формирований на территории поссовета; 

3) осуществляет деятельность по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности. 
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Таким образом, функций Юргамышского поссовета составляют довольно 

большую группу, в связи с чем имеется ряд сложностей экономического и 

организационно-правового характера: дефицит собственных доходов, 

недостаточность кадров, недостаток опыта. 

В сложившихся условиях возможно внедрение в практику управления 

механизмов аутсорсинга.  Правительство РФ обозначило приоритетность 

аутсорсинга  муниципальных функций в Положении о предоставлении субсидий 

из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов. В 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  также предусмотрена возможность 

создания межмуниципальных организаций в форме межмуниципальных 

объединений, хозяйственных обществ. Органы местного самоуправления вправе 

принимать решения о создании автономных некоммерческих организаций, а 

также заключать договоры и соглашения. 

В Юргамышском поссовете часть организационных функций, связанных с 

информационными технологиями, юридической поддержкой, 

документооборотом, бухгалтерской деятельностью могут быть переданы 

частному сектору. В данном случае аутсорсинг может рассматриваться в качестве 

одного из действенных инструментов осуществления муниципальных функций 

органами местного самоуправления. 

 

2.4 Анализ показателей результативности и эффективности деятельности 

Администрации Юргамышского поссовета 

 

Властный центр муниципального образования, в который мы включаем главу 

муниципального образования и местную администрацию, должен иметь главную 

цель и стратегию развития муниципального образования. Должны быть созданы 

механизмы коррекции стратегии развития муниципалитета с участием населения. 
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Главная цель должна быть направлена на достижение устойчивого развития 

муниципального образования при сохранении традиционных структурных и 

функциональных основ жизнедеятельности муниципалитета и его населения. 

Анализ показателей результативности и эффективности Юргамышского 

поссовета проведем за 3 года с 2012 по 2014 годы по перечню, утвержденному 

президентом Российской Федерации Указ от 28.04.2008 года №607 «Об оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов».  С изменениями и дополнениями Указов 

Президента Российской Федерации  от 13.05.2010 г. N 579; от 14.10.2012 г. N 

1384) 

Первоначально рассмотрим общие показатели для всех органов местного 

самоуправления [3, 21]: 

1) Число субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Юргамышского поссовета (таблица 1) 

Таблица 1 – Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

Показатели 2012 2013 2014 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Юргамышского 

поссовета, на 10 тыс. человек населения 94 99 101 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

 

За период 2012 – 2014  год число субъектов предпринимательства 

незначительно увеличивается, так с 2012 года  зарегистрировались в качестве 

индивидуальных предпринимателей всего 7 субъектов: (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Число субъектов предпринимательства 
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2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций                            

(таблица 2). 

Таблица 2 - Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий.  

Период 2012 год 2013 год 2014 год 

Доля среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий от численности 

работников всех предприятий и организаций (%) 27,6 24,1 33,1 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

В 2014 году количество работников малых и средних предприятий возросло в 

1,3 раза по сравнению с 2013 годом. 

Данные показатели характеризует уровень развития малого и среднего 

предпринимательства и его роль на рынке труда, включая участие в решении 

проблемы безработицы, а также позволяют дать оценку эффективности и 

достаточности мер, принимаемых органами местного самоуправления, по 

стимулированию предпринимательской активности населения: (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 –Доля работников малого и среднего бизнеса от численности 

работников всех предприятий Юргамышского поссовета 2012 – 2014 годы 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

данным показателям определяется по формуле: 

Исо=(О-Омин):(Омакс – Омин), 

где, О - значение среднего объема показателя эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за 3 отчѐтных года; 
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Омин - минимальное значение среднего объема показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 3 отчѐтных года; 

Омакс - максимальное значение среднего объема показателя эффективности 

деятельности органов местного самоуправления за 3 отчѐтных года; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает 

меньшую эффективность, - по формуле:  

Исо=(Омакс-О):(Омакс–Омин)           (1) 

Используя формулу при расчѐте,  средний объѐмный показатель составил по 

количеству субъектов предпринимательства – 98, индекс среднего объѐма 

показателя  –  0, 132. Доля работников малого и среднего бизнеса от численности 

работников всех предприятий Юргамышского поссовета  в 2012–2014 годы, 

средний объѐмный показатель составил 28, 2, индекс 1,21. 

Все далее рассматриваемые показатели так же будем рассчитывать по 

указанной формуле. 

3) Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций городского округа (муниципального района): 

(таблица 3) 

Таблица 3 – Показатель отношения средней заработной платы 

Показатели 2012 2013 2014 

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате 

работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций, % 16,3 15,2 13,9 

Абсолютное отклонение показателя, %  -1,1 -1,3 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, когда среднемесячная зарплата 

бюджетных работников не только не приближается к среднемесячной зарплате 
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работников крупных и средних предприятий посѐлка, но и снижается. Бюджетная 

сфера - это в основной своей массе работники интеллектуального труда: педагоги 

школы и дошкольного учреждения, медицинские работники, работники 

администрации.  Как видим, этот показатель за 3 года уменьшился на 2,4%, т.е. с 

16,3% до 13,9%. Показатель свидетельствует о низкой заработной плате в 

муниципальных учреждениях: (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Отношение среднемесячных зарплат 

Средний объѐмный показатель составил – 15, 1; индекс среднего объѐма 

показателя –1 (формула 1). 

1)Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств)   в расчете на 1 жителя (рублей) (таблица 4). 

Таблица 4 - Объем инвестиций в основной капитал 2012–2014 годы 

Период 2012 год 2013 год 2014 год 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 

1 жителя 208,37 206,92 153,18 

 Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

Данные за 2012 –2014 годы рассчитаны на основании  годовых отчѐтов. Расчет 

показателя: 

ИД = (ИО – ИБ)/Н 

где: Ид – объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека;  

Иo – объем инвестиций в основной капитал - всего;  

Иб – инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств ;  
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Н – среднегодовая численность постоянного населения  

В 2014 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя уменьшился на 36 % по сравнению с 

2013 годом и составил 153, 18 рублей из-за отсутствия инвестиций единственного 

крупного сельскохозяйственного предприятия «Путь к коммунизму» в связи с 

тяжелым финансовым положением:  (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Объѐм инвестиций в рублях 2012–2014 годы 

 Показатель свидетельствует о недостаточной эффективности работы органов 

местного самоуправления в части привлечения инвестиций. 

5) На территории Юргамышского поссовета нет сельскохозяйственных 

предприятий, сельское хозяйство представлено личным подсобным хозяйством 

граждан. 

6) Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6  (таблица 5). 

Таблица 5  – Доля детей получающих дошкольную образовательную услугу 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля детей в возрасте от трех до шести лет, 

получающих дошкольную образовательную 

услугу и услугу по содержанию в организациях 

различной формы собственности в общей 

численности детей от трех до шести лет, % 43,9 56,2 49,2 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,2 -0,8 

  Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

 Средний объѐмный показатель, составил 49, 7 %, индекс среднего объѐмного 

показателя - 0, 2 (формула 1). 
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На территории Юргамышского поссовета  функционирует 4 детских 

дошкольных учреждения - посещают в среднем 460 детей, но как видим этого 

недостаточно: (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Дети  от 3 до 6 лет посещающие дошкольное образовательное 

учреждение 

В функции органов местного самоуправления входит владение, использование 

и распоряжение муниципальной собственностью, детский сад является 

муниципальной собственность, которую необходимо использовать для населения 

муниципального образования, с целью создания дополнительных мест для детей и 

способности женщин трудоустроиться для получения дополнительных доходов. 

7) Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе 

организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих 

услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному 

образованию и получающих средства бюджета муниципального района на 

оказание таких услуг: (таблица 6). 

Таблица 6 – Финансирование детского сада 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля детских дошкольных муниципальных 

учреждений оказывающих услуги по содержанию 

детей и дошкольному образованию и получающих 

средства бюджета муниципального района на 

оказание таких услуг, % 100 100 100 

Абсолютное отклонение показателя, %  0 0 

  Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

На территории Юргамышского поссовета 4 детских сада и финансирование  

поступает из районного бюджета. То есть, альтернативы детским дошкольным 

общеобразовательным учреждениям в округе нет. Соответственно одним из 
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возможных решений задачи увеличения количества мест в детском саду, может 

стать создание частных детских садов, либо на дому, что требует от  

администрации поссовета стимулирования населения к предпринимательской 

деятельности.  

8) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет (таблица 7). 

Таблица 7 - Доля, детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля, детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на 

учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % 33,9 34,4 34,8 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

 

Доля, детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения на протяжении 3 лет 

остаѐтся на одном уровне: (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Доля, детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Средний объѐмный показатель, составил 34,0 %, индекс среднего объѐмного 

показателя – 1,0 (формула 1). 
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Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта на 

территории Юргамышского поссовета нет. 

9)  На территории поссовета имеются два МОУ: 

- Юргамышская средняя общеобразовательная школа на 1000 мест, в ней 

учатся 840 детей, у школы функционируют два обособленных структурных 

подразделения (Юргамышская начальная общеобразовательная шкала – 38 

учащихся, Малобеловская основная общеобразовательная школа – 36 учащихся).  

- Новомировская средняя общеобразовательная школа на 300 мест, учится 250 

детей. 

Единый государственный экзамен сдавали учащиеся 11 класса в 2012 – 38 

человек, в 2013 - 36 и 2014 - 41 человек. Что свидетельствует об обеспечении 

потребности в школьном образовании детей Юргамышского поссовета.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений (таблица 8). 

Таблица 8 – Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля МОУ, соответствующих современным 

требованиям обучения % 100 100 100 

Абсолютное отклонение показателя, %  0 0 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

10) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  (таблица 9). 

Таблица 9 - Доля детей первой и второй групп здоровья 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля детей первой и второй групп здоровья %  20,8 19,4 19,0 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1, 0 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 
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Как видим на протяжении анализируемого периода доля детей первой и 

второй групп здоровья  остаѐтся на стабильно низком уровне: (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 - Доля детей первой и второй групп здоровья 

    Все дети на территории Юргамышского поссовета обучаются в первую 

смену. 

 В п. Юргамыш расположено 1 среднее специальное заведение ГБУ СПО 

«Юргамышский медицинский колледж» в котором обучается 260 студентов. 

11) Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 

возрастной группы (таблица 10). 

Таблица 10 - Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию %  11,0 13,1 15,5 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,2 1, 1 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

На территории поссовета расположена Детско-юношеская спортивная школа 

«Данко», художественно-музыкальная школа. Учреждения дополнительного 

образования посещают в среднем около трѐхсот детей. Данный показатель 

характеризует незначительную занятость детей в дополнительном образовании 

из-за отсутствия соответствующей учебной базы: ( рисунок  14). 
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Рисунок 14 –дети, получающие услуги по дополнительному образованию 

Средний объѐмный показатель составляет 13, 2 %, индекс показателя – 1,15 

(формула 1) 

12) На территории Юргамышского поссовета функционирует 2 дома 

культуры на 650 посадочных мест, 3 библиотеки на 64 посадочных места, 1 парк 

культуры и отдыха. Здания учреждений  культуры находятся в 

удовлетворительном техническом состоянии. 

13) На территории муниципального образования функционирует 

спортивный комплекс, 2 спортивных зала, спортивная школа, обеспеченность 

спортивными залами на 01.01.2015 г. составила 1,71тыс. кв. м. на 10 000 тыс. 

населения, плоскостными спортивными сооружениями 16,67 тыс.кв.м. на 10 000 

тыс. населения. 

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом составила: (таблица 11). 

Таблица 11 – Население, занимающееся физической культурой и спортом 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля населения систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом  %  12,9 15,5 24,1 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,2 1, 5 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

Средний объѐмный показатель – 17,5 , индекс – 1,3 (формула 1). Данный 

показатель свидетельствует об эффективной работе органов местного 

самоуправления в плане привлечения населения к активному занятию 

физкультурой и спортом: ( рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Доля населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

14) Общая площадь жилых помещений, приходящихся, в среднем на 

одного жителя: (таблица 12). 

Таблица 12  – Обеспеченность населения жилыми помещениями 

Показатели 2012 2013 2014 

Общая площадь жилых помещений приходящихся 

в среднем на одного жителя - всего 

 в т.ч. введенная в действие за год, кв.м 

 

20,0 

0 

 

21,1 

0 

 

21,7 

0 

Абсолютное отклонение показателя, кв.м  1,0 1,0 

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек 

населения – всего 

в т.ч. введенных в действие за год, единиц 

 

0,32 

0 

 

0,32 

0 

 

0,32 

0 

Абсолютное отклонение показателя, единиц  0 0 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

В течение последних 3 лет площадь жилья на одного жителя остается 

примерно на одном уровне всего – 20,0 – 21,7 кв. м, новые жилые помещения не 

вводятся. Число жилых квартир так же остается на одном уровне всего – 0,32 

единицы, отклонение данного показателя не наблюдается: (рисунок 16).   

   

Рисунок 16 – Жилые помещения 
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Средний объѐмный показатель по общей площади жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного жителя составляет 20,9 кв.м, индекс 

показателя – 1,0 (формула 1). 

15) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства 

и комплексного освоения в целях жилищного строительства (гектаров)                      

(таблица 13). 

Таблица 13 – Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное 

строительство 

Показатели 2012 2013 2014 

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства  всего/ в т.ч. для жилищного 

строительства (гектар) 48,6/2,4 53,7/2,6 43,4/14,45 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,1/1,0 -0,8/5,5 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

За период с 2012 по 2014 год наблюдается значительное выделение земельных 

участков под индивидуальное жилищное строительство в 2014 году, при этом 

общая площадь земельных участков предоставленных под строительство 

уменьшилась в 0,8 раза. Функция администрации Юргамышского поссовета - 

создании условии для жилищного и социально-культурного строительства, не 

достаточно развивается в строительство частного и общественного сектора. 

Средний объѐмный показатель по площади земельных участков, предоставляемых 

под строительство, составляет 48,5 Га, индекс показателя - 0,15 (формула 1). 

Площадь, предоставленная для жилищного строительства, средний объѐмный 

показатель 6,4, индекс - 3,2. 

Данный и предыдущий факторы говорят о то что, строительство нового жилья 

ведется в небольших объѐмах, что указывает на низкий уровень благосостояния 

населения округа. Необходима стимулирующая  политика в этом вопросе: 

поддержка молодых семей, субсидирование, распределение земель под 
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строительство в аренду местным жителям, и тому подобные меры необходимы 

административному округу для решения проблемы: (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Земельные участки для строительства 

16) Средняя продолжительность периода, с даты принятия решения 

предоставление земельного участка для строительства или подписания протокола 

о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных 

участков,  до даты получения разрешения на строительство в течение трех лет 

остается - 30 дней. 

17) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) 

не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 

- объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального      

жилищного строительства, в течение 3 лет - 0 га; 

- иных объектов капитального строительства в течение 5 лет - 0 га. 

18)   Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления указанными домами (таблица 14). 

За анализируемый период в 20,5 увеличилась доля непосредственного 

управления собственниками помещений в многоквартирном доме из общего 
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числа многоквартирных домов в муниципальном образовании, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ управления. 

Таблица 14 – Способы управления многоквартирными домами 

Показатели 2012 2013 2014 

Непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме % 0 10,9 20,5 

Управление товариществом собственников жилья 5,6 8,7 13,5 

Управление управляющей организацией 20,3 30,6 54,2 

Управление муниципальным или 

государственным учреждением 74,1 50,2 11,6 

 

Средний объѐмный показатель за анализируемый период -  непосредственное 

управление собственниками помещений в многоквартирном доме составляет             

10,4 %., индекс показателя - 0,15 (формула 1).  

Управление товариществами собственников жилья так же увеличилось в 2,4 

раза, управление управляющей организацией увеличилось в 2, 6 раза, при этом 

управление муниципальными и государственными учреждениями снизилось  в 6, 

3 раз: (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Способы управления многоквартирными домами 

2012 – 2014 годы 

Рост значений показателей - непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме, управление товариществом собственников 

жилья, управление управляющей организацией свидетельствует об 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, характеризуют 
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развитие конкурентных отношений  в муниципальном образовании, а также ее 

инвестиционную привлекательность 

19)  Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях (процентов). 

Всего на учѐте в Юргамышском поссовете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях состоит на 01.01.2015 г. - 141 семья, из них улучшили жилищные 

условия 67 семей (47, 5%), в том  числе 6 семей участников ВОВ, 13 семьи 

погибших участников ВОВ, 1 молодая семья.  

20)  Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии. 

На территории Юргамышского поссовета функционирует 3 организации 

коммунального комплекса: МУП «Новомировское Домоуправление 

Юргамышского поссовета», МУП «Гелиос», ИП Павлов А.П. ( таблица 15). 

Таблица 15 – Количество организаций в сфере ЖКХ 

Показатели 2012 2013 2014 

Всего организаций коммунального комплекса кол - во 2 3 3 

В т.ч оказывающие услуги на праве частной 

собственности % 0 1/ 33, 3 1/33,3 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

  За анализируемый период данный показатель не меняется и составляет 33,3 

% от общей численности предприятий ЖКХ,  данные показатели характеризуют 

развитие конкурентных отношений в отрасли, а также ее инвестиционную 

привлекательность : (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Организации ЖКХ 

21) Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных, участков, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет – 

показатель не учитывается 

22) Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, от общей площади территории:  (таблица 16). 

Таблица 16 – Доля земель налогообложения 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, 

от общей площади территории, % 

 

35,2 

 

37,3 

 

38,0 

Абсолютное отклонение показателя, %  2,1 0,7 

  Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

За период с 2012 до 2014 года данный показатель увеличился на 2,8%. Общая 

площадь территории 2545 га, в т.ч.   земли населенных пунктов 1968 га, земли 

промышленности и иного назначения - 137 га: (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Земли – объект налогообложения 

 К вопросам местного значения относится установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов Юргамышского поссовета. Рост количества 

налогооблагаемых земель весьма низкий за 3 года. Что в свою очередь влияет на 
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низкий показатель вливаемости средств в местный бюджет. Данный фактор 

демонстрирует недостаточность использования вверенных земель для пополнения 

местного бюджета и развития региона. 

22) Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием: (таблица 17). 

Таблица 17 – Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым 

покрытием в отношении которых произведен: 

- капитальный ремонт 

- текущий ремонт, % 

 

 

 

0 

2,8 

 

 

 

0 

3,36 

 

 

 

0 

4,0 

Абсолютное отклонение показателя, %  0,56 0,64 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

Общая протяженность дорог на территории Юргамышского поссовета 

составляет 79,92 км, из них с твердым покрытием 26,7 км  - 36 %: (рисунок 21). 

В соответствии статьи 6 Устава содержание и строительство автомобильных 

дорог общего пользования в границах населенных пунктов Юргамышского 

поссовета входит в компетенцию органов муниципального образования, но из-за 

недостатка финансовых средств за 3 года с 2012 по 2014 годы проводился только 

мелкий, частичный ремонт автомобильных дорог. Необходимость в капитальном 

ремонте и незначительный рост текущего ремонта за 3 года, определенно говорит 

об игнорировании, в распределении бюджета, этой важной статьи расходов. 

 

Рисунок 21 – Доля отремонтированных автомобильных дорог 
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Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, 

переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) 

государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) 

– за 3 года составляет 0%. Данный и предыдущий показатели, говорят о 

недостаточном планировании затрат на поддержание дорог муниципального 

образования. 

23) Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без 

учета субвенций). 

Бюджет поселения за 2014 год исполнен по доходам в сумме 1348,4 тыс. руб., 

что составляет 60 % утверждѐнных бюджетных назначений на 2014 год, из них: - 

налоговые и неналоговые доходы - 148,6 тыс. руб. (11%); - безвозмездные 

поступления – 296,6 тыс. руб. (22%): (таблица 18). 

Таблица 18 – Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля  налоговых и неналоговых доходов в общем 

объѐме собственных доходов 

 

11,9 

 

12,3 

 

11,0 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

Безвозмездные поступления 22,9 24 22,0 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

 Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

За анализируемый период доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета  в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования остаѐтся на одном уровне,  что свидетельствует о неэффективной 

деятельности  органов местного самоуправления. Средний объѐмный показатель 

по налоговым и неналоговым доходам в общем объѐме собственных доходов 

составляет 11,7, индекс показателя – 1,0 (формула 1): (рисунок 22). 
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Рисунок 22 - Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 

24) Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда – показатель не учитывается. 

25) Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления (рублей) (таблица 19). 

Таблица 19 – Расходы бюджета на содержание работников местного 

самоуправления 

Показатели 2012 2013 2014 

Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования (рублей) 

 

750,0 

 

890,0 

 

915,0 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,1 1,0 

За период 2012–2014 годы расходы бюджета Юргамышского поссовета на 

содержание работников местного самоуправления находились на одном уровне, 

показатель отклонения составил 1%. Средний объѐмный показатель составил - 

851,6 руб. (формула 1): (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Расходы на содержание одного работника ОМС 

Неэффективными расходами на содержание работников органов местного 

самоуправления муниципальных образований являются бюджетные средства, 
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направленные на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований, превышающие установленные для органов местного 

самоуправления муниципальных образований нормативы расходов на содержание 

работников органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Расчет норматива расходов на содержание органов местного самоуправления 

производится на основании отчетных данных муниципальных образований по 

следующей формуле: 

Нi = Нчi х Нрi, 

где: Нi - норматив формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципального образования Юргамышского поссовета (тыс. 

рублей); 

Нчi – расчетная численность работников органа местного самоуправления 

(единиц); 

Нрi - норматив расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования в расчете на 1 работника органа местного 

самоуправления по отдельному муниципальному образованию (тыс.рублей). 

26) Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной 

стоимости) (процентов).  

На территории Юргамышского поссовета организаций муниципальной форм 

собственности, находящихся в стадии банкротства за анализируемый период не 

было. 

27) Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района (тыс. рублей) 

– показатель не учитывается из-за отсутствия строительных объектов  за счет 

средств бюджета Юргамышского поссовета 
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28) Наличие в муниципальном образовании утвержденной схемы 

территориального планирования муниципального района (да/нет). 

В Муниципальном образовании Юргамышский поссовет нет утверждѐнной 

схемы территориального планирования, имеется Генеральный план 

Юргамышского поссовета в части п. Юргамыш и Новый Мир, утвержден 

решением Юргамышской поселковой Думы от 13 декабря 2012 № 56. 

29) Среднегодовая численность постоянного населения  (таблица 20) 

Таблица 20 – Численность постоянно проживающего  населения 

Показатели 2012 2013 2014 

 Среднегодовая численность постоянного 

населения (тыс. человек) 
 

9,1 

 

9,0 

 

8,9 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

 В т. ч городское население 7,6 7,6 7,5 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

 В т. ч. сельское население 1,5 1,4 1,4 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

Как видно из табл. 20 численность населения постоянно снижается, это 

снижение имеет достаточно устойчивый характер, неуклонно снижаются 

численности городского и сельского населения на территории муниципального 

образования:  (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Численность населения 

Снижение численности населения на территории Юргамышского поссовета 

объясняется основными проблемами материнства и детства: низкий уровень 

жизни, высокие цены и маленькие детские пособия, а так же достаточно высокий 

уровень смертности.   
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах Юргамышского поссовета (таблица 21). 

Таблица 21 – Величина потребления энергетических ресурсов 

Показатели 2012 2013 2014 

 Электрическая энергия (кВТ.ч на 1 

проживающего)  

611 

 

592 

 

 

574 

 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

 Тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр общей 

площади) 0,26 0,25 0,25 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

 Горячая вода  (куб. метров  

на 1 проживающего) 0 0 0 

Абсолютное отклонение показателя, %    

Холодная вода (куб. метров  

на 1 проживающего) 28,9 28,0 27,1 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

Природный газ(куб. метров  

на 1 проживающего) 126 122 118,3 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

  Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

Динамика показателей потребления энергетических ресурсов за 

анализируемый период свидетельствует о незначительном снижении по всем 

представленным показателям, что указывает на эффективную работу органов 

местного управления в части энергосбережения: (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Величина потребления энергетических ресурсов 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями так же является одним из показателей деятельности 

муниципальных органов власти (таблица 22). 
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Таблица 22 - Величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями 

Показатели 2012 2013 2014 

 Электрическая энергия (кВТ.ч на 1 человека 

населения)  

 523,8 

 

508,1 

 

 

492,8 

 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

 Тепловая энергия (Гкал на 1  человека населения) 0,84 0,75 0,66 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

 Горячая вода  (куб. метров  

на 1 человека населения) 0 0 0 

Абсолютное отклонение показателя, %    

Холодная вода (куб. метров  

на 1 человека населения) 0,47 0,45 0,43 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

Природный газ(куб. метров  

на 1 человека населения) 121 121 117 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,0 1,0 

 Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

За анализируемый период величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями в расчѐте на одного человека 

населения так же ежегодно незначительно снижается, абсолютное отклонение 

показателя в пределах единицы: (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Потребление энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями. 

31) Удовлетворенность населения: (таблица 23). 

Удовлетворенность населения медицинской помощью, качеством 

дошкольного, общего и дополнительного образования, растет ежегодно, но все 

ровно остается на низком уровне. 
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Таблица 23 – Удовлетворенность населения 

Показатели 2012 2013 2014 

Удовлетворенность населения: 

- медицинской помощью, % от числа опрошенных 72 75 79 

Абсолютное отклонение показателя, %  3 4 

- качеством дошкольного образования, % от числа 

опрошенных 0 76 78 

Абсолютное отклонение показателя, %  76 2 

- качеством общего образования, % от числа опрошенных 80,1 82,4 83,4 

Абсолютное отклонение показателя, %  2,3 1,0 

- качество дополнительного образования детей, % от числа 

опрошенных 56,5 59,1 62,2 

Абсолютное отклонение показателя, %  2,6 3,1 

- деятельностью органов местного самоуправления,  

  в т.ч. информационной открытостью, % от числа 

опрошенных 

60,9 

70,2 

56,4 

68,5 

70,7 

72 

Абсолютное отклонение показателя,  

в т.ч. абсолютное отклонение показателя, %  

- 4,5 

- 1,7 

14,3 

3,5 

- качеством культурного обслуживания, % от числа 

опрошенных 

 

68 
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75 

Абсолютное отклонение показателя, %  5 2 

В период с 2012 по 2014 годы наблюдается снижение удовлетворенности 

населения деятельностью органов местного самоуправления, а в 2014 году 

удовлетворенность населения по данному показателю возрастает: (рисунок 27).  

 

Рисунок 27 – Удовлетворенность населения 

 Население муниципального образования Юргамышского поссовета 

недостаточно удовлетворено по данным показателям. Недостаточная 

удовлетворенность населения, которую мы видим, проистекает из неполной 

реализации задач и функций, поставленных перед администрацией поссовета. 

Дополнительно к данным показателям органы местного самоуправления 

представляют следующие показатели [21]: 
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1) Доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) 

Юргамышского поссовета, имеющих обустроенные и оформленные в 

установленном порядке объекты размещения отходов  - на территории 

муниципального образования объекты размещения отходов, обустроенные и 

оформленные в соответствии с нормативными требованиями отсутствуют. 

2)  Количество несанкционированных свалок, ликвидированных в отчетном 

году; очищено земель от свалок (таблица 24). 

Таблица 24 – Количество ликвидированных несанкционированных свалок 

Показатели 2012 2013 2014 

Количество несанкционированных свалок, 

ликвидированных в отчетном году; очищено 

земель от свалок (Га) 6/7,5 5/6 5/6 

Абсолютное отклонение показателя, %  0 0 

 Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

На протяжении ряда лет данный показатель не меняется: (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Ликвидировано несанкционированных свалок 

За   анализируемый   период количество ликвидируемых 

 несанкционированных свалок и очищенных земель находится практически на 

одном уровне. 

3) Охват населения организованным вывозом отходов (таблица 25). 

Таблица 25 – Организованный вывоз отходов 

Показатели 2012 2013 2014 

Охват населения организованным вывозом 

отходов % 35 35 50 

Абсолютное отклонение показателя, %  1 1,6 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 
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В период с 2012 по 2014 год, только в 2015 году охват населения 

Юргамышского поссовета организованным вывозом отходов увеличился в 1,6 

раза: (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 –  Организованный вывоз отходов 

4) Использовано и обезврежено отходов производства и потребления –  за 

период 2012 – 2014 годы ежегодно на территории муниципального образования 

обезвреживается 80 % отходов от общего объѐма образующихся отходов. 

Данные показатели рисуют картину бесхозяйственного отношения к 

землепользованию в Юргамышском поссовете:  объекты размещения отходов 

отсутствуют, организованно мусор вывозится лишь у 50% населения, 

несанкционированные свалки ликвидируются в незначительных количествах. 

5)Уровень обеспеченности придомовых территорий площадками для сбора 

мусора (таблица 26). 

Таблица 26 - Обеспеченности придомовых территорий площадками для сбора 

мусора 

Показатели 2012 2013 2014 

Обеспеченности придомовых территорий площадками 

для сбора мусора % 20 30 40 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,5 1,3 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

Как видно из таблицы обеспеченность площадками для мусора придомовых 

территорий ежегодно увеличивается в среднем на 1,4 % : ( рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Обеспеченность придомовых территорий площадками для 

мусора 

6) Доля средств местного бюджета, направленная на ремонт и благоустройства 

населенных пунктов: (таблица 27). 

Таблица 27 – Средства, затраченные на благоустройство населенных пунктов 

Показатели 2012 2013 20114 

Доля средств местного бюджета, направленная на 

ремонт и благоустройство населенных пунктов, % 1,1 1,1 1,1 

Абсолютное отклонение показателя, %  0 0,1 

Источник: паспорт МО Юргамышского поссовета Курганской области 

Данный показатель в 2012 -  2014 году был на одном уровне – 1,1%: (рисунок 

31). 

 

Рисунок 31 – Средства, затраченные на благоустройство населенных пунктов 

7) Доля средств местного бюджета направленных на озеленение населенных 

пунктов за 3 исследуемых года составил - 0, 01 % 

8) Процент горения светильников на улицах населенных пунктов в вечернее и 

ночное время: (таблица 28). 
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Таблица 28 – Процент горения светильников на улицах населенных пунктов 

Показатели 2012 2013 20114 

Процент горения светильников на улицах 

населенных пунктов в вечернее и  ночное время, % 

10 10 10 

Абсолютное отклонение показателя, %  0 0 

 

В течение последних 3 лет данный показатель остается на одном уровне – 

10%: (рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Процент горения светильников на улицах населенных пунктов 

 Показатели под номерами 5,6,7,8 характеризуют работу администрации 

Юргамышского поссовета как неудовлетворительную. Прямые, Уставом 

обозначенные функции в течение длительного периода не выполняются. При этом 

многие задачи могут быть решены с минимальными бюджетными затратами. 

В функции Юргамышского поссовета входит организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, благоустройства и озеленения территории, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в границах населенных 

пунктов поссовета, освещение улиц и установки указателей с названиями улиц и 

номерами домов. Показатели  эффективности представляют низкий процент 

выполнение данных полномочий. Недостаток финансовых средств, хорошей 

хозяйственной базы администрации не позволяет в полной мере выполнять все 

требования и обязанности, утвержденные Уставом Юргамышского поссовета.  

Отметим также, что оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления лежит в основе распределения стимулирующих грантов среди 

тех, кто достиг наивысших показателей. 
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2.5 Выявление проблем функционирования исполнительных органов местного 

самоуправления  

 

Устав муниципального образования является основным нормативно-правовым 

актом на территории Юргамышского поссовета.  

 В Администрации поссовета разработаны и используются ряд 

Административных регламентов  по предоставлению муниципальных услуг: 

- Административный регламент предоставления Администрацией 

Юргамышского поссовета муниципальной услуги по подготовке, утверждению и 

выдаче градостроительного плана земельного участка; 

-  Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими и нуждающимися в получении жилых 

помещений...»; 

-   Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Передача жилых помещений в собственность граждан" (приватизация)...». и т.д 

Наряду с достаточным количеством документов, регламентирующих 

деятельность в сфере ЖКХ и строительства, в Юргамышском поссовете не 

разработаны административные регламенты по  вопросам рассмотрения 

обращения граждан,  по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства.  

Для улучшения социально-экономического  развития Юргамышского 

поссовета, разработана программа социально-экономического развития 

муниципального образования  Юргамышский поссовет на 2013-2015 г.г.          

Должностные инструкции муниципальных служащих  Юргамышского 

поссовета устаревшие, после смены должностей смена должностных инструкций 

не проводится. У главы  Юргамышского поссовета вообще отсутствует 
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должностной регламент. Не разрабатываются нормативно-правовые акты 

необходимые для функционирования органов местного самоуправления. 

В Администрации не используются методики расчѐта показателей 

эффективности деятельности, отсутствуют компьютерные программы для 

мониторинга деятельности. 

В Администрации поссовета работает всего 9 муниципальных служащих, в 

том числе глава администрации поссовета, ещѐ одна из проблем -  недостаток 

кадров. В настоящее время два специалиста учатся по специальности 

«Юриспруденция», один специалист «Государственное и муниципальное 

управление». Специализацию по государственной и муниципальной службе 

проходили только глава администрации в  2013 году и 3 специалиста в 2014 году.  

По возрастному составу: специалистов в возрасте до 30 лет 18%,                                    

с 31 до 40 лет – 9 %, от 40 лет до 50 – 73%. По стажу муниципальной службы                     

31 % работающих более 10 лет.  

В Юргамышском поссовете разработана муниципальная программа 

«Материально-технические обеспечение деятельности Администрации 

Юргамышского поссовета на 2014 – 2020 гг.» 

В рамках реализации Программы осуществляются следующие основные виды 

деятельности:  

- деятельность по очистке, уборке, ремонту административного здания, 

занятого администрацией Юргамышского поссовета и прилагаемых к ней 

территории чистка и уборка производственных помещений, оборудования и 

транспортных средств; 

 - организация и осуществление транспортного и технического обслуживания 

и ремонт автотранспортных средств администрации Юргамышского поссовета; 

 - обеспечение безопасности в административном здании  п. Юргамыш, ул. 

Ленина, 38;  
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- заключение и исполнение всех договоров по обслуживанию 

административного здания - материально-техническое обеспечение деятельности 

администрации поссовета (закупка канцелярских, хозяйственных товаров, закупка 

расходных материалов для обслуживания оргтехники). 

Основная проблема организации органов местного самоуправления - 

недостаток собственных ресурсов. Но собственные ресурсы - это, прежде всего, 

собственные доходы. В Юргамышском поссовете  их доля колеблется в пределах 

5-7 %, то есть ничтожна. Дефицит местного бюджета, не позволяет органам 

местного самоуправления оплачивать выполняемые муниципальные заказы в 

срок.  

Финансовые ресурсы Администрации поссовета состоят из бюджетных 

средств и иных поступлений, предусмотренных законодательством. 

Финансирование осуществляется по смете, которая является составной частью 

единого поселкового бюджета. Смета расходов района утверждается Главой 

поссовета. Финансирование поселка осуществляется по смете, которая является 

составной частью сметы района. 

Финансовые ресурсы администрации поссовета используются исключительно 

для выполнения полномочий, указанных в Положении об администрации 

Юргамышского района Курганской области. 

Для осуществления дополнительно передаваемых администрации поссовета 

полномочий, не предусмотренных вышеназванным Положением, ей 

одновременно передаются необходимые для этого материальные и финансовые 

средства. 

Глава поссовета является распорядителем бюджетных средств, находящихся в 

распоряжении администрации района, и несет персональную ответственность за 

целевое использование указанных средств. 
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Администрация поссовета обязана вести учет использования выделенных ей 

средств в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

муниципальными правовыми актами Юргамышского района. 

Правовым актом Главы  поссовета может быть назначена проверка 

использования выделенных средств. Средства расходуются по целевому 

назначению. 

В соответствии со ст. 6 Устава, часть вопросов местного значения  

относящихся к функциям Юргамышского поссовета в муниципальном 

образовании не реализуется: 

 - не решается вопрос с обеспечением населения горячей водой, всего 21 % 

населения пользуются централизованным водоснабжением и канализованием; 

 - ежегодно только в 3-4 % дорог в границах населѐнных пунктов 

Юргамышского поссовета  проводятся текущие «ямочные» ремонты;  

 - не организовано строительство муниципального жилищного фонда, не 

достаточно реализуются функции для создания условий для жилищного 

строительства; 

- не организовано транспортное обслуживание населения на территории п. 

Юргамыш;  

- не создаются места массового отдыха жителей Юргамышского поссовета; 

-  создание условий для массового отдыха жителей Юргамышского поссовета; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора осуществляется 

только одним индивидуальным предпринимателем; 

-  только 10% улиц имеют освещение 

 - за 3 года только 7 человек зарегистрировались в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 
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Вывод по разделу 2 

  

Проведя анализ функциональной структуры  исполнительных органов 

местного самоуправления Юргамышского поссовета, видим  - исполнительный 

орган Юргамышского поссовета – это Администрация  Юргамышского поссовета 

и глава Юргамышского поссовета. 

Администрация  поссовета является юридическим лицом и подотчетна 

населению поссовета. Главу администрации избирают граждане  Юргамышского 

поссовета сроком на 5 лет. 

Администрация  Юргамышского поссовета и глава наделы определенными 

функциями по решению вопросов местного значения и осуществления отдельных 

государственных полномочий отраженными в Уставе муниципального 

образования и положении администрации поссовета. Исполнительный орган 

местного самоуправления осуществляет организационно-управленческие и 

исполнительно-распорядительные функции, направленные на исполнение 

нормативных актов и собственных обязанностей. В первую очередь население 

муниципального образования заинтересованно в исполнении и решении вопросов 

местного значения. 

Проведя анализ показателей результативности и эффективности 

Юргамышского поссовета, увидели уровень развития и организации 

муниципального образования, узнали экономическое состояние поссовета, 

развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства,  уровень 

доходов населения, степень образования и культурного развития населения. А 

также удовлетворенность населения взаимодействием и функционированием 

органов местного самоуправления.  

Таким образом, проведя анализ деятельности, мы выявили основные проблемы 

в организации Юргамышского поссовета в  финансовом положении 

муниципального образования, необходимости усовершенствования нормативно-
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правовых актов местного самоуправления, улучшения кадрового состава 

администрации поссовета, выполнения и повышение качества выполняемых 

функции органов местной власти.   

Наверно для полного анализа деятельности было бы целесообразно ввести в 

практику оценку результатов деятельности органов местного самоуправления,  

выборных должностных лиц,  проведение сравнительного анализа состояния 

качества жизни населения до и после окончания срока полномочий 

муниципальных органов и их должностных лиц. Для этого потребуется 

разработать типовые нормативы определения и оценки параметров качества 

жизни населения. С учетом таких нормативов представительным органам, 

местной администрации муниципальных образований было бы проще 

отслеживать процессы, происходящие на данной территории, своевременно 

реагировать на намечающиеся негативные тенденции в жизнедеятельности 

граждан, точнее воздействовать на те механизмы самоорганизации населения, 

которые способствуют повышению уровня правовой культуры, общественной 

инициативы и активности людей, формированию институтов гражданского 

общества как необходимого условия утверждения подлинного народовластия.       
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию  функциональной структуры 

исполнительных органов местного самоуправления (на примере Юргамышского 

поссовета Курганской области) 

 

С развитием местного самоуправления в России связываются надежды на 

возрождение демократического гражданского общества, поскольку в 

муниципальных образованиях формируется чувство общего интереса и 

ответственности местных жителей, которые привыкают не только самостоятельно 

решать свои дела, но и контролировать деятельность избранных ими 

должностных лиц. Данный тезис для сегодняшней российской действительности 

является определяющим в поиске путей эффективного перехода к политике 

местного самоуправления. Так как основная масса чиновничества по многим 

показателям не готова брать на себя эти полномочия в полном объеме, зачастую 

сводя свою роль на местах, к констатации проблем, к сетованию на низкую 

наполняемость бюджета, при этом, не решая проблем вовсе [16]. 

Основой рекомендаций для Юргамышского поссовета является активное 

использование своих прав и возможностей, которые в современной России, дают 

нам массу свобод, и которые пока не востребованы населением многих удаленных 

от центра субъектов районного значения. К сожалению, сегодня, пока еще не 

многие жители российской глубинки видят в самоуправлении благо для себя и 

для своего региона. Многие воспринимают его как не эффективную, не нужную, 

зачастую пустую активность. Так как привычка, принимать за должное решения, 

спущенные «сверху»  - осталась со времен союзного государства. 
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Процесс развития власти в государственных масштабах – цикличен: в 

современной ситуации, органы государственной власти стремятся многие 

решения децентрализовать, тем самым предоставить гражданам самостоятельно 

участвовать в решении вопросов, от которых зависит их жизнь в регионе. Только 

в этом случае народ и власть могут прийти к слаженной совместной работе, 

приносящей результаты в строительстве демократического правового государства 

[15]. 

Устав дает четкую информацию в том, каких результатов ждет народ от своих 

избранников. А те в свою очередь, кто призван защищать интересы народа, будут 

четко представлять, по каким критериям оценивается их деятельность на местах, 

и что от них ждет электорат [14]. 

Решение основных проблем в отношении администрации Юргамышского 

поссовета мы можем представить графически: (рисунок 33): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 - Направления работы по решению проблем функциональной 

структуры Юргамышского поссовета. 
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1) Развитие компетенций  в рамках экономической, правовой и 

управленческой дисциплин. Расширение своих профессиональных знаний, 

умений и навыков - должно стать основополагающей потребностью каждого 

представителя исполнительного органа. Внедрение компьютерных и интернет 

технологий в арсенал методов работы администрации; 

2) Пристальное изучение Устава Юргамышского поссовета, доступность для 

населения и для всех представителей местной власти. Пропаганда активного 

использования Устава при анализе проблем, при постановке задач и при контроле 

выполнения обязательств; 

3) Стимулирование активной жизненной позиции населения. Привлечение 

местных жителей к решению проблем региона, к контролю за выполнением 

обязательств, к изучению нормативно-правовых документов органа местного 

самоуправления; 

4) Передача некоторых задач для решения в профессиональные структуры. 

Работа с различными коммерческими и муниципальными структурами в решении 

вопросов, требующих особого профессионального подхода. 

Определившись с направлениями работы по совершенствованию структуры и  

функций Администрации Юргамышского поссовета, необходимо подробнее 

остановиться на конкретных проблемных ситуациях, не исполняющихся 

функциях, социальных, экономических и хозяйственных проблемах территории. 

Начнем разговор со структурных вопросов, с организации работы 

Администрации Юргамышского поссовета. 

1) Итак, прежде всего, нужно отметить малочисленность состава 

администрации сельского совета (9 человек), один из которых – это Глава 

администрации,   разделение на отделы условное, в каждом отделе работает по 1 

специалисту. Потребность в специалистах на лицо, можно порекомендовать 

пополнить штат следующими профессиональными единицами: 
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1) Специалист по социально-правовым вопросам. Со следующим спектром 

компетенций: Осуществляет деятельность по обеспечению малоимущих граждан, 

проживающих в  поссовете и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством. 

2) Вопросы льгот, компенсаций,  опеки и попечительства, поддержка 

малоимущих граждан и т.п. 

3) Проблемы образования и воспитания. 

 Специалист по юридическим, экономическим, правовым вопросам. Со 

следующим спектром компетенций: 

1) Открытие и реорганизация малых коммерческих предприятий. 

2) Вопросы управления собственностью, земельными наделами, приватизация. 

3) Частные консультации населению. 

 Специалист по строительству и хозяйственному обустройству поссовета. Со 

следующим спектром компетенций: 

1) Обеспечивает эффективное управление земельными ресурсами. 

2) Осуществляет контроль за использованием земель. 

3) Осуществляет деятельность по организации мероприятий по охране 

окружающей среды, защите и воспроизводству лесов в границах поссовета . 

4) Обеспечивает на территории  поссовета создание условий для жилищного и 

социально-культурного строительства. 

5) Осуществляет подготовку документов территориального планирования 

проектов правил землепользования и застройки Юргамышского поссовета. 

6) Выдает разрешение на строительство, ввод объектов в эксплуатацию. 

7) Организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поссовета. 

8) Создает условия  для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания в границах поссовета . 
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 Специалист в сфере коммунального хозяйства. Со следующим спектром 

компетенций: 

1) Осуществляет деятельность по организации в границах Юргамышского 

поссовета электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжение и 

водоотведение, снабжение населения топливом. 

2) Организует деятельность по благоустройству и озеленению территории 

поссовета.  

3) Осуществляет деятельность по организации сбора, вывоза бытовых отходов 

и мусора. 

4) Осуществляет деятельность по организации освещения улиц и установке 

указателей с названиями улиц и номерами домов. 

5) Осуществляет деятельность по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения. 

 Специалист по организации культурно-массовых мероприятий. Со 

следующим спектром компетенций: 

1) Разрабатывает комплексные программы укрепления здоровья и 

профилактике заболеваний населения. 

2) Организует проведение мероприятий в области культуры и спорта. 

3) Создает условия для массового отдыха жителей поссовета, организует 

обустройство мест массового отдыха населения, осуществляет мероприятия по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья. 

4) Осуществляет деятельность по организации библиотечного обслуживания 

населения. 

5) Создает условия для обеспечения населения услугами общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания. 

 Специалист по безопасности населения. Со следующим спектром 

компетенций: 
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1) Обеспечивает организацию и осуществляет мероприятия по гражданской 

обороне, защите населения и территории Юргамышского поссовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2) Обеспечивает содержание и организацию деятельности аварийно-

спасательных формирований на территории поссовета. 

Эти специалисты в  администрации Юргамышского поссовета могут работать 

как совместители. Их можно найти и среди местного населения и приглашать на 

работу из Юргамышского района, курировать вопросы, входящие в спектр их 

компетенций. Рабочие часы по приему граждан могут быть несколько часов в 

неделю, главная их задача это разработка программ реализации того или иного 

проблемного участка, поиск путей решения проблемных вопросов, разработка 

нормативных документов. Главное результативная работа: (рисунок 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Рекомендации по организации функциональной структуры по 

основным выявленным проблемам. 
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Данная мера позволяет расширить спектр услуг для населения,  организовать 

профессиональный подход к каждому проблемному вопросу, чего не хватало 

администрации долгое время. В этом случае, Глава администрации может 

освободить свое рабочее время для решения организационных, управленческих 

вопросов, может взять на себя роль координатора и контролера в выполнении 

задач. Функционал Главы администрации включает: 

1) Разработка  и реализация проектов стратегического плана,  прогноза 

социально-экономического развития поссовета. 

2) Формирование, размещение и контроль исполнения муниципального заказа. 

3) Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и  

учреждений, а затем утверждение  уставов и контроль за их деятельностью. 

4) Разработка, формирование, исполнение бюджета  поссовета и отчет о его 

исполнении. 

5) Обеспечение финансового контроля. 

6) Разработка предложения по установлению, изменению и отмене местных 

налогов и сборов. 

2) В Юргамышском поссовете недостаточно Административных регламентов, 

не разработан Административный регламент по работе с обращением граждан, по 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства. Необходимо 

разработать и внедрить регламенты деятельности, а также четко соблюдать 

правило: на каждое административное решение, каждое изменение в документах, 

функциях, создавать акты, для обеспечения контроля деятельности, прежде всего 

в электронном виде, что облегчит функционирование организации местной 

власти. 

3) Повышение квалификации кадрового состава администрации поссовета.  

Как мы уже знаем, высшее специальное образование имеет только  1 специалист 

администрации. Безусловно, этого образования для управления муниципальным 

образованием не достаточно, необходима деквалификация. Требуются 
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дополнительные управленческие курсы, цель которых получить 

профессиональную информацию об управленческих рычагах, методах, способах 

воздействия на процессы и подчиненных. Необходимо регулярное пополнение 

знаний в области управления муниципальным образованием, экономических и 

юридических вопросах организации местного самоуправления и т.п. 

Соответственная деквалификация и переквалификация для специалистов 

администрации  поссовета является важным условием успешной работы:  для 

бухгалтеров контроль за изменением в законодательстве по налогам, льготам и 

т.п. Так же изучение и активное пользование методиками современных расчетов 

нормативов для определения субвенций, что поможет в решении вопросов льгот, 

дотаций, поддержке сельхозпроизводителей и т.п. 

Активное использование компьютерных и интернет-сервисов, что облегчает 

задачи информационно-образовательного характера:  

 посещение профессиональных интернет-форумов,  

 обмен  опытом с коллегами из других регионов страны,  

 поиск информации, 

 создание отчетов, 

поиск грантов для реализации программ по модернизации местного 

самоуправления. 

Как уже говорилось выше,  в Юргамышском поссовете часть организационных 

функций, связанных с информационными технологиями, юридической 

поддержкой, документооборотом могут быть переданы частному сектору. 

Объекты водо, тепло, газо- и энергоснабжения, водоотведения, переработки и 

утилизации бытовых отходов, организация ритуальных услуг, содержание мест 

захоронения, транспортное обслуживание населения, дорожное строительство и 

ремонт также могут быть переданы с применением механизмов аутсорсинга 

хозяйствующим субъектам. В данном случае аутсорсинг может рассматриваться в 
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качестве одного из действенных инструментов осуществления муниципальных 

функций органами местного самоуправления. 

4) Увеличение количества собственных доходов. Это самая болезненная из 

проблем Юргамышского поссовета, который получает собственных доходов лишь 

5-7%, остальное это дотационная часть, не достаточная для своевременного 

решения и соответственно оплаты муниципальных заказов. 

Дефицит местного бюджета, связан с низким уровнем экономической  

деятельности на территории поссовета, и с недостаточной обеспеченностью 

нежилыми помещениями. Увеличение числа зданий и помещений, которые можно 

сдавать в аренду коммерческим структурам помогло бы пополнить бюджет 

поссовета, но и для этого нужны средства. В этом вопросе может помочь поиск 

целевых кредитов и грантов, которые, естественным образом требуют от Главы 

администрации, разработки программы развития округа, с прописанием всех 

бизнес-процессов, позволяющих целевым средствам решить вопрос недостатка 

нежилых помещений и их дальнейшего использования,  и конечно же просчитать, 

так необходимые, вливания в местный бюджет. 

Так же вопрос с пополнением местного бюджета, может быть решен с 

помощью распоряжения земельными ресурсами поссовета: сдача в аренду под 

строительство жилых домов, коммерческих объектов, перевод жилых помещений 

в нежилой фонд, и дальнейшее их использование в качестве производственных 

торговых объектов, объектов коммерческих услуг населению.  

Все эти действия, при грамотном ведении хозяйственных дел, могут 

значительно пополнить бюджет и решить некоторые из социально-бытовых 

проблем поселкового совета.  

5) Стимулирование активности населения  поссовета к участию в решении 

проблем муниципального образования. Администрация  Юргамышского 

поссовета пока не использовала в полной мере, возможность обратится к народу, 
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ведь многие проблемы, можно было бы решить даже не прибегая к 

использованию бюджетных средств.  

Во-первых, это развитие новых коммерческих проектов, среди местного 

населения. В поселках есть масса незанятых ниш в сфере услуг населению, это 

может быть: 

 Продажа продовольственных товаров 

 Организация общественного питания 

 Продажа промышленных товаров 

 Ремонт и пошив одежды, обуви, аксессуаров 

 Ремонт бытовой техники 

 Услуги парикмахера, визажиста 

 Услуги частного детского сада 

 Услуги стоматолога 

 Услуги по вывозу мусора 

 Услуги ветеринара 

 Услуги частного такси 

 Ритуальные услуги и т.п. 

Эти и другие сферы либо вообще не заняты, либо лишь частично, 

конкурентная среда не развита, соответственно страдает качество услуг и 

потребитель. 

Развитие предпринимательства позволит улучшить качество жизни , повысить 

наполняемость бюджета, дает новые рабочие места населению, что повлияет и на 

товарооборот, и простимулирует дальнейшее развитие населенных пунктов. 

Во-вторых, необходимо стимулировать волонтерские движения в округе. 

Среди молодежи, как самого быстрого «на подъем» слоя населения, способного 

быстро меняться и принимать новое, можно предложить организовать 

молодежное движение в рамках округа. Задачи для решения могут быть 

различные, главное, что дает молодым ребятам этот опыт - это 
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самостоятельность, активная жизненная позиция, творческие эксперименты. 

Безусловно, им необходим координирующий орган: ставящий задачи и 

обеспечивающие место для сбора, но инициатива в постановке задач может 

исходить и от ребят. 

Итак, задачи, которые мы можем предложить для решения и реализации 

волонтерским молодежным движениям:  

 Организация спортивных мероприятий (кросс, соревнования, веселые 

старты) 

 Организация культурных мероприятий (выставки, концерты, праздник села) 

 Помощь пожилым людям (помощь по хозяйству, шефство, поздравления с 

праздником, сбор средств для оказания помощи) 

 Помощь в экстренных случаях (погорельцам, при переезде и т.п.) 

 Эта работа не оплачивается, но ценность ее от этого не уменьшается, прежде 

всего, потому что молодые люди могут проявить свои лучшие человеческие 

качества, не требуя взамен чего-то материального. Помощь такого рода очень 

важна и работа с такими ребятами, конечно же, требует отдачи и от кураторов 

этого волонтерского проекта, не должно быть фальши и бездумного 

использования рабочей силы, нужен педагогический подход, дающий молодому 

поколению веру в себя, в свои силы и будущее. 

В-третьих, это организация культурно-массовых мероприятий. Это открытая 

позиция власти к народу, когда есть возможность активно взаимодействовать 

власти и избирателям, демонстрируя благодарность электорату за оказанное 

доверие, формы для этого могут быть различны, главное это хорошо 

организованное мероприятие. Разберем на примере проведения праздника – День 

села. Мероприятия, которые можно использовать на празднике: 

 Отчет администрации о том, что было достигнуто за год (чтоб было что 

праздновать), 
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 Вокально - танцевальные номера праздничной программы (популярная 

музыка, народно-этническая), 

 Конкурсы (вручение главного приза праздника, веселые конкурсы, 

поощрительные подарки ), 

 Развлечение для детей, 

 Премирование уважаемых односельчан (участников ВОВ, старейших 

жителей и т.п.), 

 Выставка-продажа народных ремесел. 

Главная цель праздника – это пропаганда следующих принципов: уважение и 

почет пожилым и заслуженным деятелям села, ценность семьи, особенно 

многодетной, популяризация идеи развития села, удержания молодежи в округе, 

роста благосостояния населения. 

В-четвертых, шефская поддержка школы. Как известно, легче начинать 

прививать новые знания и умения молодым людям, они быстрее принимают 

новое, современное, готовы меняться и расти. 

Создание в школе органа школьного самоуправления, с передачей им 

настоящих функций, прав и обязанностей в управлении каких-либо сегментов 

управления внутри - школьными процессами. Регулярная шефская поддержка 

администрации, в том числе материальная, позволит быть ближе власти к своему 

народу, открытой для нового. Это своего рода, PR-акция, которая позволит 

объединить усилия власти и избирателей (в данном случае будущих), на 

небольшом участке. Для детей это интересный опыт ответственности и 

творчества, привитая потребность свободы действий, возможность увидеть и 

понять, как работают властные структуры изнутри, как можно влиять на них. У 

такой молодежи не может быть отстраненной позиции – «от меня ничего не 

зависит». 
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Итак, функциональная  структура  Администрации Юргамышского поссовета 

должна и может претерпеть изменения, необходимо комплексное решение 

ключевых вопросов, таких как: 

 разнообразный и профессиональный кадровый состав, 

 системное повышение компетентности кадров,  

 делегирование полномочий узким специалистам, передача часть функций на 

аутсорсинг, 

 пополнение местного бюджета за счет повышения предпринимательской 

активности населения, 

 хозяйственного использования земель и сельхозугодий,  

 грамотное распределение бюджетных средств,  

 поиск грантов и кредитных схем для развития округа,  

 активное включение населения в реализацию задач, которые не 

выполнялись годами. 

Все это и многое другое послужит развитию административной единицы, 

приросту населения и повышению доходов населения. 

Работа местных органов самоуправления должна быть подкреплена 

действиями центральной власти, в создании соответствующих законов, поправок, 

нормативов, которые помогут наполнить местный бюджет.  

Таким образом, основные недостатки функциональной структуры 

Юргамышского поссовета связаны с самой сложившейся идеологией 

муниципального управления. Они сводятся к следующему. 

    1. Укоренившийся подход к муниципальному образованию и соответственно к 

управлению им как к производственной либо социально-производственной 

системе. Основной упор при этом делается на улучшение показателей работы 

самих структурных подразделений администрации (жилищно-коммунального, 

транспортного, здравоохранения и т.д.), а не на степень и качество 

удовлетворения потребностей населения в той либо иной муниципальной услуге. 
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Иными словами, критерием эффективности    службы являются ее собственные 

показатели, а не конечный результат деятельности. 

2. Нацеленность на решение текущих задач, связанных с жизнеобеспечением 

муниципального образования, и отсутствие стратегического подхода к 

управлению. Многообразие текущих частных задач и целей муниципального 

управления неизбежно порождает противоречия между ними, обусловленные 

прежде всего ограниченностью материальных и финансовых ресурсов. Каждое 

структурное подразделение нацелено на решение своей задачи и добивается 

получения максимума ресурсов. В данном случае вся система управления часто 

работает неэффективно. 

3. Нечеткость системы функциональных связей между отдельными 

структурными подразделениями, дублирование функций, неравномерная 

загруженность работников, отсутствие четких организационных процедур, с 

помощью которых подразделения взаимодействуют между собой. В результате 

основной объем работы ложится на плечи главы администрации, которому 

приходится решать множество координационных вопросов. 

В силу изложенного реорганизация структур муниципального управления 

представляет собой сложнейшую комплексную задачу. 

Как и любая другая организация, местная администрация является социальной 

системой. Социальная организация (в отличие от профессиональной) не 

ориентирована на развитие, ее главные критерии - стабильность и неизменность. 

Всякие попытки изменить состояние социальной организации воспринимаются 

как угрозы существованию и по возможности    отторгаются. Инновации 

вызывают в социальных системах определенное смещение равновесия и 

последствия, которые не всегда можно предвидеть. Поэтому требуются 

специальные методы активизации инновационных процессов. 

Кроме противоречий между традиционной и инновационной деятельностью, на 

практике еще более важны противоречия внутри самой инновационной 
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деятельности - между радикальными и совершенствующими ее видами.  

Радикально реорганизовать любую структуру изнутри невозможно, поскольку для 

этого необходимо, образно говоря, подняться над проблемой и посмотреть на нее 

"сверху". 

   Если говорить о собственно организационных структурах Администрации 

Юргамышского поссовета, то основные направления их реорганизации могут 

быть следующими.  

1. Разделение властных и хозяйственных функций, вывод за рамки 

администрации всех структур, занимающихся хозяйственной деятельностью и 

имеющих в силу этого статус юридического лица, придание им формы 

муниципальных учреждений. Федеральный закон 2003 года предусматривает, что 

органы местного самоуправления, наделяемые статусом юридического лица, 

являются муниципальными учреждениями, предназначенными для выполнения 

управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 

юридических лиц. 

2. Создание в структуре администрации крупных организационно-

административных блоков, руководители которых  будут нести полную 

ответственность за реализацию муниципальной политики в соответствующих 

сферах, достижение ее конечных целей. Это могут быть блоки экономики и 

финансов, управления муниципальной недвижимостью, городского хозяйства, 

социальной политики, общественной безопасности    и т.п. 

Эти вопросы частично затрагивались в предыдущих главах. Создание крупных 

блоков позволяет существенно снизить нагрузку на главу администрации по 

решению текущих вопросов, позволяет ему посвящать основную часть своего 

времени и сил проблемам стратегического управления. 

3. Создание наряду с классическими организационными структурами структур 

программно-целевого или программно-функционального типа.  
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Необходимость сочетания различных типов организационных структур и 

методов достижения целей предопределяет сложность задачи разработки и 

внедрения эффективной системы муниципального управления, реорганизации 

организационной структуры администрации. 

Требуется разработать модель и организационный проект реорганизации, 

пакет нормативных предписаний для отдельных структур и сфер их 

деятельности.  

     Необходимо также (и это самое главное) убедить работников администрации в 

необходимости    и целесообразности    реорганизации, некоторых специалистов 

переучить. При этом реорганизация структур муниципального управления должна 

разворачиваться одновременно по нескольким параллельным линиям: 

     - разработка модели и организационного проекта реорганизации; 

     - разработка нормативно-правовой базы деятельности    органа местного 

самоуправления; 

     - разработка пакета нормативных предписаний для различных областей 

муниципальной деятельности; 

- разработка положений об основных организационно-административных 

блоках; 

    - описание организационных процедур и функциональных связей всего 

пространства взаимодействия различных структур управления, основных рабочих 

мест и подготовка должностных инструкций; 

- переподготовка и повышение квалификации работников администрации; 

     - подготовка резерва кадров для муниципального управления. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию 

функциональной структуры исполнительных органов местного самоуправления 

 

Оценку эффективности мероприятий проведѐм по следующим направлениям: 
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Первое направление – оптимизация функциональной структуры 

Администрации Юргамышского поссовета. 

В Администрации Юргамышского поссовета планируется оптимизировать 

норму управляемости, определѐн круг полномочий заместителя Главы поссовета, 

на данный момент ему переданы функции управления поселковым хозяйством,  а 

так же функции пресс-секретаря и руководителя аппарата. В его введение так же 

передаѐтся юридический отдел.  Это позволит разгрузить Главу администрации 

Юргамышского поссовета и оптимизировать норму управляемости. Глава 

поссовета и его заместитель получат больше времени на обдумывание и принятие 

управленческих решений, что увеличит их эффективность. К полномочиям главы 

останется контроль за экономической и социальной сферой, так как данные 

направления требуют более пристального внимания органов местного 

самоуправления. 

В  поссовете планируется сформировать отдел по экономики, в состав 

которого войдѐт бухгалтерия, а так же специалисты по управлению 

муниципальным хозяйством и градостроительной деятельности, земельным 

вопросам. Будет введена должность заместителя Главы поссовета по экономике, 

под его началом будут осуществляться функции экономического анализа и 

прогнозирования развития территории поссовета, отдела торговли. Это создаѐтся 

для того, чтобы заместитель главы по экономике комплексно отвечал по статьям 

доходов. 

Указанные мероприятия оптимизируют нормы управляемости Главы 

поссовета и его заместителя. При этом управление важными функциями 

администрации передаѐтся второму по значимости в поссовете лицу. Таким 

образом, количество уровней управления не изменится, а у Главы Юргамышского 

поссовета уменьшится и оптимизируется норма управляемости. 

 Второе направление -  изменение нормативно-правовых актов. 
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Как следствие проведения указанных мероприятий предполагает изменение 

нормативно-правовых актов, в которых регламентируется деятельность 

заместителя, а соответственно специалистов, у которых так же произойдѐт 

частичное изменение функций. Назначена всем работникам администрации 

проработка должностных инструкций, всем уровням сотрудников от Главы  

поссовета до подчиненных. Необходимо отметить серьезность подхода - 

должностная инструкция должна активно использоваться в работе, а так же в 

подготовке отчетов по реализуемой деятельности. Разрабатываются регламенты 

на основные виды деятельности для работников администрации. Это поможет 

самим работникам структурировать свою деятельность на рабочем месте, а так же 

повлияет на качество услуг населению.  В данный момент в администрации 

разрабатывается Административный регламент по рассмотрению обращения 

граждан. 

Согласно ст.37 п. 8 Федерального Закона о местном самоуправлении структура 

местной администрации утверждается представительным органом 

муниципального образования по представлению главы местной администрации. 

В данном случае материальных затрат на изменение в организационной 

структуре Юргамышского поссовета не требуется. Число звеньев управления не 

увеличивается, следовательно нет необходимости в дополнительных площадях, 

кабинетах, увеличения фонда оплаты труда и т.д. 

 Третье направление – кадровая политика. 

В Администрации поссовета планируется вести кадровую политику по 

следующим направлениям: 

- Повышение квалификации ( индивидуальное обучение, внутреннее обучение, 

внешние семинары, тренинги). 

- Курсы переподготовки и повышения квалификации. 

С целью обеспечения эффективности обучения осуществляется планирование 

семинаров и курсов с составлением годового плана обучения. 



 

 

96 

 

С целью оценки деловых и профессиональных качеств, квалификации 

должностных лиц местного самоуправления, должностные лица подлежат 

ежегодной оценке и не чаще одного раза в два года, но не реже одного раза в 

четыре года аттестации. 

Ежегодная оценка проводится в соответствии с распоряжениями главы 

администрации о назначении даты проведения ежегодной оценки. 

Целью ежегодной системы оценок, является возможность проведения 

правильной кадровой политики. Система оценки работников администрации 

предполагает проведение пробной оценки. 

На официальном сайте Юргамышского поссовета Курганской области   

планируется размещение структуры органов местного самоуправления, 

стратегический план развития поссовета, основные программы развития, а также 

отражается состояние рынка труда и занятости населения. 

Если сайт становится интерактивным и с его помощью пользователь может 

производить различные операции (например, оплачивать счета, бронировать 

места в гостинице, заказать билеты на транспорт), то сайт превращается в 

интернет-портал. Он может служить платформой для деловых контактов, 

виртуально соединять всех хозяйствующих субъектов для обмена информацией и 

сотрудничества. 

На сайте будут опубликованы нормативно-правовые документы, издаваемые 

на местном уровне, бюджет города, фамилии руководителей структурных 

подразделений, часы приема Главой  посѐлка населения по личным вопросам. 

Таким образом, официальный сайт Администрации  Юргамышского поссовета 

будет носить информационный характер. 

Для реализации данного мероприятия требуется пригласить специалиста для 

создания сайта, заключить договор с провайдером об услугах связи, на что 

потребуются деньги. 
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Данное мероприятие будет считаться эффективным, если в день сайт будут 

посещать 30 человек, если жалобы будут поступать в электронном виде, хотя, 

поступление жалоб говорит о том, что Администрация не справляется с 

возложенными на нее обязанностями. 

Четвѐртое направление – повышение доходной части бюджета посѐлка. 

С целью увеличения доходов бюджета поселкового совета в 2015 году были 

переведены в разряд автономных учреждений Юргамышская школа искусств и 

Детско-юношеская спортивная школа, предоставляющие услуги 

преимущественно в сфере спорта, дополнительного образования и молодѐжной 

политики, таким образом, уменьшилась нагрузка на местный бюджет, при этом 

доля детей получающих услуги по дополнительному образованию не 

уменьшилась, а доля населения занимающегося физической культурой и спортом 

выросла в 1, 5%:(таблица 29): 

Таблица 29 – показатели в сфере физической культуры и спорта 

Показатели 2012 2013 2014 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию %  11,0 13,1 15,5 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,2 1, 1 

Доля населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом  %  12,9 15,5 24,1 

Абсолютное отклонение показателя, %  1,2 1, 5 

Количество финансовых средств, выделенных из 

бюджета района (тыс.руб.) 40,4 89,6 40,0 

Количество финансовых средств, заработанных 

учреждениями самостоятельно (тыс.руб.) 15,5 20,5 113,0 

 

Одним из значимых средств улучшения организационной структуры является 

применение аутсорсинга.  В нашем случае возможно применение бухгалтерского 

аутсорсинга для сокращения расходов и увеличения бюджета поссовета. 

Необходимо создать муниципальные предприятия, специализирующиеся в части 

оказания бухгалтерских услуг, которые будут предоставлять данные услуги как 

администрации, так и другим организациям  на основе договора. В результате, 

сотрудники как специализированных отделов, так и находящиеся в штате 
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отдельных юридических лиц (Отдел культуры, образования и т.д.), будут 

переведены во вновь созданные муниципальные предприятия, что позволит 

администрации сэкономить на заработной плате и выплатах в государственные 

внебюджетные фонды; одновременно часть прибыли предприятий будет передана 

в муниципальный бюджет. 

Пятое направление – развитие коммерческих проектов. 

В целях снижения  напряжѐнности на рынке труда активизирована работа 

администрации по открытию малых предприятий и увеличению числа малых 

предпринимателей, созданию новых рабочих мест. Так, в текущем году на 

территории  поссовета доля среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий от численности работников всех предприятий и 

организаций увеличилась на 3,6 %. Открылось малое предприятие, занимающиеся 

сбором и утилизацией отходов, для осуществления деятельности которого в 

аренду была передана снегоуборочная техника и контейнеровоз. Двум 

индивидуальным предпринимателям переданы в аренду помещения для 

предоставления населению бытовых услуг (ремонт и пошив одежды, 

парикмахерские услуги). Созданы бригады для проведения уборки территории 

поссовета. Передано индивидуальному предпринимателю, пустующее здание 

бывшего универмага, в настоящее время проводятся ремонтные работы фасада 

здание и облагораживание территории. 

 

Выводы по разделу 3 

  

При осуществлении указанных мероприятий организационная структура 

приводится в соответствие с требованиями и принципами оптимальности. Такая 

структура больше отвечает целям администрации: эффективному управлению и 

хозяйствованию. При этом она становится более экономичной по сравнению с 

действующей. 
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Таким образом, эффективность от мероприятий по оптимизации 

организационной структуры управления администрации  Юргамышского 

поссовета (при учете небольших затрат) достаточно велика. При этом это только 

первый шаг по повышению эффективности управления, за которым могут 

последовать и другие мероприятия. Эффективность совершенствования 

оценивается не только эмпирически: это еще и положительный опыт местных 

властей, за которым могут последовать другие положительные изменения в 

муниципальном управлении. 

В результате проведения мероприятий по совершенствованию предполагается 

достигнуть следующих результатов. 

 Во-первых, Глава поссовета получит больше времени на обдумывание и 

принятие управленческих решений, что, несомненно, увеличит их эффективность. 

Администрация будет более активно реагировать на изменения внешней среды и 

лучше удовлетворять потребности населения. 

Итак, исполнительный орган Юргамышского поссовета реализовали уже 

некоторые из обязательств и рекомендаций по совершенствованию 

функциональной структуры. Есть надежда что, жители территории 

Юргамышского поссовета в ближайшем будущем увидят новые результаты 

работы администрации,  их ждет большая, сложная, но интересная работа, 

которая должна помочь наполнить бюджет поссовета и решить ключевые 

проблемы сегодняшнего дня и будущего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, система органов государственного управления и 

регулирования формировалась и совершенствовалась на протяжении всей 

истории становления и развития Российского государства.  Сущность 

исполнительных органов местного самоуправления заключается в 

целенаправленном воздействии со стороны субъекта управления на его объект 

посредством реализации функций власти.    Функции органов исполнительной 

власти Российской Федерации устанавливаются в строгом соответствии с 

рамками их компетенции на основании законодательных и нормативных 

правовых актов, регламентирующих их деятельность. 

Такой подход позволяет обеспечить целостность системы государственного 

управления, полноту управленческих воздействий, исключить дублирование 

функций и полномочий. 

 Структура органов исполнительной власти является иерархической и 

сквозной, охватывает все имеющиеся уровни и ориентирована на комплексные 

общие цели, отражает организационные связи и взаимодействие органов 

исполнительной власти, формируется в зависимости от функций и полномочий, 

принятых на себя государством. Структура как живой организм реагирует на все 

изменения социально-экономической и общественно-политической ситуации в 

стране и постоянно совершенствуется.  

Эффективность системы органов исполнительной власти зависит от 

оптимальности организационной структуры, полноты учета всех объективных и 

субъективных факторов, влияющих на состояние процессов, происходящих в 

обществе. Принцип максимальной эффективности означает необходимость 

формирования в функциональной структуре исполнительных органов местной 

власти таких звеньев, которые обеспечат своевременную качественную 

реализацию определенной функции с минимальными затратами. 
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Приоритет функций вытекает из основополагающего принципа 

оргпроектирования - стратегия определяет структуру. То есть на основе миссии 

организации выстраивается функциональная структура управления, а на основе 

последней формируется организационная структура. 

 В российской практике нередки случаи, когда органы местной власти создают 

новые структурные подразделения на базе старых, а затем определяют их 

функции. Как правило, такие структуры нежизнеспособны и в последующем 

упраздняются. 

 Иными словами, функциональная структура органов исполнительной власти 

должна обеспечивать реализацию стратегических целей. Но так как стратегии со 

временем меняются, то должны изменяться и функциональные структуры. 

Проведя анализ функциональной структуры  исполнительных органов 

местного самоуправления Юргамышского поссовета, видим  - исполнительный 

орган Юргамышского поссовета – это Администрация  Юргамышского поссовета 

и глава Юргамышского поссовета. 

Проведя анализ показателей результативности и эффективности 

Юргамышского поссовета, увидели уровень развития и организации 

муниципального образования, узнали экономическое состояние поссовета, 

развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства,  уровень 

доходов населения, степень образования и культурного развития населения. А 

также удовлетворенность населения взаимодействием и функционированием 

органов местного самоуправления.  

 В результате проведѐнного анализа пришли  к выводу, что для полного 

анализа деятельности было бы целесообразно ввести в практику оценку 

результатов деятельности органов местного самоуправления,  проведение 

сравнительного анализа состояния качества жизни населения до и после 

окончания срока полномочий муниципальных органов и их должностных лиц. 
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Для этого  необходимо разработать типовые нормативы определения и оценки 

параметров качества жизни населения.  

При осуществлении мероприятий по оптимизации  функциональной 

структуры она становится более экономичной по сравнению с действующей, при 

этом расширяются функции структурных подразделений администрации. 

 Эффективность от мероприятий по оптимизации организационной структуры 

управления администрации  Юргамышского поссовета (при учете небольших 

затрат) достаточно велика. В результате проведения мероприятий по 

совершенствованию предполагается достигнуть следующих результатов. 

 Во-первых, Глава поссовета получит больше времени на обдумывание и 

принятие управленческих решений, что, несомненно, увеличит их эффективность. 

Администрация будет более активно реагировать на изменения внешней среды и 

лучше удовлетворять потребности населения. 

Итак, исполнительный орган Юргамышского поссовета реализовал уже 

некоторые из обязательств и рекомендаций по совершенствованию 

функциональной структуры. Есть надежда что, жители территории 

Юргамышского поссовета в ближайшем будущем увидят новые результаты 

работы администрации,  их ждет большая, сложная, но интересная работа, 

которая должна помочь наполнить бюджет поссовета и решить ключевые 

проблемы сегодняшнего дня и будущего. 
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2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» / под ред. В.В. Володина. – Саратов: издательство ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2006. – 348 с. 

17. Официальный сайт Курганской областной Думы – www.oblduma.kurgan.ru. 

18. Официальный сайт Правительства Курганской области – 

www.kurganobl.ru. 

19. Официальный сайт Юргамышского района – adm.yurgamysh.ru. 

20. Показатели эффективности деятельности органов местного             

самоуправления МО Юргамышский поссовет за 2012–2014 г.г.  
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