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Объектом дипломной работы является деятельность Администрации КатавИвановского муниципального района.
Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению
эффективности организации деятельности Администрации Катав-Ивановского
муниципального района.
В дипломном проекте проанализированы теоретические основы и передовые
практики

организации

деятельности

исполнительных

органов

власти

в

муниципальном образовании, проведен анализ эффективности деятельности
Администрации Катав-Ивановского муниципального района, разработаны пути
совершенствования организации её деятельности, дана оценка эффективности
предложенных

мероприятий.

Результаты

дипломного

практическую значимость и могут применяться

проекта

имеют

Администрацией Катав-

Ивановского муниципального района для организации своей деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
Местное самоуправление играет особую роль в государстве, оно осуществляет
взаимосвязь между государством и обществом, в связи с этим муниципальные
органы власти является с одной стороны институтом власти, а с другой –
общественным институтом.
Объектом

исследования

выступает

Администрация

Катав-Ивановского

района.
Предмет - проблемы в организации деятельности органов исполнительной
власти (на примере Администрации Катав-Ивановского района)
Основной целью данной работы является выявление проблем в организации
деятельности исполнительных органов власти в муниципальном образовании
определение путей их разрешения.
Реализация указанной цели предполагает постановку и решение следующих
задач:
1. Исследовать теоретические аспекты и обобщить передовые практики
совершенствования организации деятельности исполнительных органов власти в
муниципальных образованиях;
2. Выполнить

анализ

деятельности

Администрации

Катав-Ивановского

проблемы

деятельности

Администрации

Катав-Ивановского

района.
3. Выявить
района.
4. Предложить направления решения проблем организации деятельности
Администрации Катав-Ивановского района.
Структура исследования соответствует поставленным задачам и выражает
избранную автором логику исследования. Выпускная квалификационная работа
состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованной литературы,
который содержит 29 наименований. Содержание работы изложено на 95
страницах машинописного текста.
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Первая глава – посвящена изучению теоретических аспектов деятельности
органов исполнительной власти.
Вторая

–

отражает

результаты

деятельности

Администрации

Катав-

Ивановского района.
Третья глава носит рекомендательный характер и направлена на выявление
возможных изменений в организации деятельности Администрации КатавИвановского района.
При проведении исследования основными источниками стали нормативноправовые

акты

РФ,

региональные

и

местные

законодательные

акты,

статистические материалы, труды ведущих отечественных авторов, Интернетресурсы.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ

УРОВНЕМ ВЛАСТИ
1.1
Сущность и направления деятельности исполнительных органов
власти в муниципальном образовании
Перед тем, как рассматривать сущность органов управления муниципальным
уровнем власти, рассмотрит такие понятия как: «местное самоуправление»,
«вопросы местного значения» и «муниципальное образование».
Правовую основу местного самоуправления составляют:
1. Европейская хартия о местном самоуправлении (1985)
2. Конституция Российской Федерации (ст. 12, гл. 8 и др.)
3. Федеральный

закон

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
4. Другие федеральные законы, например «О муниципальной службе в
Российской Федерации» от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ
5. Уставы субъектов Российской Федерации,
6. Законы субъектов Российской Федерации,
7. Уставы муниципальных образований,
8. Другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и
деятельности местного самоуправления.
В

настоящее

время

в

различных

субъектах

Федерации,

а

так

же

муниципальных образованиях система исполнительной власти ведет схожую, но в
то же время различную деятельность, с учетом территориальной особенности,
экономического развития территории, численностью населения, стратегического
планирования, исторических и местных традиций и других особенностей
В структуре органов власти муниципального образования исполнительную
власть осуществляет местная администрация, такой орган власти является
обязательным
администрации,

для
ее

любого

муниципального

функции

и

образования.

полномочия
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Деятельность

определяются

уставом

муниципального образования. Так же в уставе приписываются срок полномочий,
подконтрольность и подотчетность администрации.
Понятие структуры определяется 131 Федеральным законом и гласит, что:
«Структура местной администрации определяется населением самостоятельно».
Участие население в выборе структуры администрации является выражением
своей воли, и показателем политической активности граждан [3].
Рассмотрим, что же такое исполнительные органы власти местного
самоуправления, под исполнительными органами принято считать те органы
власти,

которые

осуществляют

организационно

–

управленческие

и

исполнительно распорядительные функции. Данные функции направлены на
исполнения различных Федеральных законов, законов субъектов Федерации, а так
же местные нормативные акты. Такие органы в соответствии с уставов наделены
собственными компетенциями для управления муниципальным образованием и
называются чаще всего администрацией.
Как сказано выше, местная администрация это исполнительный орган власти в
системе управления муниципальным образованием, который возглавляется
главой администрации и осуществляет следующие функции:
1. Исполнение нормативно – правовых актов;
2. Разработка проекта бюджета и его исполнение;
3. Управление,

владение,

распоряжение,

пользование

муниципальной

собственностью;
4. Разработка, исполнение и контроль программ социально – экономического
развития территории.
Согласно уставу местная администрация наделена полномочиями по решению
вопросов местного значения, а так же выполнения полномочий преданных
органами

государственной

власти

на

местный

уровень.

Глава

местной

администрации руководит ей на принципе единоначалия и назначается на
должность путем подписания контракта, который заключается по результатам
конкурса на замещения вакантной должности [6].
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В каждой администрации присутствует своя структура, состоящая из разных
элементов, к ним могут относиться

руководящее звено, т.е. глава местной

администрации, аппарат администрации, департаменты, управления, комитеты
1. Департаменты – функционально-отраслевые структурные подразделения,
осуществляющие исполнительные, распорядительные и контрольные функции в
определенной отрасли или сфере управления муниципальным образованием,
которые определяют развитие в данной сфере, возглавляются заместителями
главы администрации.
2. Управления – относительно самостоятельные структурные подразделения
местной администрации, которое обеспечивают определенное направление
деятельности местной администрации, так же управления вправе издавать акты.
3. Комитеты – структурные подразделения, создаются и осуществяют свою
деятельность на постоянной основе по приоритетному направлению деятельности
администрации.
4. Отделы – такие подразделения создаются для решения оперативных задач
или для выполнения вспомогательных функций.
5. Сектора – организационно не обособленные структурные подразделения
отдела,

иногда

управления,

которые

осуществляют

исполнительную

деятельность, и формируется для решения однородных задач, на определенный
период времени.
6. Комиссии – создаются на определенный срок для решения определенной
проблемы.
Рассмотренный выше перечень не является унифицированным. В настоящее
время все больше проявляется несоответствие наименования структурных
подразделения и их функций.
По

мимо

вышеперечисленных

структурных

подразделений

местной

администрации, возможность предусмотреть в уставе поселения какие-то другие
органы местного самоуправления помогло бы расширить свободу выбора
организационной системы управления.
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Выбор различных способов перераспределения полномочий отразиться на
разнообразии организационной структуры и поможет в решении вопросов
местного значения между различными органами муниципального управления.
В уставе муниципального образования может быть предусмотрено главное
должностное лицо муниципального образования, которое избирается населением
путем

прямого

представительным

избирательного
органом

из

права

при

своего

тайном

состава

голосовании

или

же

или

наниматься

представительным органом власти на контрактной основе. Данное лицо должно
возглавлять деятельность по осуществления местного самоуправления на
территории

муниципального

образования.

Главною

должностное

лицо

осуществляет свою деятельность на принципах единоначалия, ответственности и
законности [6].
Главное должностное лицо муниципального образования в своих полномочиях
осуществляет следующие функции:
1) в соответствии с уставом наделяется компетенцией по решению вопросов
местного значения
2) представляет

интересы

муниципального

образования,

осуществляет

оперативно-распорядительные функции, руководит исполнительным органом;
3) подотчетно как населению, так и представительному органу.
Исполнительный орган власти муниципального образования не освещается
широко ни в конституции РФ не в Федеральных законах, но в нормативных актах
субъектов Федерации они наделены значительными полномочиями для решения
вопросов местного значения. Более детально роль исполнительного уровня
муниципальной власти описывается в уставах муниципальных образований.
Деятельность данного уровня власти основывается на принципах законности и
гласности, а также коллегиальности или единоначалия.
Функциями исполнительного органа носят оперативно- распорядительный
характер по выполнению законов и решений представительных органов местного
самоуправления. Они принимают решения для последующего исполнения
13

другими органами власти. Исполнительные органы являются звеном цепи,
обеспечивающим выполнение принятых решений.
Данные

органы

в

большинстве

случаев

именуются

администрацией

коллегия

администрации,

муниципального образования, которая состоит из:
1. Главы администрации;
2. Заместителей;
3. Отраслевых или структурных подразделений.
4. Коллегиальные

совещательные

органы:

экономический и другие советы;
5. Аппарат администрации.
Отраслевые и структурные подразделения обеспечивают управление в
пределах своих компетенций. В них могут входить комитеты, департаменты,
управления, отделы, данные формы зависят от размеров муниципального
образования. Их деятельность регламентируется Положениями.
В отличии от представительного, исполнительный орган власти является
постоянно действующим органом, нормативно – правовых документах не
предусмотрено прекращение полномочия таких органов, за исключением
прекращение конкретных должностных лиц с истечением срока полномочий.
Те решения, которые принимаются исполнительным органом власти в
пределах его компетенций, являются обязательными для всех юридических и
физических лиц, проживающих на территории данного муниципального
образования.
Для определения структуры

администрации

используются следующие

принципы:
1) чёткое

разграничение

полномочий,

отсутствие

дублирования

и

параллелизма;
2) системность,

взаимосвязанность,

результативная

элементами;
3) полноценный охват какой – либо сферы;
14

работа

с

другими

4) результативность работы, нацеленность на успех в решении задач;
5) полноценная обеспеченность ресурсами (материальными, правовыми,
информационными и другими);
6) внутрисистемное разделение функций специалистов;
Деятельность органов местного самоуправления, в особенности составление и
утверждения

структуры

требует

правового

(разработка

и

актуализация

документации, регламентирующая деятельность органов власти), а так же
кадрового (переподготовка и соответствие квалификации занимаемой должности)
сопровождения.
В настоящее время, успешность деятельности органов власти определяются
возможностью стратегического планирования, ориентации на цели и задачи
социально – экономического развития муниципального образования. Но
современный аппарат управления

не способен быстро адаптироваться к

различным изменениям, будь то внешняя среда или потребность граждан.
Внедрение преогромно – целевых методов управления, требует введение
новых структурных подразделений, которые основывались бы на благоприятном
межвзаимодействии.
1.2
Методы
совершенствования
исполнительных органов власти

организации

деятельности

В настоящее время существуют несколько методов совершенствования
деятельности исполнительных органов власти в Российской Федерации такие как
бенчмаркитинг, реинжиниринг муниципального управления, муниципальная
логистика, аутсорсинг функция и процессов власти, проектное управление, а
также механизмы открытости .
Рассмотрим каждый из них более подробно:
1. Бенчмаркинг – систематическая процедура поиска и выявления лучших
организаций, критической оценки их продукции, методов и механизмов
управления с целью использования их удачного опыта.
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В

настоящее время бенчмаркинг используется не только в коммерческих

предприятиях, но и в государственном и муниципальном управлении. Органы
власти пытаются найти способ уменьшить расходы бюджета, повысить
эффективность управления бюджетными средствами, повысить качество услуг,
предоставляемых населению. Для реализации вышеуказанного нужно изучать
опыт, методы и приемы у более успешных муниципальных образований.
Бенчмаркинг считается такой управленческой технологией, позволяющий
принимать опыт, адаптировать методы управления на данной территории [22].
2. Реинжиниринг – является методом эффективности управления путем
реорганизации управленческих прошений.
Реинжиниринг представляет собой реорганизацию устойчивых технологий
управления и синтеза новых, он тесно

связан с качеством оказания

муниципальных услуг, а так же эффективность управления. Показатели оценки
чаще всего берутся из стратегии социально – экономического развития.
Существуют несколько вариантов реинжиниринга, но самым популярным
считается вариант «с чистого листа», его основой является моделирования
идеального

образа

экономического

субъекта,

в

котором

происходит

моделирование принимаемых управленческих процессов на базе анализа и
логистического отражения реального положения дел[15].
Реинжиниринг способен решить две группы задач:
Мониторинг стратегического менеджмента, который включает в себя
анализ и оценку управленческой деятельности по таким параметрам как
возможности и угрозы, сильные и слабые стороны, а та же приоритеты развития.
Совершенствование организационной структуры управления, обучение и
переквалификация

кадров,

включает

в

себя

разработку

и

утверждение

должностных инструкций для специалистов различных сфер, проведение
специального обучения

и различных

сотрудников.
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курсов

повышения квалификации

3. Логистика

в

управлении

это

наука

о

движении

ресурсов.

Под

муниципальной логистикой понимают – систему организации, планирования и
управление материальными, информационными потоками в производстве,
снабжении и сбыте муниципального хозяйства [14].
4. Управление проектами в муниципальном образовании. На разработку и
реализацию проекта влияют такие три признака это: время, бюджет и качеством
работы. Управление проектом это деятельность органов муниципальных органов
власти, которая направлена на разработку и реализацию проекта с максимальной
эффективностью при определенных параметрах, например, ограниченному
времени и ресурсах, и качеством результата реализации проекта [15].
5. Управление качеством, сущность данного механизма определяется в
беспрерывном функционировании административной системы, нацеленное на
улучшение и повышения удовлетворенностью уровнем жизни граждан. Одним из
составляющих управление качеством является мотивация сотрудников и
повышение качества их работы. Данный механизм поможет качеству реализации
полномочий, ориентация каждого структурного подразделения на качественное и
своевременное

выполнение

задач,

чёткое

понимание

служащих

своих

полномочий и сроков исполнения указаний [14].
6. Информационная

открытость

власти

это

результат

взаимодействия

гражданского общества и органами власти. Такой механизм нацелен на создание
идеальных условий для поиска и использованием гражданами информации для
решения каких – либо проблем. Данный механизм оказывает влияние на
восприятие

власти

населением,

делает

более

прозрачным

деятельность

администрации, позволяет отследить направления и результаты деятельности
органо местного самоуправления [15].
7. Аутсорсинг

в

муниципальном

управлении

позволяет

повысить

эффективность деятельности органов исполнительной власти, разумно сократить
количество

муниципальных

служащих,
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сделать

муниципальные

услуги

качественнее и доступнее, и в результате обеспечить сокращение расходов
бюджета[14].
В современном мире для того, чтобы управление муниципальным
образованием было устойчивым и территория находилась в постоянном развитии,
должны быть грамотно выработаны механизмы и инструменты управления. Под
механизмом управления понимается совокупность органов и учреждений, через
которых местное население осуществляет местное самоуправление.
Так же он рассматривается как часть системы управления, от

состояния

которой отражается на объекте управления. В механизм управления представляет
собой систему элементов таких как:

цель управления, объект управления,

принципы и задачи, методы, формы и инструменты управления. В каждом
механизме устанавливаются свои процессы, а именно порядок реализации
управления, или определенный алгоритм действий, производимый органами
муниципальной власти для достижения конечного результата.
В настоящее время составными частями системы механизма управления
являются:
научная база управления в которую входят различные теории, концепции
управления, а так же организация и методы воздействия;
коллективные и индивидуальные субъекты управления, которые выполняют
свои функции на определённой территории;
нормативно-правовая база управления, которая обеспечивает правовое
регулирование общественных отношений, при использования регламентируемых
полномочий

и

законного

регламентирования

режима

полномочий

и

осуществления
территориальной

власти

посредством

юрисдикции

органов

управления;
нормативно закреплённые полномочия органов управления, процедуры и
методы управленческого воздействия и взаимодействия с другими социальными
институтами;
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этика управленческих отношений как нормативно-моральная основа
управления;
материально-технические,
информационно-технологические,

финансовые,
инструментальные

информационные
средства

и

обеспечения

органов управления.
Комплексный механизм управления муниципальным образованием можно
представить себе как соединение методов, инструментов, средств и ресурсов
управления

процессами,

производящими

в

муниципальном

образовании,

применяемый органами местного самоуправления в рамках своих полномочий,
для реализации целей и равномерного развития экономической системы
муниципального образования [12]. И включает в себя:
1. Цели управления;
2. Факторы управления (внешние и внутренние);
3. Методы воздействие на факторы управления (способы достижения
поставленной цели;
4. Ресурсы управления (материально – технические, природные, человеческие
и другие).
Первым этапов применения комплексного механизма является сохранение и
развитие, а так же оптимальное использование ресурсов муниципального
образования для удовлетворения общественных интересов

и социально –

экономического развития территории. Управление такими процессами должен
учитывать интересы органов власти, местных жителей, и финансово –
хозяйственных организаций осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования.
Критериями для оценки экономической системы является устойчивость
следующих показателей, а именно: устойчивость социально – экономического
положения

территории,

повышение

конкурентоспособности

экономики,

формирование благоприятного социального и хозяйственного климата. Так же в
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качестве критериев

можно использовать динамику роста доходной части

бюджета, занятости населения, рост заработной платы [12].
Второй шаг характеризуется выявлением различных факторов управления,
для выполнения целей: свойства и элементы объекта управления, связь одного
элемента с другими и внешней средой.
Выбор механизма управления муниципальным образованием напрямую
зависит от внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относится:
географическое

и

геополитическое

положение

территории,

её

климат,

политическую и экономическую ситуацию в стране и в мире, тенденции мировой
Российской и региональной экономики и торговли. К внутренним относится
различные
финансовые

ресурсы
и

муниципального

природные,

образования,

состояние

например

инфраструктуры

трудовые,

муниципального

образования.
После вышесказанного можно сделать вывод, что в практике управления
муниципальным образованием комплексный механизм проявляется каждый раз,
когда принимается конкретное управленческое решение, путем утверждения
составляющих элементов механизма. Такой механизм всегда имеет конкретную
направленность

для

достижения

целей,

с

использованием

избранных

инструментов, ресурсов и потенциалов.
Комплексный механизм в свою очередь состоит из определенных механизмов
управления, таких как: организационный, экономический, социальный и правовой
механизмы, которые тесно взаимосвязаны и взаимодополняемые между собой
[11]. Рассмотрим их более подробно:
1. Экономический механизм – система средств и инструментов (комплекс
законодательных, нормативных, административных актов и экономических
действий органов власти), которая обеспечивает результативность разработки и
реализации социально – экономической базы муниципального образования.
Средствами такого механизма считаются методы управления, а инструментами –
цены, налоги, льготы, кредиты, и иные форма материального стимулирования.
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Данный механизм поможет увеличению притока доходов в местный бюджет,
упрочнит взаимосвязь между экономическим рынком и местным рынком рабочей
силы, поможет разнообразить хозяйственную деятельность муниципального
образования.
2. Организационный механизм содержит в себе нормативно – правовые
документы,

определяющие

структуру

управления

и

методы

управления

муниципальным образованием.
3. Социальный механизм

представляет собой систему методов и приемов

повышается качество жизни населения, увеличивается потенциал человеческих и
трудовых ресурсов.
4. Правовой механизм тесно связан с организационным, экономическим и
социальным в процессе своей реализации. Он определяет правила деятельности
субъектов хозяйственной ведомости, их права и обязанности и ответственность
перед территорией.
5. Процессный механизм рассматривает систему управления в динамике и
включает в себя функции управления такие как: планирование, прогнозирование,
контроль. Именно анализ таких функций показывает содержание управленческой
деятельности.
6. Механизм целевого управления подразумевает под собой четкие ориентиры
на цель и результаты управления, а так же выбора критериев и оценки
достижения;
7. Институциональный механизм местного управления и/или муниципальной
политики – совокупность

муниципальных органов и их внутриструктурное

устройство, а также совокупность должностей, посредством функционирования
которых реализуются указанные управление и политика.
Для осуществления грамотного муниципального управления необходимо
утвердить цели и методы управления, применить инструменты управления. Под
инструментами управления понимается способы и средства практической
реализации, принятого управленческого решения.
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Принятие управленческого решения невозможно без применения таких
инструментов как: документально - оформленное управленческое воздействие,
его юридическая основа, согласованная с современными нормативно – правовыми
документами, применения средств активизации исполнения решений, в виде
законов, положений, уставов, инструкций, запретов и стимулов, правил и норм
[10].
Такие инструменты имеют форму постановлений, приказов, распоряжений,
инструкций, разъяснений, установок, сделок, контрактов, соглашений, стимулов,
поощрений,

наказаний,

способствующих

санкций,

практическому

совещаний,

обсуждений,

осуществлению

согласований,

управляющего

решения,

управленческого воздействия.
Следующими для принятия управленческого решения идут локальные
инструменты, которые представляют собой управляющие воздействие частного
характера,

подкрепленные

управленческими

решениями

органов

власти

вышестоящих по иерархической лестнице.
Экономические инструменты управления муниципальным образованием
включает в себя:
1. Преобразование структуры и объемов производства товаров и услуг;
2. Изменение объемы инвестиций в производство, научные исследования,
социальную сферу;
3. Государственные, региональные и муниципальные проекты, программы
технико-технологических

усовершенствований,

повышения

качества,

эффективности, конкурентоспособности;
4. Увеличение структуры импорта товаров и услуг произведенных на данной
территории и снижения экспорта товаров и услуг, как на уровне субъектов РФ,
так и на международном уровне:
5. Структура и формы собственности на землю, природные богатства,
имущественные комплексы, предприятия, предоставления
имущества в аренду, концессию, приватизация.
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муниципального

6. Бюджетные и внебюджетные ассигнования,
7. Налоги, пошлины, сборы, налоговые ставки, налоговые льготы.
8. Реструктуризация внешнего долга муниципального образования.
Организационные инструменты в свою очередь делятся на: должностные
назначения и перемещения руководителей органов управления, увольнение с
муниципальной

службы, привлечение к административной и судебной

ответственности,

организационные

преобразования,

изменение

структуры

органов управления.
Так же существуют политические и психологические инструменты, которые
разделяются на:
1. Выборные технологии.
2. Опросы общественного мнения. Референдумы.
3. Воздействие на население через средства массовой информации.
4. Политическая реклама.
5. Политическая поддержка партий, общественных организаций,
государственных деятелей.
7. Государственные награждения, присвоение почетных званий.
Данная классификация инструментов управление далеко не полная, на дает
весомое представление о их разнообразии. За каждым принятым управленческим
решением стоит совокупность инструментов.
Так же инструменты могут разделяться на общие и локальные. К общим
инструментам управления относятся правила управленческой деятельности,
закреплённые в нормативно-правовых актах (уставы, инструкции, ограничения).
К локальным инструментам относятся приказы, распоряжения, постановления,
контракты, соглашения.
Можно отметить, что механизм муниципального управления содержит
инструменты, которые позволяют регулировать публичные интересы и делятся
они на три группы (таблица 1)
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Таблица 1 – Инструменты механизма муниципального образования
№
п/п

Группа инструментов

Основная характеристика

1.

Удовлетворение потребностей
населения

2.

Инструменты, касающиеся
корректировки и согласования
интересов различных
муниципальных образований.

3.

Инструменты, относящиеся к
регулированию деятельности
субъектов хозяйственной
деятельности, не входящих в
муниципальную
собственность.

- удовлетворение этих потребностей необходимо и
наиболее эффективно осуществлять сообща
- исключение осуществления в частном порядке
муниципальная
власть
выступает
как
«предприниматель»
ведет
собственную
хозяйственную деятельность
- особое внимание уделяется к предприятиям,
обслуживающим общественные потребности
- муниципальное управление опирается на
федеральное
1. Главная функция - обеспечение целостности и
нормального процесса развития местного сообщества.
2.
Механизм
муниципального
управления
осуществляет
нормативно-регулирующую
и
планирующую функции.
1. Основные методы управления - индикативные
методы.
2. Регулирующая деятельность предполагает
косвенное воздействия на хозяйствующих субъектов и
населения территории.
3. Применяется система экономических
импульсов, обеспечивающая эффективное социальноэкономическое развитие, учитывающая и
удовлетворяющая интересы населения.

В первой группе содержатся инструменты, помогающие удовлетворить
потребности местного населения. Например,

инженерная инфраструктура,

водоснабжение и водоотведение, образование, здравоохранения, социальная
политика,

экологическая

политика

и

общественная

безопасность.

Для

удовлетворения таких потребностей муниципальные власти ведут особую
хозяйственную деятельность, применяя к учреждениям и предприятиям, который
занимаются инфраструктурой, особое внимание к качеству работы.
Для применения на практике таких инструментов, органу местного
самоуправления основываются на федеральное законодательство и региональное.
Вторая группа инструментов осуществляет корректировку и согласование
интересов различных муниципальных образований, муниципальных образований
и субъектов, действующих на их территории, муниципальных образований и
субъектов Федерации, чтобы обеспечить целостность и нормальный процесс
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развития местного сообщества. В этом случае механизм муниципального
управления осуществляет, планирующую и нормативно-регулирующую функции.
Третья группа инструментов относится к регулированию деятельности
субъектов

хозяйственной

деятельности,

не

входящих

в

муниципальную

собственность. Регулирующая деятельность органов муниципального управления
предполагает косвенное воздействие на поведение хозяйствующих субъектов и
жителей территории путем применения такой системы экономических импульсов,
которые были бы в состоянии обеспечить эффективное социально-экономическое
развитие, отвечающее интересам населения.
Распорядительное воздействие осуществляется в процессе функционирования
муниципального образования и направлено на обеспечение слаженной работы,
аппарата управления, на поддержание всей инфраструктуры в заданном режиме
работы или перевод ее в более совершенное состояние.
1. Социально-психологические методы основываются на способах и приёмах
воздействия на население. Социологические методы управления реализуют
закономерности функционирования и развития коллективов и сообщества.
Психологические методы в управлении предполагают использование не только
психологических методов в чистом виде, но всего комплекса психологических
знаний, которые в рабочей ситуации подсказывают правильное решение,
позволяют понять и оценить происходящее.
Механизмы управления, его инструменты и методы очень сложная система.
Для каждого муниципального образования должна использоваться определенная
система управления, выбор инструмента или метода зависит от специфики
территории. Именно поэтому необходимо искать подходящие механизмы
управления, к конкретному муниципальному образованию, внедрять практику
местной деятельности эффективных приемов, соответствующих и приводящих к
достижению поставленных целей.
И, наконец, сделаем вывод о том, что очертания механизма управления
муниципальным

образования

формируются
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только

с

помощью

системы

движущих элементов, которые используются как на федеральном (макроуровне),
так и на региональном и муниципальном уровнях (мезоуровень).

1.3

Критический

анализ

и

сравнение

современных

теоретических

представлений по проблемам совершенствования организации деятельности
исполнительных органов власти
А)

Обзор

публикаций

по

проблемам

организации

деятельности

исполнительных органов власти
Многие современные ученые видят проблему в неполной автономности
органов власти в муниципальных образованиях. Это проблему замечают в своих
трудах не только ученые, но и отмечают в своих выступлениях политики.
Важным фактором развития территории становится осознания ее особенности
органами местного самоуправления и готовность работников аппарат управления
к инновационному подходу регулирования рыночных отношений. Одним из
важнейших инструментов для реализации интересов власти и населения через
гражданское общество - территориального общественного самоуправления.
Подводя итог можно сделать вывод, что самыми актуальными проблемами,
рассматриваемые в трудах современных ученых являются:
1. Финансовая

независимость

муниципальных

органов

власти

для

осуществления своих функций;
2. Несогласованность, разрозненность законодательной базы для органов
местного самоуправления;
3. Низкая активность жителей муниципального образования.
Бережливая администрация как метод совершенствования муниципального
управления взял свое начало в Великобритании в 2001 году, в 2002 году его уже
использовали Соединённые Штаты Америки, в нем функционирует Центр
бережливого государства QPIC, LLC LEAN Government Center. Данный центр
является глобальной консалтинговой структурой, который сосредотачивается на
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исследовании проблем использования бережливых технологий, управлением
изменениями. На муниципальном уровне бережливые технологии используется в
таких городах как: Грэнд-Рэпидс (штат Мичиган)19, Денвер (штат Колорадо)20,
округа Кинг (штат Вашингтон) [19].
Использование технологии бережливого государства помогает развить
внутренние способности муниципального образование, не привлекая сторонних
ресурсов, снижает стоимость муниципальных услуг, а так же сокращает время
оказания услуг. Целью использования такого подхода является сокращение
расходов органов власти, для сокращения расходной части бюджета, при этом
предоставляя экономию для налогоплательщиков [19].
Использования открытости муниципальных образований является показателем
эффективной реализации полномочия органов власти. Принцип открытости
документально зафиксирован в нормативно – правовых актах федерального и
регионального законодательства. Но в настоящее время представления о целях,
задачах, функциях и составных элементах открытости деятельности органов
власти не существует, и применение на практики практическая принципа
открытости носит фрагментарный характер [16].
Открытость

органов

власти

является

приоритетным

направлением

государственного управления. Прозрачность деятельности органов власти
улучшить доверие граждан к органам власти и снижению административных
барьеров, а так же приведет к снижению коррупционных действий. Современная
деятельность местных администраций характеризуется закрытостью для граждан,
и не позволяет контроль органов со стороны общественности, неразвитостью и
неэффективностью процедур обеспечения открытости. И все это приводит к
усилению

административных

барьеров,

низкой

оценки

гражданами

эффективности работы органов власти и недоверию граждан к местным властям и
принимаемым решениям.
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Анализ деятельности органов власти помогает выявить направления на
которые органам власти следует обратить более подробное внимание и дает
движение для провидения инноваций.
Мировая практика управления по результатам говорит нам, что слежение
анализ изменения

результатов деятельности не приведет к

экономичности,

продуктивности и результативности деятельности. Поэтому бенчмаркинг является
самым практичным и конкретном приложении технологии управления по
результатам, он позволяет использовать показатели результативности, для
выстраивания системы стимулирования так необходимые для российской
системы оказания муниципальных услуг [ 23].
Если рассмотреть зарубежный опыт то бенчмаркетинг используется не только
в частном секторе, но и в государственном управлении. Бенчмаркетинг является
инструментом оценки выполненной работы

в целях применения передового

опыта управления другими странами или муниципалитетами.
Национальные и местные органы власти стран мира находятся в поисках
способа уменьшения расходов, а так же для усиления отдачи израсходованных
бюджетных средств, повышения качества предоставляемых услуг.
Бенчмаркинг представляет собой успешную управленческую технологию,
которую целесообразно использовать в отечественной практике. Ее применение
может оказаться весьма успешным, тем более что имеется значительный
практический опыт использования.
В будущем именно бенчмаркинг поможет определить сферы управления,
необходимые для совершенствования, а так же даст стимул для инноваций.
Б) Отличия точек зрения на методы организации и совершенствования
деятельности исполнительных органов власти
Совершенствование управленческой деятельности через механизм открытости
отслеживается в трудах таких российских ученых как М.Л. Альпидовской, О.И.
Атаманчука, И.А. Бегинина, Е.А. Бояринцевой, И.Ю.Гришаевой и других. В их
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публикациях отражена проблема открытости органов власти и выстраиванию
информационного общества. Но данная проблема до сих пор является не
изученной до конца особенно не отражены вопросы создания механизма
обеспечения открытости деятельности органов исполнительной власти в целях
снижения административных барьеров.
Особое место в исследовании проблемы занимают теоретические и
практические стороны открытости органов исполнительной власти о которых
вели диалог такие ученые как В.Э. Бойковым, В.Д. Гражданом, М.Н. Грачевым,
И.М. Дзялошинским, О.Д. Комаровским, С.Е. Нарышкиным, А.Б. Новиковым,
A.M. Старостиным, А.И. [ 13]
Рассмотрим опыт внедрения механизма открытости в различных странах.
Сейчас во многих странах происходит изменение подходов к открытости
органов государственного управления. Традиционный подход заключается в
размещении большого объема информации о деятельности органов власти на
открытых интернет сайтах. Но современный подход придает большее значения не
количественным, а качественным критериям, и заключается на практической
пользе размешенной информации, которую могут получить граждане заходя на
сайты органов управления. А так же в переходе на информационно коммуникационные технологии, которые позволят расширить участие граждан с
ограниченными возможностями в государственной деятельности, вовлечении
через общественную экспертизу все большего количества граждан в обсуждение
принимаемых государственных решений [23].
Проанализировав механизмы открытости таких стран как Канады, США,
Японии, а также группы стран, представляющих азиатскую модель открытости
(Казахстан,

Туркмения,

Таджикистан,

Туркменистан,

Киргизстан)

можно

выделить несколько обязательных элементов открытости:
1. Наличие в структуре власти подразделения по управлению открытости
органов власти;
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2. Наличие определенных стандартов качества процедур, связанных с
обеспечением открытости органов власти;
3. Наличие механизмов внешней и внутренней оценки открытости органов
власти.
Так же анализ выявил ряд элементов, которые помогли бы упростить
процедуру открытости органов власти в России, например, введение в структуру
власти должностей по вопросам открытости, которые находились бы под
руководством

централизованного

органа.

Или

создание

институтов

общественного контроля для оценки открытости данных о деятельности орагнов
власти.
Для

применения бенчмаркитинга в России наилучшим объектом для

первоначального (пилотного) использования бенчмаркинга может быть объект,
имеющий наибольшее число аналогов.
Ряд специальных исследований (Johnston & Romzek (2001); Stewart & Walsh
(1994) выявил, что системы бенчмаркинга в котором имеется постоянный состав
участников более жизнеспособны, из-за этого достигают высшей степени
развития и практической применимости. А так же система показателей качества
услуг и эффективности управления используется всеми участниками системы
только тогда, когда в системе бенчмаркинга существуют определённые оговорки
относительно

невозможности

использования

показателей

в

отрыве

от

объясняющей их логики и иных форм отчётности [26].
В экономической науке в последние время рассматриваются механизмы
управления

экономикой

муниципального

образования,

управления

собственностью, межбюджетными и налоговыми отношениями. Механизмы и
инструменты совершенствования муниципального образования рассматриваются
в трудах таких ученых как: Й. Шумпетера, Ф. Тейлора, Г. Гантта, Ф.Б. Гилберта,
С. Томпсона, Х. Эмерсона, А. Файоля, Л. Гьюлика, Л. Урвика, Шнипера Р.И.,
Орлова Б.П., Бунича П.Г., Велехова Л., Гвишиани Д.М., Анимицы Е.Г..
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В работах Воронина А.Г., Лапина В.А., Широкова А.Н., Воложанина В.В.,
Новоженовой И.С., Чепурко Ю.А., Афоничкина А.И., Демина Д.А., Малышева
В.И., Гибежа А.А., рассматривается опыт совершенствования механизма
управления экономикой регионального и муниципальных уровней [12].
В процессе управления муниципальным уровнем выделяются активные и
пассивные методы. Анисимов в своих работах отражает теории пассивных
методов управления, таких как согласование интересов всех уровней власти и
граждан, разработка стратегических планов и программ, а так же проведение
совещаний, которые влияют на потенциал территории. Активные методы
включают в себя использование инструментов, которые влияют на основную
деятельность

организаций

и

учреждений,

находящихся

на

территории

муниципального образования, разрабатывают программы мероприятий по
улучшения экономики муниципального образования. Данные методы нацелены на
развитие так называемых «точек роста», и концентрации всех ресурсов,
имеющихся на данной территории.
Многие авторы считают, что под механизмом управления подразумевается
воздействие на субъект управления посредствам функций. В.Е. Рохчина и Ю.В.
Якшина под функциями управления подразумевает управленческую деятельности
которая обозначена самостоятельностью, разделением и специализации труда.
М.В. Ширишкина в своих исследованиях изучает сущность механизма
муниципального управления и дает ему следующее определение: «механизм
управления осуществляется посредством управленческих отношений, состоящих
из

функций,

реализуемых

в

процессе

управления

с

использованием

соответствующих методов и принципов управления».
Подводя итоги анализа трудов таких ученых, как А. Файоля, Л. Гьюлика, Л.
Урвика, Д.М. Гвишиани, Лексина В.Н., Лаженцева В.Н., Швецова А.Н., Болотова
С.П., Рохчина В.Е., Якишина Ю.В., Воронина А.Г., Лапина В.А., Широкова А.Н.,
Осипова А.К., Осипова Ю.М., Маршаловой А.С., Новоселова А.С., Морозовой
Т.Г., Смирнова Э.А, Советова Б.Я., Ширинкина М.В. можно сделать вывод, что:
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1. Центральным механизмом в системе управления является определение
целей и задач муниципального управления;
2. На основе разработанных целей и задач, выделяются функции управления
для достижения поставленных целей;
3. Эффективный

механизм

управления

муниципальным

образованием

складывается в процессе реализации функций управления;
4.

Основными

функциями

управления

является:

прогнозирование,

планирование, программирование, организация, регулирование и контроль ;
5. Управление организовывается по уровням: стратегическое (долгосрочное,
среднесрочное) и оперативное (текущее) управления;
6. С помощью форм, методов и инструментов реализуются функции
управления для достижения поставленной цели;
7. В структуре управления муниципальным образованием учувствуют такие
подсистемы как: кадровая, информационная, технологическая, нормативносправочная, функциональная и организационная структура, по средствам которой
и обеспечивается эффективность управления.
1.4 Передовые практики совершенствования организации деятельности
исполнительных органов власти в муниципальном образовании в России и за
рубежом.
В настоящее время в России система муниципального управления слаба
развита, за счет не разработанности нормативно – правовой базы, это является
результатом длительного отсутствия демократии в стране и автономного
управления муниципальным образованием, из – за чего и происходят проблему
между разными уровнями власти. Как отмечает А.В. Колотилин, «модернизация
института муниципального управления должна быть целостной системной и
обеспечивать сочетание законных интересов личности, общества и государства
[11].
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Необходимость изменения механизмов муниципального управления замечают
не только ученые, но и политики. Они настроены на модернизацию системы
органов

местного

самоуправления,

что

бы

их

работа

соответствовала

современным требованиям, позволяющим эффективно работать в рамках
рыночной экономики.
В

современной

России

муниципальные

органы

власти

находятся

в

зависимости от региональных и федеральных органов, из-за этого органы
местного

самоуправления

теряют

автономность

принятия

решений,

ограничивается степень свободы и независимость принятия решений [17].
В России муниципальные органы управления в крупных городах обладают
большими возможностями, главы крупных муниципальных образований имеют
весомое политическое влияние, не только на региональном, но и на федеральном
уровне. Такие власти выражают мнение миллионного населения своего
муниципального

образования

перед

вышестоящими

органами.

Сельские

поселения и малые города не имеют больших возможностей, в силу нехватки
ресурсов на территории, слабая инфраструктура и система власти наделена более
узким кругом полномочий.
Районы в этом случае имеют двоякую роль с одной стороны на них
возлагается множество функций, которые не могут выполнять поселения или
малые города в отдельности, с другой они так же вынуждены выполнять и
государственные функции.
Так же существуют административно – территориальные образования, в
состав которых входит несколько районов. Из –за чего данные районы находятся
в зависимости от административно – территориальных образования и не имеют
самостоятельности. Такие районы нуждаются в независимости в управлении и
решении социальных проблем.
Для совершенствования системы управления Правительством РФ было
выдвинуто

предложение

о

привлечении

к

управлению

муниципальным

образованием высококвалифицированных специалистов, для смены построения
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принципа

местной

власти.

А

так

же

укрепление

отдельных

структур

муниципального управления по средствам слияния администраций небольших
муниципальных образования, в своём роде это поможет снизить затраты на
содержания аппарата управления. Так де слияния помогало бы решать проблемы
территории. Множество предложений было внесено по поводу регулирование и
контроля деятельности муниципальных властей. В частности это касается
исполнением возложенных на них государственных обязанностей. Так же в
муниципальных образованиях существует проблема общественного надзора.
Данная

проблема

представительных

может
органов

быть

решена

власти,

при

помощи

повышения

негосударственных

роли

общественных

объединений и других способов прямого волеизлияния граждан.
Так же методом совершенствования муниципального управления в России
является укрепления бюджета, путем надежных источников пополнения таких,
как налоговые отчисления, дотации разных уровней. На практике это
дисциплинирует как региональную власть, путем контроля их деятельности не
только со стороны федеральных властей и муниципалитетов [17].
Нормативно - правовые механизмы в муниципальных образованиях так же
требуют совершенствования так, как существуют недоработки, связанные со
слабостью и постоянным изменениям законодательной базы муниципального
управления. Ученые предполагают, что оптимальным шагом для решения данной
проблемы был бы пересмотр современного законодательного обеспечения. Такой
метод усовершенствования деятельности муниципальной власти включает в себя
постепенное переход полномочий

от федеральных органов к региональным и

требует от государства создания определенных политико – правовых условий.
Которые позволили ы с наибольшей вероятностью реализовать программы по
модернизации системы муниципального управления. Например,
1. Оптимизация системы юридической защиты прав муниципального
управления

в

российских

судах

различных
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инстанций,

что

позволит

муниципальным органам эффективно отстаивать свои интересы перед давлением
региональных и федеральных властных структур.
2. Разделение полномочий органов государственной исполнительной власти и
муниципалитетов, поскольку данный пункт в законодательстве не проработан до
конца,

что

создает

определенные

препятствия

для

полноценного

функционирования местных органов власти и управления.
3. Создание эффективной системы контроля за деятельностью органов
муниципального

управления

и

местного

самоуправления,

в

том

числе

механизмов, позволяющих регулировать деятельность и полномочия народных
представителей

-

депутатов

муниципальных

советов

и

иных

структур

деятельности

органов

самоуправления.
4.

Улучшение

качественных

показателей

муниципальной власти и управления в масштабах отдельных территориальных
образований, регионов и государства в целом.
Из

вышесказанного

можно

сделать

вывод,

что

совершенствования

муниципального осуществляются путём автоматизации финансовой политики
муниципального образования, переходом от командно – директивного к
партнёрскому взаимодействия между государственными и муниципальными
властями.
Данные тенденции сопровождаются изменениями в нормативно-правовой
базе, регулирующей функционирование муниципальных органов власти и
управления в направлении повышения их самостоятельности, позиционирования
как отдельного института власти и управления.
Рассмотрим опыт совершенствование муниципального образования различных
стран.
В России, как и в Германии, местное самоуправление представляет собой
институт, с помощью которого население решает вопросы местного значения. По
сравнению с Германией в России такой институт развит недостаточно потому, что
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у граждан не имеется опыта самоорганизации, самостоятельной координации
действий, самостоятельности в решении проблем и правовой грамотности [16].
В настоящее время в целях улучшения муниципального управления
используется принцип бережливой администрации. Данная концепция берет
начало в частном секторе и потом проявляется в муниципальном управлении.
Понятие

«бережливое

администрации»

ассоциируется

не

только

с

оптимизацией процессов деятельности органов местного самоуправления, но и
повышением устойчивости экономического развития территории в целом и
отдельно учреждений различных сфер.
Рассмотрим реальные примеры использования принципов бережливого
управления в других странах. Например, в штате Айова из-за использования
бережливых технологий было сокращено время выдачи на строительство (по
стандартам качества воздуха) с 62 до 6 дней (90%). Устранено 70% лишних
этапов процесса, и из 23 этапов получения разрешения осталось всего 7.
В

округе

Вентура,

Калифорния,

службой

управления

человеческими

ресурсами оптимизированы процессы распределения фонда оплаты труда. Данная
программа носила название «Превосходство в услугах» [25].
Данная концепция пользуется популярностью не только в США, но и в
Великобритании Раднор и С.П. Озборн отмечают, что лин-программы с 2006 года
последовательно реализовывались в британской службе, а так же в ряде
министерств и департаментов с 2006 года. «Это, в частности, Национальная
служба здравоохранения (National Health Service, NHS) и ряд министерств и
неминистерских департаментов и служб: Департамент доходов и сборов
(HMRevenues and Customs), Служба судов (HM Court Services), министерство
труда

и

пенсий

Великобритании

(Department

of

Work

and

Pensions),

Национальный офис аудита (National Audit Office, NAO)»
Примером использования данной технологии в России может быть Татарстан.
Там была утверждена программа «Реализация проекта 'Бережливое производство"
на 2011-2013 годы». Данная программ направлена на полномасштабное развитие
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и внедрение методики «бережливое производство» на предприятиях, а также в
профессиональной подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей
промышленности

в

целях

модернизации

и

сокращения

издержек

в

производственных процессах[20,21].
В данной программе можно отметить такие положительные моменты как
системный подход к решению проблем, разработка и реализация пилотных
проектов

на

наукоемких

предприятиях

Татарстана,

включая

создание

региональных научно-образовательных центров и создание программ развития
предприятий в сфере «бережливого производства», которые предварительно
проходят экспертную оценку. Важно, что программа предусматривала такие
мероприятия, как определение и утверждение схем государственной поддержки
реализации пилотных проектов, а также научно-методическое и кадровое
обеспечение внедрения «бережливого производства» [20,21].
В США значительные проекты в области бенчмаркинга предпринимала
Северная Каролина (совместный проект 35 муниципальных образований штата), а
также Орегон (Oregon Options), Миннесота (Minnesota milestones), Флорида
(Florida benchmarks). Общим для этих проектов являлась фокусировка на
бенчмаркинге

финансовых

показателей

–

экономичности

и

удельной

себестоимости. Технический университет Вирджинии на протяжении 2000-х
годов. провел несколько достаточно интересных исследований услуг, связанных с
зонированием территории и выдачей разрешений на строительство на уровне
графств. В сферу показателей бенчмаркинга входили как показатели удельной
себестоимости оказания услуг, так и опросные показатели, характеризующие
степень удовлетворённости процессом оказания услуги [24].
В Австралии системы бенчмаркинга на основе показателей результативности
успешно используются при управлении поставщиками социальных услуг
(предоставление временных жилых помещений, уход за лицами с ограниченными
возможностями).
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Широкое распространение программного подхода как в отечественной, так и в
зарубежной практике связано с необходимостью реформирования системы
государственного

управления

в

условиях

обострившихся

проблем

государственного долга, дефицита государственного бюджета, нарастающей
неудовлетворенности общества работой органов исполнительной власти, а также
с недостаточной доступностью информации об их деятельности дарственных
услуг.
В Российской Федерации сегодня практически нет опыта применения
бережливого производства в государственном секторе, поэтому при разработке
программ обучения целесообразно опираться на положительный международный
опыт подготовки специалистов и преподавателей по бережливому производству.
С целью реализации мероприятий концепции «Бережливый регион» в автономном
округе будет сформирована организационная структура, обеспечивающая
эффективное стратегическое и оперативное управление внедрением бережливого
производства на предприятиях с государственным и муниципальным участием, в
организациях автономного округа [13]. С целью повышения качества социальных
и бизнес процессов, увеличения производительности труда в различных сферах
общественного производства, широкого вовлечения населения автономного
округа в постоянное улучшение условий жизни в Югре и эффективного
использования консолидированных бюджетных ресурсов создается Совет
главных конструкторов по бережливым технологиям при Губернаторе ХантыМансийского автономного округа - Югры.. Обеспечением деятельности Совета
главных конструкторов занимается Департамент общественных и внешних связей
Ханты

Мансийского

Уполномоченного

по

автономного
бережливым

округа

-

Югры.

технологиям

в

Вводится
Ханты-

институт

Мансийском

автономном округе - Югре. Уполномоченный по бережливым технологиям
является советником Губернатора автономного округа - Югры, работающим на
общественных началах.
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Основными задачами Уполномоченного являются: содействие деятельности
органов государственной власти автономного округа и органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа по развитию
бережливых технологий; содействие развитию общественных институтов,
ориентированных на внедрение и использование бережливых технологий на
территории автономного округа; взаимодействие с экспертным сообществом,
содействие в разрешении конфликтных ситуаций при внедрении бережливых
технологий в организациях автономного округа; содействие осуществлению
общественного мониторинга и общественной экспертизы практики в сфере
использования бережливых технологий; участие в формировании и реализации
государственной политики в области развития бережливых технологий в
автономном округе.
Отраслевые
реализуются

особенности

при

Уполномоченными

реализации

Концепции

учитываются

органами.

Уполномоченный

орган

и
-

руководящий орган содействия реализации Концепции, созданный на базе одного
из существующих исполнительных органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры или муниципального органа власти и
осуществляющий оперативное управление процессом реализации Концепции в
подведомственной сфере. Функции Уполномоченного органа: координация
реализации мероприятий Концепции в подведомственной сфере; установление
отношений с образовательными организациями автономного округа с целью
обучения

сотрудников

Уполномоченного

органа

и

сотрудников

подведомственных ему учреждений и организаций, в том числе предприятий с
государственным и муниципальным участием; формирование требований к
консалтинговым услугам при реализации их в подведомственных учреждениях,
организациях, в том числе на предприятиях с государственным и муниципальным
участием; организация участия в окружных и всероссийских мероприятиях по
бережливому производству с целью продвижения проекта «Бережливый регион»,
обмена опытом и лучшими практиками в области применения бережливого
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производства, популяризации бережливого производства среди населения и
бизнес-сообщества автономного округа; подготовка плана внедрения бережливого
производства в подведомственной сфере, формирование офисов внедрения.
Метод рекуперации, как тепла, так и бытовых отходов. Рекуперация возвращение

части

материалов

или

энергии

(тепла)

для

повторного

использования. В нашей стране данный метод практически не развит, многие
боятся внедрения данной технологии из-за первоначальных затрат и длительного
срока возврата (окупаемости) финансовых затрат. Основная проблема внедрения
новых технологий - это правильный расчет конечного результата. Для внедрения
практики в данной области, необходимо создание научно- образовательных
центров, где и будут заложены знания в области применения бережливых
технологий. Бережливое производство касается не только сферы услуг и
выполнения работ, но административных учреждений. Выполнение мероприятий
по установке водосберегающих средств и систем; организация раздельного сбора
макулатуры; отказ от использования пластиковой посуды; автоматическое
отключение

освещения/кондиционеров

утилизация

энергосберегающих

ламп,

во

внерабочее время;

элементов

питания

надлежащая
и

позволит

минимизировать негативные последствия на окружающую среду [14].
Основной

задачей

концепции

является

популяризация

бережливого

производства, путем участия в окружных и всероссийских мероприятиях по
бережливому производству с целью продвижения проекта «Бережливый регион»,
обмен опытом и лучшими практиками в области применения бережливого
производства, популяризации бережливого производства среди населения и
бизнес-сообщества автономного округа.
Анализ зарубежного опыта показывает, что механизм аутсорсинга активно
применяется в секторе государственного управления. Во многом развитие
аутсорсинга было связано с реформами государственного управления, с
развитием концепций так называемого нового государственного управления (New
Public Management). Активное развитие аутсорсинга соответствовало практически
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всем основным принципам «нового государственного управления», поэтому
неудивительно, что передача части государственных функций на аутсорсинг стала
одной из ключевых составляющих реформ государственного сектора, которые
проводились в большинстве стран — членов ОЭСР в 1990–2000-е годы.
Основными лидерами в развитии аутсорсинга среди стран — членов ОЭСР
являются англо-саксонские страны (Великобритания, США, Канада, Австралия,
Новая Зеландия), страны Скандинавии (Швеция, Дания, Финляндия) и Дальнего
Востока (Сингапур, Гонконг, Южная Корея). ОЭСР регулярно проводит оценку
общего объема аутсорсинга в государственном секторе [22].
Практика

показывает,

что

ряд

государственных

и

муниципальных

полномочий, особенно услуги, может с высокой эффективностью исполняться
коммерческими предприятиями. Наибольшее распространение за рубежом
получил IT-аутсорсинг в сфере государственного и муниципального управления.
В Чили внедрена электронная система государственных закупок с помощью
Интернета. При регистрации в системе по месту осуществления своей
деятельности частная фирма получает уведомление о проводимом тендере. За
счет этих процедур предполагается снизить бюджетные расходы на 200 млн.
долларов или на 1,4% годового бюджета страны.
В Японии разработан закон о доступе к информации, что позволило
опубликовать отчет о расходах чиновников местных органов управления и тем
самым выяснить и обнародовать расходы местных чиновников на встречи с
вышестоящими чиновниками. В результате с 2004 по 2005 гг. 47 японских
префектур сократили свои бюджеты на представительские расходы на общую
сумму более 100 млн. долларов.
В Австралии была создана и внедрена электронная системы регистрации
компаний, работающих в режиме реального времени, что позволило 80 %
компаний воспользоваться этой системой и тем самым сократить время,
необходимое для регистрации, с 15 дней до 15 минут.
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Таким образом, мировой опыт свидетельствует, что положительный
результат применения технологии аутсорсинга в деятельности органов
государственного и муниципального управления возможен. При этом
аутсорсинг

позволяет

повысить

административно-управленческих

эффективность

процессов,

осуществления

более

эффективно

контролировать издержки деятельности, фокусировать внимание органов
исполнительной власти на основной деятельности, повысить качество услуг,
обеспечить доступность новых технологий и т.д.
Рассмотрим более подробно анализ и совершенствование организационной
структуры

администрации

на

примере

муниципального

образования

Ковдорский район Мурманской области. Путем применения аутсорсинга
администрация старается сократить расходы и увеличить доходную часть
бюджета, не допустив при этом сокращений, при которой часть непрофильных
функций передается сторонней организации, не подходит, т.к. она не
способствует

увеличению

доходной

части

бюджета

и

предполагает

сокращение сотрудников.
Можно выделить достоинства и недостатки применения на практике метода
аутсорсинга.
Достоинства:
- сокращение числа подразделений, упрощение структуры органо власти;
- сокращение затрат на заработную плату и выплаты в фонды пенсионного,
медицинского и социального страхования;
-

часть специалистов в сфере экономики и бухгалтерского учета и

специалисты ИТ будут переведены во вновь созданные предприятия, что
значительно упростит структуру данных отделов.
Главным недостатком является сложность в реализации данного метода, не
все муниципальные органы власти будут готовы так резко поменять свою
структуру.
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И, наконец, органам власти всех уровней нужно уметь эффективно
взаимодействовать друг с другом. У муниципалитетов существует множество
общих, перекрестных вопросов. При этом ответственность перед народом
неделима. Именно поэтому предприняты изменения в 131-й Федеральный закон,
предусматривающие формирование системы показателей оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
1.5 Методика анализа организации деятельности исполнительных органов
власти в муниципальном образовании
Чтобы понять, как наращивать уровень качества муниципального управления,
надо разобраться, какими критериями мы это качество меряем. Еще в 2008 году
Владимир Путин (на тот момент президент РФ) подписал указ, в котором
содержался перечень показателей (более тридцати основных) для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления: от доли
населения, охваченного профилактическими осмотрами, до объемов жилищного
строительства. Отчасти список напоминает систему критериев, по которым
оценивается и деятельность региональных властей. Безусловно, в перечне есть
замеры, характеризующие качество именно местного самоуправления, например,
число субъектов малого предпринимательства или степень удовлетворенности
населения оказанными услугами, но в целом муниципалитеты оцениваются как
представители государственной власти на местах. Но органы местного
самоуправления по определению автономны от других центров принятия
решений, их работа прежде всего должна быть направлена на создание на
территории условий для экономической и гражданской активности населения.
Между тем в показателях нет такого важного пункта, как степень участия
общественности в вопросах развития муниципальных образований.
В октябре 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета по
развитию местного самоуправления призвал вовлекать жителей в структуры
территориального общественного самоуправления, социально ориентированные
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неправительственные организации. Но тогда речь шла о благоустройстве дворов и
улиц. Сфера, безусловно, важная, но далеко не единственная, где может проявить
себя общественность. Поэтому мы, говоря о повышении эффективности, имеем в
виду и сотрудничество с местным сообществом. В последствии времени
появилась идея разделения муниципальной власти - на хозяйственную и
представительскую. Все, что касается отопления и мусора, - дело специалистаконтрактника, а гражданские инициативы - сфера главы муниципального
образования избранного или населением, или из числа депутатов, опять-таки
выбранных жителями. Впрочем, есть и точки зрения, что институт ситименеджмента призван окончательно взять под контроль органы местного
самоуправления и встроить их в вертикаль власти. Тем не менее, предлагаем
рассмотреть введение должности сити-менеджера как один из инструментов
повышения эффективности деятельности местного самоуправления.
Экономической эффективностью является использование всех имеющихся на
территории ресурсов. Термин управленческая эффективность подразумевает под
собой

использование

каждого

имеющегося

на

территории

ресурса

с

максимальной пользой для территории. Сочетание именно этих двух понятий
приведет к полной эффективности.
Трудность при анализе организации деятельности исполнительных органов
власти в муниципальном образовании проявились при недостатке нормативных
стандартов и характеристик муниципального образования. Из-за того, что все
муниципальные образование различны по географическому положению, площади
территории, размеру доходной и расходной части бюджета, и инфраструктуры.
Особенности управления муниципальными образованиями состоят в объекте
управления, город является совокупностью естественных

и искусственных

подсистем, которые объединяются в материальное производство, системы
социального обслуживания населения, уход за окружающей средой.
Еще одной особенностью управления городами является многоканальность в
реализации обратных связей, инерционность объектов управления, разница во
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времени, трудности сбора и обработки информации для принятия решений,
разнообразие структур управления.
Методика основывается на полном анализе муниципального образования.
Информация, используемая в анализе открыта, не только для самих
муниципальных служащих, но и для граждан. Показатели эффективности органов
власти должны рассчитываться ежегодно, а в идеале такие показатели должны
подсчитываться
сохраняться

непрерывно,

ежеквартально

непрерывность

мониторинга

или

ежемесячно.

состояния

Должна

муниципального

образования.
В

универсальном

методе

оценки

эффективности

деятельности

исполнительного органа власти имеется единая система представлений о
приоритетных направлениях, задачах и принципах в сфере оценки деятельности
местного самоуправления, а также о механизмах ее реализации.
Методика основывается на 16 основных критериях, в которые характеризуют
четыре основные сферы, рассмотрим их более подробно:
1. Экономическое развитие
2. Дошкольное образование
3. Общее и дополнительное образование
4. Культура
5. Физическая культура и спорт
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
8. Организация муниципального управления
Так же в ней присутствуют дополнительные показатели и индикаторы.
Основным инструментом оценки являются не только количественные, но и
качественные показатели.
К критериям определяющими эффективность деятельности власти являются:
финансовое состояние муниципального образования, критерии, характеризующие
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общественные потребности и ресурсы, критерии, описывающие системные
характеристики администрации, рассмотри более подробно каждый из них.
Подводя итог можно сделать вывод, что оценка эффективности управления
муниципальным образованием основывается на особенности управленческого
процесса, а так же на анализе социально - экономических характеристик
состояния муниципального образования.
Для успешной реализации совей деятельности органы власти должны
воздействовать на: правовое регулирование местного самоуправления; местный
бюджет; распоряжение муниципальной собственностью; муниципальная служба.
Методику можно применят к различным муниципальным образованиям где
органы исполнительной власти:
1) обладают определенными проблемами и стремятся определить перспективы
их решения;
2) придают внимание тому, что проблемы могут иметь угрожающий характер,
но не в силах определить источник их происхождения или разработать стратегию
решения;
3) инициировали социально-экономическое развитие, без систематического
анализа изменения управленческого состояния и предвидение проблем.
Такая оценка, является систематическим процессом и состоит из множества
факторов. В которые входят влияние российской экономики и действия местных
органов власти, финансовое положение, численность населения и его состав,
экономическая и социальная динамика, институциональные преобразования и т.п.
Их влияние сложно к выявлению, но их необходимо измерять, но они влияют на
текущее состояние, и способствует проведению процедур измерений и анализа,
т.е. исследования.
Управленческий

инструмент

позволяет

определить

критерии

которые

используются для анализа, посмотреть направления развития, используя при этом
данные отчетов об исполнении бюджетов, объединяя их с демографической,
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экономической и социальной информацией, а также с характеристиками,
описывающими состояние управляющей системы.
Проведя

оценку

деятельности

исполнительного

органа

власти

муниципального, можно выявить ряд проблем и разделить их на блоки:
нормативно - правовые;
методические;
организационные;
финансово - экономические;
информационно - технологические.
В первой главе мы выявили сущность и значимость исполнительных органов
власти на примере Администрации Катав-Ивановского района, рассмотрели
различные методы совершенствования организации деятельности
исполнительных органов власти, сравнили несколько современных теоретических
представлений по проблемам совершенствования организации деятельности
исполнительных органов власти.
Для анализа деятельности администрации необходимо рассмотреть такие
социально-экономические показатели как: доходы и расходы бюджета КатавИвановского муниципального района, численность постоянного населения,
миграционный

прирост,

предпринимательства,

количество

среднемесячную

субъектов
заработную

малого

и

плату

среднего
работников,

рассмотреть социальные выплаты жителям Катав – Ивановского района,
безработицу в районе и т.д.
Исходя

из

анализа

выявить

проблемы

организации

деятельности

Администрации Катав-Ивановского муниципального района, а в третьей
предложим

пути

совершенствования

предложим решение данных проблем.
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органов

исполнительной

власти

и

2

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ОРГАНОВ

ВЛАСТИ

В

МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ

(НА

ПРИМЕРЕ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
2.1 Анализ документационного и методического обеспечения деятельности
Администрации Катав-Ивановского муниципального района
Деятельность в управления муниципальным районом складывается на основе
нормативно правовых документов, в которые входят: Конституция Российской
Федерации, Федеральные законы, региональные законы, местные нормативно –
правовые акты, а так же Устав Муниципального района. Конституцию и
Федеральные законы мы подробно рассмотрели в первой главе, во второй более
подробно рассмотрим и проанализируем местные региональное и местное
законодательство, а также Устав Администрации Катав – Ивановского района.
Документационное обеспечение, можно назвать иначе, как делопроизводство
и

это

представляет

заключающееся

в

собой

специфическое

составлении,

направление

оформлении,

обработки

деятельности,
и

хранении

документации. От качества оформления и прочтения документов зависит
своевременность и правильность принятия управленческого решения. При
различных организационных поверках, чаще всего просматривают документацию
учреждения, так как в ней зафиксировано ее деятельность.
Сегодня органы местного самоуправления, играют весомую роль в обществе,
так как являются связующим звеном между обществом и государством. В связи с
повышением качества работу органов власти, расширением объема информации
повышаются требования к качеству документационного и методического
обеспечения муниципального управления. Именно для этого разрабатываются
законодательные, нормативные и нормативно – методические документы
общегосударственного

действия.

Высшей

правовой

силой

обладают

законодательные акты Российской Федерации, именно на них основываются
нормативно – правовые акты и методические документы органов местного
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самоуправления, то есть Администрации Катав – Ивановского муниципального
района.
Более подробно рассмотрим документы, в соответствии с которыми ведется
документационное и методологическое обеспечение Администрации Катав –
Ивановского района:
1. ФЗ РФ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003;
2. ФЗ РФ № 24 – ФЗ «Об информации, информатизации и защите
информации» от 20.02.1995. именно этот закон закрепил обязательность
документирования информации, а также установил терминологию, урегулировал
ряд

отношений,

которые

возникают

при

применении

информационных

технологий.
Сейчас функционируют и общегосударственные нормативно – методические
документы по организации делопроизводства в муниципальных образованиях,
например:
1. Государственная система документационного обеспечения управления
(ГСДОУ). В ней содержаться общие требования к документации и к самому
документационному обеспечению деятельности органов власти и представляет
собой систему принципов и правил, которые устанавливают единые требования
по работе с документацией. Основной целью является упорядочивание
документооборота, снижение количества и улучшения качества документации,
создание условий для использования современных технических средств и
технологий сбора и обработки информации, а так же улучшения работы аппарата
управления.
2. Типовая инструкция по делопроизводству, определяет общий порядок
подготовки и оформления документов, задает технологию работы с документами
такую как, регистрация документов, построение поисковых систем для
справочной работы, контроль над исполнением документа, оформление и работу с
номенклатурой дел, систематизацию и хранение документации. Можно сделать
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вывод, что такая инструкцию, служит образцом для создания инструкции по
делопроизводству в Катав-Ивановском муниципальном районе.
3. ГОСТ Р 6.30 – 2003. УСД. Унифицированная система организационно –
распорядительной документации. Содержит в себе требования к оформлению
организационно

–

распорядительной

документации

(постановления,

распоряжения, приказы, письма), используемые в ежедневной деятельности
Администрации Катав-Ивановского района.
Современные нормативно - правовые документы и методические разработки
регулируют лишь часть документационного обеспечения работы муниципальных
органов власти. Конкретно для органов местного самоуправления нет специально
предназначенных нормативно – методических документов, которые упростили бы
работу с документацией и привели бы ее к единообразию. Единые правила
документооборота в муниципальных образованиях привела бы к сокращению
расходов муниципального образования в общегосударственное информационное
пространство.
Продолжая

анализ

документационного

и

методического

обеспечения

организации деятельности Администрации Катав-Ивановского муниципального
района отметим, что без полноценного информационного обеспечения ни одна
система управления функционировать не сможет.
Именно на основе экономической, статистической и технологической
информации, в которой содержится информации о основных показателях
социально – экономического положения, можно дать оценку состояния органов
местного самоуправления. Применение на практике современных технологий
обработки и передачи информации имеет важное значение, для повышения
качества услуг, оказываемых населению и для эффективности работы органом
местного самоуправления.
В принятой Правительство Российской Федерации программе «Электронная
Россия» на 2002-2012 годы информатизация территориального управления
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рассматривается в единой системе управления районом и городом с применением
программных решений, которые принимаются на федеральном уровне власти.
Информатизация органов власти идет в едином русле с системой управления
и учетом программ муниципального развития. Создание такой информационной
среды должно обеспечить создание условий для реализации прав на качественную
работу с обращениями граждан н территории района. Создание и использование
интегрированной среды даст возможность к регулированию механизмов
мониторинга, поддержке современных информационных технологий и средств
коммуникации,

реализации

эффективных

организационно

–

финансовых

механизмов системы управления.
Данная система даст возможность к формированию информации для полного
учета, отчетности, анализа качества и контроля управления учреждением, для
ведения информационного портала, электронного документооборота.
Можно сделать вывод, что развитие системы электронного документооборота
в Администрации Катав-Ивановского района проходит вместе с развитием
системы информационного обеспечения управления г. Челябинска и страны в
целом. На настоящий момент система находится на стадии разработки и
принятия.
Имеется унифицированная система документации, которая действует в
настоящее время, в их состав входят:
Организационно–правовые документы — уставы, положения, штатные
расписания, структура и штатная численность, регламенты;
Распорядительные

документы:

постановления,

решения,

приказы,

распоряжения;
Информационно–справочные документы: справки, акты, докладные и
объяснительные записки, доверенности, служебные письма, телефонограммы,
факсы.
Общий документооборот Администрации Катав-Ивановского муниципального
района за 2014 год составил 13160 единиц, что на 6,8% меньше 2013 года. При
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этом в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района поступило и
обработано:
входящей корреспонденции 6638,
постановлений и распоряжений Губернатора Челябинской области 164,
обращений граждан 1646
Разработано и подготовлено:
исходящей корреспонденции 1853,
постановлений 1938,
распоряжений 636,
распоряжения по личному составу 285.
В 2015 году Администрацией района проведена значительная работа по
совершенствованию

нормативно-правовой

базы.

Общий

документооборот

Администрации Катав-Ивановского муниципального района за 2015 год составил
11843 единицы. При этом в Администрацию района поступило и обработано:
входящей корреспонденции 6075
постановлений и распоряжений Губернатора Челябинской области 177 69
обращений граждан 1590
Разработано и подготовлено:
исходящей корреспонденции 1391
постановлений 1757
распоряжений 601
распоряжений по личному составу 252.
Все

нормативно-правовые

акты

прошли

комплексную

экспертизу

юридическим отделом Администрации Катав-Ивановского муниципального
района. Правовые акты, затрагивающие интересы граждан, публикуются на
официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района
katavivan.ru в разделе «Законодательство». За 2015 год на сайте Администрации
района размещено 78 постановлений и 13 распоряжений.
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В

2016

году

совершенствованию

Администрацией

района

нормативно-правовой

базы.

продолжалась
Общий

работа

по

документооборот

Администрации Катав-Ивановского муниципального района за 2016 год составил
11975 единицы. Разработано и подготовлено исходящей корреспонденции,
постановлений и распоряжений, распоряжений по личному составу – более 3500
ед.

Все

нормативно-правовые

акты

прошли

комплексную

экспертизу

юридическим отделом Администрации Катав-Ивановского муниципального
района. Правовые акты, затрагивающие интересы граждан, публикуются на
официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района
katavivan.ru в разделе «Законодательство».
На официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального
района есть разделы по городским и сельским поселениям. Проводится
периодический мониторинг сайта, уделяя особое внимание новостному блоку,
актуализации

размещаемой

информации,

своевременности

размещений

информации и нормативных правовых актов. Наполняемость сайта стала лучше,
заведены новые страницы, о чем говорит статистика посещаемости: за 2016 год
сайт посетили 44 тыс. человек.
2.2
Анализ показателей деятельности Администрации Катав-Ивановского
муниципального района
В данной главе рассмотрим показатели деятельности Администрации Катав –
Ивановского района за 2011-2016 год, рассмотрим поставленные цели, соотнесем
фактические и плановые показатели.
Для определения качества деятельности Администрации Катав – Ивановского
района нам поможет Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008
года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Данная методика поможет оценить динамику изменений показателей,
характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития
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муниципального

образования,

степени

внедрения

методов

и

принципов

управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям
муниципального управления.
Результаты такой оценки помогут понять проблемные зоны, требующие
набольшего

внимания

органов

власти,

поможет

сформировать

перечень

мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного
самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и
объема предоставляемых населению услуг.
Предметом оценки являются результаты деятельности органов местного
самоуправления в следующих сферах:
экономическое развитие;
дошкольное образование;
общее и дополнительное образование;
культура;
физическая культура и спорт;
жилищное строительство и обеспечение граждан жильем;
жилищно-коммунальное хозяйство;
организация муниципального управления;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В данной главе некоторые из них мы рассмотрим более подробно.
С 2012 по 2016 годы основными направлениями деятельности Администрации
были:
1) обустройство территории района для комфортного проживания граждан;
2) создание благоприятных условий для обеспечения достойного качества
жизни населения;
3) дальнейшее поступательное развитие нашего района.
Деятельность Администрации Катав-Ивановского муниципального района в
2014 году была направлена, на качественное решение полномочий, обозначенных
Федеральным законом от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Катав-Ивановского муниципального района, на достижение конкретных целей
таких как улучшение благосостояния населения, создание комфортных условий
проживания, поддержку социально – незащищенных слоев населения, публичное
обсуждение проблем и приоритетов деятельности.
Положительным образом на реализацию мер социально – экономической
политики отразилось взаимодействие Собрание депутатов, администрации
района, городских и сельских поселений.
Социально-экономическое

развитие

Катав-Ивановского

муниципального

района в 2014 году осуществлялось на основе следующих документов:
– Стратегического плана развития Катав-Ивановского муниципального района
до 2020 года;
–

программы

социально-экономического

развития

Катав-Ивановского

муниципального района на 2011-2016 годы.
Главной задачей районной власти являлось сохранение и развитие района и,
безусловно, каждой городской и сельской территории, на основе сохранения и
развития производственной и социальной сфер для дальнейшего улучшения
жизни населения.
Администрацией района проводится большая организационная работа,
которая включает в себя:
– ежедневные оперативные совещания с заместителями главы район
–

еженедельные

оперативные

совещания

с

начальниками

отделов,

руководителями служб и подразделений,
– ежемесячные совещания с приглашением глав городских и сельских
администраций, руководителей федеральных служб и учреждений, предприятий
района.
С

целью

эффективной

работы

каждое

направление

деятельности

Администрации курирует заместитель главы, который тесно контактирует с
отраслевым министерством, знает принципы работы, сроки, исполнителей.
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Итоги развития муниципального образования, несмотря на сложную
ситуацию в России и в регионе, в целом позитивные. Результатом реализации мер,
направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в районе,
стало отсутствие задолженности по выплате заработной платы, стабильное
проведение отопительного сезона, оказание поддержки населению в рамках
реализации программы содействия занятости населения и другие. Это позволяет
сделать вывод, что исполнение функций, возложенных в соответствии с
Федеральным законом (№ 131 - ФЗ) на Администрацию в отчетный период, было
обеспечено.
Продолжена реализация на условиях со финансирования государственных,
муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий,
развитие малого и среднего бизнеса, адресную социальную поддержку отдельных
категорий граждан, работу с молодежью; реализацию государственной политики
в сфере опеки и попечительства; работу с общественными объединениями;
профилактику терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений; все это
способствовало сохранению стабильной социально-экономической ситуации в
районе.
В тоже время сложная экономическая ситуация в стране отразилась на
экономике Катав-Ивановского муниципального района. Это сказалось на
снижении объемов производства на ведущих предприятиях района, сокращении
численности работающих на них, уменьшении занятых в малом бизнесе. А это –
потенциальная потеря собственных доходов бюджета района, рост уровня
безработицы,

снижение

реальных

доходов

населения

и

покупательской

способности и как следствие рост уровня миграции за пределы района.
Несмотря на ряд негативных тенденций и снижении показателей развития
района, по результатам мониторинга показателей социально-экономического
развития муниципальных районов, проведѐнной Правительством Челябинской
области, Катав-Ивановский муниципальный район по итогам 2016 года занимает
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в рейтинге 7 место из 27 районов (2015 год – 9 место), и состояние его
оценивается как среднестабильное.
В социально-экономическом развитии района отмечен ряд положительных
тенденций. Это рост заработной платы работников крупных и средних
организаций,

создание

новых

рабочих

мест,

сохранение

социальной

направленности бюджета, что положительно сказалось на развитии жизненно
важных сфер, таких как образование, здравоохранение, социальная защита.
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в
муниципальной собственности имущество и средства местных бюджетов.
Основная задача бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального
района на 2016 год заключалась в бесперебойной работе бюджетной сферы,
сохранения стабильности финансовой системы и обеспечения финансирования
первоочередных обязательств перед населением, путем укрепления доходной
части, привлечения средств из вышестоящего бюджета, экономии и оптимизации
бюджетных расходов. Рассмотрим бюджет Катав- Ивановского муниципального
района с 2014-2017 годы (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Основные параметры районного бюджета Катав-Ивановского
муниципального района на 2014 - 2016 годы (тыс. рублей)
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Исполнение

Администрацией

района

полномочий,

определенных
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Федеральным Законом, напрямую зависит от наполняемости консолидированного
бюджета, который является главным инструментом проведения социальной,
финансовой и инвестиционной политики на территории муниципального
образования (таблица 2).
Таблица 2 – Структура доходов районного бюджета за 2014-2017 годы (тыс. руб.)
Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Налоговые и неналоговые поступления
222449,2
215989,6
220104,5
235827,3
Безвозмездных поступлений районного
597480,8
585685,6
495646,0
502681,6
бюджета от других бюджетов:
Дотации
15107,0
Субсидии
84136,4
93598,2
6704,4
6704,4
Субвенции
477836,7
470608,3
488930,7
495966,3
Иные трансферты
10,9
10,9
10,9
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской
области.

Субвенция (от лат. subvenire — приходить на помощь) — вид денежного
пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на
определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату
в случае нецелевого использования или использования не в установленные сроки.
Дотации – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих
расходов.
Субсидия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — пособие в денежной
или натуральной форме, предоставляемое за счёт государственного или местного
бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам,
местным органам власти, другим государствам.
Администрация Катав-Ивановского муниципального района постоянно и
целенаправленно проводит работу по наполнению и увеличению доходной части
консолидированного бюджета, обеспечивает жесткий контроль за недопущением
кредиторской задолженности, в первую очередь по заработной плате, социальным
выплатам населению и топливно-энергетическим ресурсам. На пополнение
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доходной части бюджета муниципального района влияние оказывает и работа по
сокращению недоимки. В рамках полномочий органов местного самоуправления
по обеспечению поступления задолженности в бюджет и внебюджетные фонды
ежемесячно проводятся заседания территориальной межведомственной рабочей
группы по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины с заслушиванием
руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих
задолженность в бюджет и внебюджетные фонды. Сумма платежей в областной и
местный бюджеты, внебюджетные фонды предприятий и индивидуальных
предпринимателей, состояние платежей на которых рассматривалось на заседании
комиссий, составило: в областной бюджет – 4415,3 тыс. рублей, местный бюджет
– 4805,6 тыс. рублей, страховых взносов – 9533,5 тыс. рублей. Администрацией
района уделяется повышенное внимание финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий. Работает балансовая комиссия по контролю за
финансово-хозяйственной

деятельностью

муниципальных

предприятий,

рассматривает

итоги

которая

учреждений

и

финансово-хозяйственной

деятельности предприятий с целью предупреждения их несостоятельности и
банкротства.
Экономическое развитие района во многом определяется эффективностью
использования трудового потенциала. Рассмотрим как

и по каким причинам

изменялась численность населения в Катав-Ивановском муниципальном районе
(таблица 3, рисунок 2).
Таблица 3 – Численность населения Катав-Ивановского муниципального района
с 2011 по 2017 годы (тыс. человек)
Год

Численность населения

2012
2013
2014
2015
2016
2017

32627
32115
31586
31296
30805
30282
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Рисунок 2 – Численность постоянного населения Катав-Ивановского
муниципального района с 2012-2017 г. г. (тыс. человек)
В период с 2012 по 2017 годы численность населения уменьшилась примерно
на 7%. на численность населения прямо пропорционально влияют рождаемость и
смертность, а также миграция населения. Рассмотри показатель естественного
движения населения, отношения смертности граждан к их рождаемости (рис. 3)
2012

2013

2014

2015

2016

-4,3

-4,5

-4,9
-6
-7,2

Рисунок 3 – Естественный прирост населения в Катав – Ивановском районе за
2012 – 2016 годы (человек)
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В результате сложившейся ситуации с рождаемостью и смертностью
наблюдается отрицательный естественный прирост населения. Уровень убыли
населения в Катав-Ивановском муниципальном районе выше общероссийского и
регионального показателей в течение всего периода. Численность коренного
населения постоянно сокращается, и миграция не способна его возместить
Рисунок 4).
2012

2013

2014

2015

2016

-157

-270

-340
-366

-371

Рисунок 4 - Миграционный прирост (убыль « - ») в Катав-Ивановском районе за
2012 - 2016 годы (человек)
Наблюдается

миграция

населения

за

пределы

Катав-Ивановского

муниципального района, в то время как по России в целом наблюдается
миграционный прирост на территорию страны. Демографическое равновесие в
районе продолжает нарушаться.
Рассмотрим численность экономически активного населения (таблица 3).
Экономически

активное

население

(рабочая

сила)

-

часть

населения,

обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг.
Численность

экономически

активного

безработных.
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населения

включает

занятых

и

Таблица 3 – Численность экономически активного населения (тыс. человек) за
2012-2016 годы
Год
Экономически активное население
Занятое население
2012
16
2013
16,1
2014
15,9
2015
16
2016
16,1
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской
области.

15,1
15,2
15,2
15,2
15,2

По данным таблицы можно сделать вывод, что количество человек занятых на
работе с 2013 года не менялось, а это значит, что количество безработных не
увеличивалось, а значит, резкого скачка безработицы не было, что показывает нам
хорошую тенденцию. Количество экономически занятого населения практически
не менялось, что само по себе является положительным фактором.
Среднесписочная

численность

работников

организаций

(без

внешних

совместителей) за январь-июнь 2017 года составила 4766 человек. Численность не
занятых

трудовой

деятельностью

граждан,

зарегистрированных

в

государственных учреждениях службы занятости населения Катав-Ивановского
муниципального района, на конец июня 2017 года составила 820 человек, из них
признано безработными 779 человек (95,0%).
Выполнение

возложенных

на

Администрацию

Катав-Ивановского

муниципального района функций, а также эффективность использования
имеющихся ресурсов во многом зависят от положения дел в экономике,
поскольку именно здесь, в основном, образуется налогооблагаемая база для
формирования бюджета, а значит – создаются условия для дальнейшего развития.
Рассмотрим сколько хозяйствующих субъектов всех форм собственности и видов
экономической деятельности находятся на территории Катав-Ивановского
муниципального района (рисунок 5)
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Рисунок 5 – Количество хозяйствующих субъектов на территории КатавИвановского района за 2012-2016 г.г.
Мы можем заметить, что с 2012 по 2014 года количество хозяйствующих
субъектов возрастает, но после кризиса в 2014 году начинает снижаться.
Необходимо давать больше возможности

для развития малому и среднему

бизнесу, а так же всячески поддерживать организации находящиеся на
территории данного муниципального района.
Участвуя во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и
среднего

предпринимательства

обеспечивают

формирование

конкурентной

среды, повышение доходов консолидированного бюджета района, поэтому
экономическое и социальное развитие напрямую зависит от развития данного
сектора (рисунок 6).
225

221

220
215

209

210
202

205

204

201

200
195
190
2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 6 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Катав-Ивановского муниципального района.
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Основная доля оборота малого бизнеса приходиться на розничную торговлю
(порядка 40%) общественное питание и услуги населению, при этом доля малого
бизнеса в торговле составляет 92%, в общественном питании 78%. Одним из
показателей, характеризующим уровень развития предпринимательства, является
число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1000 жителей. В 2016 году этот показатель по району составил 26,5
субъектов малого и среднего бизнеса и по сравнения с предыдущим годом
снизился на 3,3%.
Предприятия

малого

бизнеса

строят

свою

деятельность

исходя

из

потребностей местного рынка, предоставляют новые рабочие места местному
населению и перечисляют средства в местный бюджет, тем самым обеспечивая
его наполняемость. Поэтому администрация района предлагает условия для
поддержки малого предпринимательства в районе. Анализ факторов, влияющих
на развитие

малого и среднего предпринимательства, показывает, что

существующие проблемы можно решить только объединенными усилиями
согласованными действиями самих субъектов

и

предпринимательства, структур

поддержки предпринимательства и органов местного самоуправления.
Работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района по
развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется в
соответствии с муниципальной программой «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе», в рамках
которой оказывается финансовая, имущественная и консультационная поддержка.
Потребительский рынок района является гибким и устойчивым сектором
экономики. Не смотря на
экономическую

ситуацию,

сложившуюся
его

можно

не стабильную финансовую

охарактеризовать

как

умеренно

стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услугами,
развитой сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения.
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Потребительский рынок района представляют собой разветвленную сеть
объектов торговли, предприятий общественного питания и предприятий бытового
обслуживания (таблица 4).
Таблица

4 – Количество предприятий розничной и оптовой торговли,
общественного питания и бытового обслуживания в КатавИвановском районе за 2012-2016 годы.

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Розничная торговля
352
3514
362
375
385
Оптовая торговля
14
11
11
11
11
Предприятия
48
48
53
56
54
общественного питания
Предприятия бытового
69
74
82
85
83
обслуживания
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики по Челябинской
области.

По данным таблице можно сделать вывод, что количество предприятий
розничной торговли с 2012 годы выросло примерно на 9, 4 %, что является
хорошим показателем. Количество предприятий розничной торговли возрастает
из - за увеличения потребностей, повышения требований к уровню и культуре
торговли со стороны населения. А так же роста уровня потребительского спроса
населения, основанного на увеличении денежных доходов, прихода на рынок
крупных представителей торговых сетей и

совершенствования форматов

торговли.
В последние годы наблюдается увеличение доли организованной торговли на
рынках,

которое,

обусловлено

изменениями

требований

действующего

законодательства в сфере розничных рынков. Рынки реорганизуются и
переводятся в торговые комплексы и центры. Кроме того все больше
потребителей предпочитают осуществлять покупки в магазинах современных
форматах например, интернет – торговли, которые позволяют обеспечить
наиболее высокий ассортимент и необходимые условии и гарантии.
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Отсутствие позитивных тенденций в объеме розничного товарооборота
послужило низкая платежеспособность населения, замедление роста реальных
денежных доходов и высоких цен.
Важнейшим приоритетом социальной политики муниципального образования
остается повышение жизненного уровня населения через рост заработной платы и
увеличение денежных доходов (рисунок 7)
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22269
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Рисунок 7 – Среднемесячная заработная плата работников Катав – Ивановского
района за 2012 -2016 г.г. (тыс. рублей)
Мы можем заметить, что за период с 2012-2016 г.г.

среднемесячная

заработная плата работников увеличилась на 41% , что является хорошим
показателем. Но плата работников на территории Катав-Ивановского района
отстает от среднемесячной заработной платы в регионе и по России. Сложности в
экономики сказываются на доходах населения. Но Администрация имеет
социальную направленность своих действий. Жители района получают помощь от
органов власти в виде льгот пенсий и пособий (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Социальные выплаты жителям Катав-Ивановского района за 20132016 г.г. (млн. рублей)
На диаграмме изображена сумма выплат пособий, пенсий и льгот жителям
Катав-Ивановского муниципального района за 2013-2016 г.г., можно заметить,
что ч 2013 по 2105 года мы наблюдаем спад, а потом в 2016 году снова идет
вверх, возможно такую тенденцию создал кризис.
Своевременность выплат заработной платы работников находится на контроле
у Администрации. Всегда вовремя и без задолженности выплачивается заработная
плата работникам муниципальных учреждений, просроченная задолженность по
выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях района
отсутствовала.
Вопросы рынка труда, занятости населения остаются важными вопросами
экономической политики района, так как уровень занятости населения напрямую
влияет на уровень жизни населения. Рассмотрим количество безработных
граждан, а также отследим тенденции изменений уровня безработицы (рис. 9).
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Рисунок 9 - Количество безработных граждан и уровень безработицы с 2012-2017
годы (человек).
Реализация мероприятий по содействию занятости населения осуществляется
в рамках исполнения ведомственной целевой программы содействия занятости
населения челябинской области.
Проблема рынка труда обусловлены экономическими и социальными
факторами,

отдаленностью

квалификационным

от

составом

областного
экономически

центра,

профессионально

активного

населения.

–
Для

Администрации района создание рабочих мест и соответственно снижение
численности безработных – одно из важнейших направлений деятельности. В
результате совместной работы с главами городских и сельских поселений,
руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями и центра
занятости населения города Катав-Ивановск при запланированном создании 10
рабочих мест в 2017 года создали 65 мест.
Одним

из

ключевых

направлений

деятельности

органов

местного

самоуправления является развитие социальной сферы. Основным источником
финансирования мероприятий по развитию социальной сферы Катав-Ивановского
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муниципального района является бюджет района, за счет средств которого
реализуются

муниципальные

программы,

направленные

на

обеспечение

социальных гарантий для населения, ориентированные на повышение качества
предоставляемых учреждениями социальной сферы услуг, создание условий для
развития творчества и интеллектуального потенциала, социальной активности
молодежи, занятий физкультурой и спортом.
Активная деятельность органов власти была направлена на развитие
дошкольного образования (рисунок 10)
3300

2124

2021

2011

2012

2013

2264

2230

2305

2014

2015

2016

Рисунок 10 – Количество детей, воспитывающихся в общеобразовательных
упреждениях Катав-Ивановского муниципального района 2011-2016 г.г.
Улучшение демографической ситуации в районе привело к увеличению
потребности в дошкольных образовательных учреждениях. Для успешной
организации образовательного процесса, ухода и присмотра руководители
дошкольных образовательных учреждений создают современную материальнотехническую

базу,

обеспечивают

безопасные

условия,

соответствующие

требованиям законодательства. В управленческую и образовательную работу
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детских садов активно внедряются информационно - коммуникационные
технологии, технологии лего-конструирования.
На 100% детских дошкольных учреждений района оснащены компьютерами
для управления и организации педагогического процесса, в 33% ДОУ рабочие
места педагогов оборудованы автоматизированным рабочим местом (АРМ).
Обеспечено конструктивное взаимодействие с преподавательским составом
факультета

дошкольной

педагогики

Челябинских

институтов

повышения

квалификации по проведению курсовой подготовки. В 2016 году 90 педагогов
дошкольных образовательных учреждений прошли курсовую переподготовку.
Все

дошкольные

образовательные

учреждения

имеют

лицензию

на

образовательную деятельность, кроме того МДОУ № 1 г. Юрюзань и МДОУ № 14
г. Катав-Ивановска имеют лицензии на дополнительные образовательные услуги.
Стабильность работы дошкольных учреждений во многом определяется
кадровым потенциалом, созданием надлежащих условий в ДОУ, творческой
работой коллектива, а также развитием материально-технической и учебной базы
учреждений. Укомплектованность кадрами составляет 100%.
Исходя из основных принципов государственной образовательной политики,
деятельность управления образования и образовательных учреждений района в
2017 году была направлена на решение вопросов обеспечения доступности и
качества общего образования, создание условий в образовательных организациях,
отвечающих современным требованиям.
Анализ текущей ситуации показывает, что образовательная система КатавИвановского муниципального района является одной из самых финансовоѐмких в
бюджете района (42,12%). С 1 января 2017 года прошла оптимизация сети
образовательных учреждений и к управлению образования присоединен
городской отдел дошкольного образования. Экономия от оптимизации составила
10400 тыс.руб., которые были направлены на проведение ремонтных работ в
учреждениях образования.
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На территории Катав-Ивановского муниципального района функционирует 14
образовательных учреждений, из которых 5 учреждений среднего общего
образования, 4 – основного общего образования, 4 – дополнительного
образования детей, 1 коррекционная школа - интернат. 9 школ располагаются в
городской местности, 1 школа и 2 филиала – в сельской. Всего открыто классовкомплектов 189 (в городах– 165, в селах– 24).
Следующим

фактором,

характеризующим

работу

определяющим
органов

уровень

местного

жизни

населения

самоуправления,

и

является

здравоохранение.
Медико-демографическая ситуация в Катав-Ивановском муниципальном
районе характеризуется динамикой следующих показателей по сравнению с 2015
годом:
1. Снижение уровня общей смертности с 19,1 на 1000 населения до 17,9;
2. Снижение

количества

смертей

по

причине

болезней

системы

кровообращения с 597,9 на 100 тыс. населения до 536,8;
3. Снижение смертности от злокачественных новообразований с 219,5 на 100
тыс. населения до 172,5;
4. Снижение смертности от болезней органов дыхания с 69,9 на 100 тыс.
населения до 41,5;
5. Снижение смертности от болезней органов пищеварения с 47,7 на 100 тыс.
населения до 38,3;
6. Рост показателей детской смертности с 88,9 на 100 тыс. населения
соответствующего возраста до 116,9 (5 случаев детской смерти произошли на
дому в результате: наследственного заболевания, асфиксии, укуса животных, 2
синдрома внезапной смерти).
Стоимость медикаментов на 1 пролеченного пациента выросла на 216 рублей и
составила 480 руб. в сутки, увеличились расходы на питание с 58 руб. до 64 руб. в
день на человека в 2017 году. При официальном росте цен на продукты питания в
2016 году на 4,7%, реальная стоимость питания возросла 5,3%.
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За счет средств областного бюджета приобретен автомобиль для оказания
скорой помощи на сумму 2200,0 тыс. руб., что позволит более оперативно
организовать доставку больных в учреждения здравоохранения согласно
маршрутизации.
За 2017 год ведущими региональными и федеральными медицинскими
учреждениями была оказана высокотехнологичная медицинская помощь 131
жителю Катав-Ивановского района.
Основным фактором, влияющим на качество медицинского обслуживания,
которое

не

всегда

квалифицированных

удовлетворяет
врачебных

жителей

кадров

района,

является

(укомплектованность

нехватка
средними

медицинскими кадрами – 73%, врачами – 54%). Районная
больница

испытывает

реаниматологов,

недостаток

акушеров-гинекологов,

врачей:

терапевтов,

педиатров.

В

анестезиологов-

связи

с

тем, что

фактические расходы ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск» превышают
нормативные, доходов, получаемых учреждением, недостаточно для его
содержания. Поэтому была проведена оптимизация и модернизация медицинской
помощи в Катав-Ивановском районе, а также утверждена новая структуру ГБУЗ
«РБ г. Катав-Ивановск».
Аппарат Администрации Катав-Ивановского муниципального района строит
свою работу с городскими и сельскими поселениями в формате конструктивного
взаимодействия. Структурные подразделения оказывают методическую помощь и
юридическое сопровождение в организации деятельности на территориях
сельских поселений. Юридическое сопровождение, в частности включает в себя
консультирование, оформление и правовую экспертизу договоров и нормативноправовых актов, представление интересов поселений в судах и органах,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
Для совместного обсуждения вопросов и выработки решений по важнейшим
направлениям жизни района дважды в месяц при Главе района проводятся
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расширенные аппаратные совещания с участием Глав городских и сельских
поселений и руководителями структурных подразделений
Администрации района, руководителей федеральных структур. На совещании
обсуждаются проблемные вопросы по исполнению главами поселений своих
полномочий, оказывается организационная, методическая, практическая помощь
в подготовке документов. Для глав и специалистов сельских поселений регулярно
проводятся семинары-совещания. Главы поселений входят в состав большинства
комиссий при Главе района.
В ежегодно проводимом областном смотре-конкурсе «Самое благоустроенное
городское поселение Челябинской области» по итогам 2015 года город КатавИвановск занял 3 место в третьей категории городов Челябинской области.
Периодически в сельских поселениях проводятся встречи руководителей
района с жителями, либо их участие в сельском сходе. В любом случае, жители
поселения получают возможность задать вопросы представителям власти района.
Очень часто на такие встречи приглашаются специалисты Управления
социальной защиты населения, пенсионного фонда, мобильная бригада медиков.
Подводя итоги, можно отметить, что Администрация Катав-Ивановского
муниципального

района

справилась

с

реализацией

своих

полномочий,

установленных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Совместными
усилиями удалось сохранить социально-экономическую стабильность в районе,
несмотря на все экономические трудности, Администрация района выполнила
обязательства перед населением.
Новые экономические реалии требовали корректировки ряда параметров
Стратегии

социально-экономического

развития

Катав-Ивановского

муниципального района до 2020 года.
Поэтому и у нас только в конце 2016 года была проведена корректировка
целей, задач и показателей развития района до 2020 года. Таким образом, мы уже
определили задачи на ближайшие годы, которые получили одобрение Собрания
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депутатов района и нас ждет серьезная работа по реализации намеченных планов.
Теперь нам следует выходить на долгосрочные перспективы – до 2035 года.
В 2017 году Администрация муниципального района также будет уделяла
пристальное внимание экономному распределению имеющихся финансовых
ресурсов, развитию реального сектора экономики и обеспечению социальной
стабильности, повышению качества и доступности муниципальных услуг,
предоставляемых населению органами местного самоуправления всех уровней,
повышению эффективности принимаемых ими решений. В непростых условиях
сегодняшнего времени для решения поставленных задач нам необходимо
обеспечить четкое взаимодействие органов местного самоуправления района и
поселений, организаций, и учреждений, работающих на территории нашего
района.
2.3
Проблемы организации деятельности
Ивановского муниципального района

Администрации

Катав-

Характерной особенностью управления, как и любого другого процесса
является наличие проблем. Начиная со степени быстроты реакции на ту или иную
проблему муниципального образования и заканчивая результатом решения
проблемы зависит уровень эффективности власти. На сегодняшний день можно
обозначить

несколько

проблем

связанных

с

организацией

деятельности

Администрации Катав-Ивановского района (таблица 5).
Таблица 5 – Основные проблемы связанные с организацией деятельности
Администрации Катав-Ивановского района
Тематика проблем
Нормативно – правовые
Методические
Организационные

Проблемы
Проблемы с толкованием и применением измененных
законодательных актов
Невозможность использования для всех муниципальных
образований одной методики оценки
Старение и недостаточная квалификация муниципальных
служащих
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Окончание таблицы 5
Тематика проблем
Финансово – экономические
Информационно
технологические

Проблемы
Финансовые ресурсы муниципальных образований не
соразмерны их компетенции
– Недостаточная развитость инфраструктуры и стандартов
качество в области обмена данными в электронном виде
между различными субъектами

Рассмотрим каждую из них более подробно:
1. Нормативно
инструментом

для

–

правовая.

Правовая

качественного

база

считается

функционирования

обязательным

системы

органов

муниципальной власти. Но вместе с этим, такие частые изменения вносят
противоречия и затруднения в работу органов власти, выявляются проблемы с
толкованием и применением измененных законодательных актов. А так же не
всегда информация вовремя доходит до органов власти из-за чего происходят
перебои в работе.
Вопреки интенсивному развитию правовой базы местного самоуправления, и
после анализа действующего законодательства были выявлены ряд проблем, в
сфере правового регулирования органов местного самоуправления.
Проблемой является недостаточное закрепление определённых полномочий
местной администрации.
Согласно

данному

фактору

в

муниципальном

районе

не

имеется

стандартизированного подхода к установлению перечня полномочий указанного
органа местного самоуправления. Следует отметить, что в статье 17 Федерального
закона

указаны полномочия органов местного самоуправления по решению

вопросов местного значения, в части 10 статьи 35 указаны

исключительные

полномочия представительного органа местного самоуправления, в части 2 статьи
36 речь идет о полномочиях главы муниципального образования. Сейчас объем
прав

и

обязанностей

основывается

местных

исполнительно-распорядительных

органов

не только на основе конституционных норм и положений

законодательства о местном самоуправлении, а так же с нормами отраслевого
законодательства.
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Так же проблемы административно-правового плана состоят в том, что не все
органы местного самоуправления имеют доступ к базам данных статистических
показателей, не полностью отлажен механизм получения информации от
хозяйствующих субъектов и налоговых органов, проблемы распределения
полномочий между уровнями публичной власти, не четко проработан механизм
реализации полномочий.
Проблема в нормативно правовой базе современного законодательства
обнаружена в том, что муниципалитетам предоставляется возможность решать не
только вопросы местного значения, но и иные. Но решение этих проблем не
входят в обязанности органов местного самоуправления, а носят диспозитивный
характер. В современном законодательстве отмечены условия, при которых
органы местного самоуправления могут учувствовать в решении указанных
вопросах,

такие как: участие предусмотрено отраслевыми законами и

осуществляться за счет доходов местных бюджетов, кроме межбюджетных
трансфертов. Из-за таких проблем невозможно однозначно определить природу
той или иной функции, как она взаимосвязана с вопросами местного значения и
является она и к каким полномочиям она относится. Например, регистрация
граждан по месту пребывания и жительства, прием средств от населения в счет
уплаты налогов, выдача документа, создание музеев и т. д.
С

учетом

вышесказанного

можно

сделать

вывод,

что

на

местные

администрации ложится тяжесть реализации социально-экономической политики
на муниципальном уровне. Серьезной проблемой является вопрос разграничения
вопросов ведения и полномочий между различными уровнями властных структур.
В большинстве муниципалитетов объем ответственности и ресурсы значительно
различаются, из – за этого происходит беспорядок с полномочиями, они размыты
и перекидываются с одного уровня власти на другой. Не все возможности
изменения законодательства на сегодняшний день исчерпаны, многое еще можно
проанализировать и внести необходимые коррективы.
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Методическая проблема в организации деятельности власти заключается в
том, что находящиеся на территории Российской Федерации, муниципальные
образования очень различны по своим характеристикам: человеческими,
природным, климатическим, ресурсным, экономическим, информационными и
инновационными. Из-за чего использования для всех одной методики оценки
является не эффективно. Ведь одна территория отличается от другой в своем
развитии.

Проблемы

деятельности

органов

местного

самоуправления,

возникающие в процессе социально-экономической оценки управления и
имеющие методический характер состоят в том, что большая часть показателей
являются абсолютными и не все критерии объективны так как те учитывают
фактор затрат. В целях улучшения управления предложить дополнить ее
обязательным

социологическим

опросом

населения

и

устранить

вышеобозначенные недостатки. В то же время следует отметить наличие
положительного сдвига в исследуемом подходе оценки органов местного
самоуправления: переход от оценки суммы затраченных средств на измерение
реально достигнутых результатов.
Организационные проблемы одной из организационных проблем организации
деятельности Администрации является кадровая. Стрессовые условия труда и
недостаточная заработная плата работников порождает проблему нехватки
квалифицированных кадров. При этом данная проблема имеет под собой еще
одну это несоответствие

уровня образования с занимаемой должностью,

профессиональной компетентности руководителей и специалистов. Среди
управленцев разного уровня, значительная доля специалистов с инженернотехническим и иным образованием.
Сейчас

уровень образования у пятой всех муниципальных служащих и

четвертой части специалистов не соответствует квалификационным требованиям,
предъявляемым к должности. Однако лишь 26 % работников Администрации
имеют

среднее

эффективной

и

высшее

деятельности

профессиональное

образование.

Администрации.

Катав
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–

Повышение
Ивановского

муниципального района во многом зависит от уровня общей культуры
социального

работника,

профессионализма,

экономической

и

правовой

грамотности, способности внедрять новые технологии работы с населением.
Существует еще одна проблема в организационно структуре Администрации
это старение персонала. Несмотря на то, что средний возраст сотрудников
отрасли составляет 37 лет, в нескольких отделах он превысил 47-48 лет. Третья
часть всех муниципальных служащих имеют возраст свыше 40 лет, каждый 5
работник имеет предпенсионный или пенсионный возраст. Проблема старения
персонала усугубляется тем, что приток молодых специалистов невелик,
возникает большая проблема привлечения для работы квалифицированного
персонала, укрепление корпуса руководителей надежным резервом. Также одной
из основных проблем в области подготовки кадров для органов местного
самоуправления является отсутствие специалистов, обладающих одновременно
научными знаниями и опытом работы в области муниципального права, так как, с
одной стороны, преподают педагоги или государственные служащие, которые
незнакомы непосредственно с практикой и не знают проблем местного
самоуправления, с другой

стороны, муниципальные служащие, которые

непосредственно знакомы с практикой реализации законодательных актов, но не
обладают научными знаниями для их решения или преподавания.
Можно выделить еще одну проблему, такую как

директивный стиль

управления в администрации. Такой стиль управления не дает работникам всех
подразделений развиваться, проявлять достаточную инициативу в принятии
решения и т.п. Так же проблемы возникают

в частности, неумением или

нежеланием соответствующих должностных лиц вырабатывать согласованные
решения, направленные на взаимодействие федеральных, региональных и
муниципальных органов власти в интересах населения.
Основными проблемными вопросами в области оплаты труда работников
органов местного самоуправления являются:

78

Осуществление государственных полномочий дополнительно возлагается на
муниципального служащего, исполняющего должностные обязанности в полном
объеме по решению вопросов местного значения. При этом объем его работы
значительно увеличивается, требуются особое внимание, специальные знания, и
это отвлекает муниципального служащего от решения вопросов местного
значения. В результате государственные полномочия осуществляются в ущерб
решению вопросов местного значения. При этом органы муниципальной власти
несут

дополнительную

ответственность

за

исполнение

государственных

полномочий, но дополнительного заработка за это не получая.
Из-за достаточно малого объема работы по осуществлению отдельно взятого
государственного полномочия в поселениях, который зависит от количества
населения, возникают трудности по учету и оплате такого труда.
Возникают

вопросы

финансового

характера:

нет

возможности

муниципальному служащему, исполняющему обязанности по решению вопросов
местного

значения

и

осуществляющему

государственное

полномочие,

выплачивать заработную плату из двух фондов - местного бюджета и
государственного бюджета (субвенции).
Трудовые отношения, связанные с осуществлением работниками органов
местного

самоуправления,

в

том

числе

муниципальными

служащими,

государственных полномочий, в действующем законодательстве Российской
Федерации не рассмотрены.
Таким образом, расходы по содержанию работников органов местного
самоуправления, осуществляющих государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления, должны производиться за счет органов
государственной власти, принявших закон об их наделении, и субвенции,
предоставленные на их осуществление, обязательно должны содержать статью
расходов на оплату труда.
1. Финансово – экономические. Рассмотрев подробнее бюджет Катав –
Ивановского муниципального района можно сделать вывод, что расходная часть
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бюджета примерно на 25- 30% уходит на содержание и дотации коммунальному
хозяйству, до 60% уходит на содержание социальной сферы, например,
образование, здравоохранение, спорт и культура, и 10-15% уходит на заработную
плату местным муниципальным служащим. Во многих городах России расходная
часть бюджета превышает доходную образуя, тем самым образуя дефицит
бюджета и государственного долга. Главы муниципальных образований просят у
вышестоящих чиновников деньги на покрытие дефицитов бюджетов.
Бюджетная система в Российской Федерации очень сложна. Регионы
выстраивают систему помощи основываясь не на принципе кому – не хватает
нужно отдать, а на политических соображениях. Расходные же полномочия
формулируется без опоры на доходную часть, ради того, что бы воплотить в
жизнь программы социально – экономического развития, которые исходят свыше
не зависимо от того, есть на это средства или нет.
Государство должно предпринимать меры, чтобы финансовые ресурсы
муниципальных образований были соразмерны их компетенции. Речь идет не
только о необходимости прекращения практики возложения государственной
властью на органы местного самоуправления не финансируемых государственных
социальных обязательств. И не только о том, что при передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий предоставляемые
финансовые ресурсы были достаточны для исполнения этих обязательств.
Необходимо, чтобы была соразмерность ресурсов полномочиям была
заложена в самом механизме составления и исполнения местных бюджетов.
Главное чтобы часть финансовых средств органов местного самоуправления
поступала за счет местных налогов и сборов, ставки которых органы местного
самоуправления устанавливали бы сами в пределах, определенных законом.
2. Информационно – технологические. Проблема недостаточной развитости
инфраструктуры и стандартов качество в области обмена данными в электронном
виде между различными субъектами: на межведомстве на межведомственном
уровне, с населением и организациями.
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Муниципальная информационная политика отражает интересы граждан,
общественных

организаций

и

движений,

федеральных,

региональных

и

муниципальных органов власти, государственных организаций и коммерческих
структур. В настоящее время есть необходимость активного участия всех граждан
и структур в конкретизации, развитии и реализации положений эффективной
муниципальной информационной политики.
В

настоящее

время

воплощение

в

реальность

муниципальной

информационной политики означает серьезное продвижение муниципального
образования к информационному обществу.
Разработка и постоянное совершенствование законодательства, правовых и
организационных

механизмов

позволит

эффективно

регулировать

взаимоотношения всех субъектов политической жизни в реализации их
информационных прав и обязанностей, создать систему независимого и гласного
контроля за деятельностью средств массовой информации, институтов, центров и
служб изучения общественного мнения, а также специальных служб по связи с
населением.
К информационно – технологическим проблемам относится создание и
реализации принципа «одного окна», на данную проблему влияют такие факторы
как:
1. Система электронного документооборота не отлажена до конца имеет свои
пробелы;
2. Не

обозначен

вопрос

порядка

взаимодействия

муниципальных

и

региональных властей для подготовки конечного, заказанного потребителям
документа;
3. Громоздкая

система

подготовки

и

согласования

закрепленная

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами органов
исполнительной власти;
4. Отсутствие отлаженной структуры и схемы взаимодействия между
властями разных уровней.
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5. Слабое нормативно-правовое обеспечение использования электронного
документооборота и электронной цифровой подписи, а также сложность
осуществления доступа к ведомственным информационным системам и ресурсам.
3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
КАТАВ-ИВАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА)
3.1
Пути совершенствования организации деятельности Администрации
Катав-Ивановского муниципального района
Во второй главе данной работы мы рассматривали проблемы связанные с
организацией деятельности Администрации Катав-Ивановского муниципального
района и ранжировали их оп следующим аспектам: нормативно – правовые,
методические, организационные, финансово – экономические, информационно технологические.
В данной главе мы рассмотрим пути совершенствования организации
деятельности Администрации Катав-Ивановского муниципального района по
данным проблемам (Таблица 6)
Таблица 6 – Проблемы в организации деятельности Администрации КатавИвановского района и пути их совершенствования
Проблема
Нормативно-правовые
Методические
Организационные
Финансово
экономические
Информационнотехнологические

Путь усовершенствования
Проанализировать имеющиеся законодательства, пересмотреть
действующие модель управления.
Разработка программ по предотвращению кризисных ситуация
Введение института наставничества
– Перевод существующие муниципальные предприятия с казенных
на автономные. Создание дополнительных платных услуг
населению, средства, потраченные на оплату которых, шли бы в
бюджет муниципального образования.
Развитие коммуникационных связей между обществом и
органами власти.

1. Нормативно-правовые. Для устранения нормативно-правовых проблем
необходимо проанализировать существующие нормативно-правовые акты
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и

внести в них необходимые корректива в рамках действующего законодательства.
Целенаправленное объединение усилий всех ветвей власти позволит не только
избежать действующие проблемы, но и не допустят возникновение новых, так же
помогут избежать проблем с населением и восстановить его доверие. При этом
нельзя считать обоснованным и радикальный пересмотр действующей модели
местного самоуправления с одновременным проведением конституционной
реформы. Пересмотр Конституции чреват изменениями государственного
устройства и формы правления, потерей демократических приобретений ведет по
сути к замене местного самоуправления государственным управлением.
2. Методические. Разработка программ по предотвращению кризисных
ситуация, должна основываться на разработке технического задания для
различных социально-экономических программ и проектов, вместе с этим
программы должны иметь аналитическое и правовое обеспечение, так же должна
проводится экспертная оценка стратегических решений, представляемых на
утверждение главе администрации, разработку планов-графиков выполнения
подпрограмм и проектов, их бюджетирование, разработку бизнес-планов, а также
внутренний управленческий аудит.
3. Организационные. Как говорилось ранее в органах власти идет старение
персонала, но молодые, только принятые на работу, не имеют нужного опыта. Для
решения этой проблемы необходимо ввести институт наставничества. В рамках
этого института имеющиеся специалисты, опыт которых составляет более 5 лет,
брали бы на обучения молодых специалистов и в процессе работы передавали бы
свой опыт. Да сейчас, активно проходятся университетские практики, но в
основном студенты находятся сами по себе. выполняя элементарные задания, не
углубляясь в сам процесс работы. Институт наставничества помогал бы молодым
кадрам лучше узнать специфику работы, применять полученные знания на
практике. Пользу от этого получали бы не только студенты и магистранты, но и
сами работники потому, что в молодежи есть целый склад знаний и они являются
более уверенными пользователями ПК, нежели возрастные сотрудники. Так же
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встаёт проблема оплаты труда работников муниципальной сферы, ее можно было
бы решить при помощи средств, полученных от оказания платных услуг, которые
пускались бы на содержания муниципальным служащих.
4.Финансово – экономические. Для улучшения финансово-экономических
показателей муниципального образования хотелось бы предложить переводить
существующие муниципальные предприятия с казенных на автономные. Так же
улучшить финансовое состояние органов власти возможно путем создание
дополнительных платных услуг населению, средства, потраченные на оплату
которых, шли бы в бюджет муниципального образования. Например, культурно –
досуговые центры, находящиеся на обеспечении муниципалитета, могли бы
зарабатывать деньги путем проведения семейных праздников (день рождения,
свадьбы, корпоративны. Библиотеки и Дворец культуры могли бы проводить
выставки приглашенных художников или творческие вечера с известными
людьми Урала.

Спортивные учреждение могли бы собирать туристические

группы для походов по знаменитым местам, тем более у Катав-Ивановского
района имеется туристический потенциал.
5.

Информационно-технологические.

Решением

информационно-

технологических проблем могли бы послужить следующие предложения:
1. Необходимо создать график встреч Главы муниципального образования с
местными жителями, на таких мероприятиях местные жители могли бы задавать
интересующие их вопросы, при этом они должны проводится не в кабинете
главы, а в конференц-залах, дворце культуры, или другом здании для проведения
культурно-массовых мероприятий. Главы и первые заместители могли бы
проводить «горячие линии» по телефону. Такая форма взаимодействия поможет
получить оперативную информацию, а орган власти позволит узнать какие
вопросы больше всего волнует населения и на что необходимо обратить
внимания.
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2. Можно выпускать справочно-информационные материалы, в виде листовок,
которые могли бы размещаться как на информационных стендах организация,
так и на доски для объявлений жилых домов.
3. необходимо развивать сайты местных органов власти, по которым жители
не только могли бы получать полноценную информацию о деятельности органов
власти, но и оставлять свои вопросы и комментарии. Так же муниципальные
власти могли бы выпускать теле – и радио эфиры, вести колонку в местной газете.
В органы исполнительной власти можно было бы внести такую услугу как
авто информирование граждан. В каждый день недели рассматривалась
определенная тематика, например по понедельникам сообщаются телефоны и
адреса социальных учреждений, по вторникам, порядок выплаты социальных
льгот и категории граждан которым положены данные льготы и так далее.
Особенностью такой услуги являлась бы ее круглосуточность.
3.2

Оценка эффективности мероприятия

Данные мероприятия по совершенствованию организации деятельности
Администрации Катав-Ивановского муниципального района, смогут внести
перемены во все сферы жизни местного населения, в процессе чего произойдет
радикальная оптимизация.
В прошлом останется часть административных барьеров и противоречий
между органами власти и горожанами. Это произойдёт из-за внедрения
информационных
Правительства,

технологий,
разработке

реализации

административных

программы

электронного

регламентов,

оптимизации

функционирования всех служб по оказанию муниципальных и государственных
услуг.
При осуществлении предложенных мероприятий, можно деятельность органов
власти станет более открытой и прозрачной для граждан, что поможет избежать
недоверие со стороны граждан и предотвратить коррупцию. Основными
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принципами работы администрации города остаются ориентированность на
результат и прозрачность использования бюджетных средств.
На основе предложенных методов совершенствования деятельности органов
власти, автором была разработана таблица показателей эффективности и их
удельный вес, как на сегодняшний день, так и прогнозные показатели (таблица 7).
Таблица 7 – Показатели эффективности деятельности органов власти
Наименование показателя
1. 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)
2. Расходы бюджета
муниципального образования
на содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете на 1
жителя муниципального
образования
3. Удовлетворенность населения
деятельностью органов
местного самоуправления
городского округа
(муниципального района)
4. Среднегодовая численность
постоянного населения

Единица
измерен
ия
процент
ов

Отчет
2016

2017

План
2018

2019

14,46

16,49

29,20

28,49

1 642,02

1 898,91

1 688,45

1 711,58

процент
ов

40,89

52,1

55,9

62

тыс.
человек

30,50

30,00

29,60

29,20

рублей

Налажено и постоянно расширяется взаимодействие с представителями групп
влияния - их мнение обязательно учитывается при принятии важных для города
решений, как государственными органами, так и крупными бизнес-структурами.
Осваивается культура лоббирования интересов города на краевом и федеральном
уровнях.
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Изменение финансово-экономического положения повлияет на рынок труда,
помогут сформулировать устойчивую потребность в хорошо обученных кадрах.
Введение новых платных муниципальных услуг поможет муниципальным
учреждениям держаться на плаву, простимулирует работников к полноценному и
качественному выполнению своих обязанностей.
Можно будет сформировать динамическое равновесие между спросом на
специалистов

и

их

предложением,

целенаправленно

и

планомерно

поддерживаемое вузами, средними специальными учебными заведениями,
центром занятости, бизнес-сообществом и муниципалитетом.
Стремительно увеличится число представителей новых для города профессий:
менеджеров инноваций и инвестиций, специалистов по коммерциализации
разработок. Количество маркетологов и специалистов по продвижению товаров и
услуг должно вырасти.
Благодаря приведенным методам совершенствования может активизироваться
трудовая миграция, когда люди трудоспособного возраста, квалифицированные,
молодые и талантливые специалисты пребывали бы в город для работы и
постоянного места жительства. Важнейшим приоритетом администрации города
остается повышение качества жизни населения.
На

основе доходов

этой

категории

горожан

формируется

основной

потребительский спрос населения, относительно высокий уровень, которого
позитивно влияет на темпы промышленного производства, развития сферы услуг
и других отраслей экономики.
Доля среднего класса в городе станет - около 50 процентов, а доля населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума не превышает 11 процентов
от общей численности населения Катав-Ивановска.
Администрация

города,

бизнес,

общественные

организации

тесно

взаимодействуют в социальной сфере, эффективно работая над реализацией
широкого спектра частно-государственных социальных инициатив.
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Эффективное муниципальное управление - залог счастливой жизни населения
каждого субъекта. Именно к этому и стремятся все органы власти, ведь от этого
зависит развитие не только одного муниципального образования, но и всей
страны в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Местное

самоуправления

является

частью

государственного

аппарата

управления, но по сути своём больше всего приближен к населению, обладает
автономией и самостоятельностью в решении вопросов местной жизни,
избирается жителями и несет ответственность перед ними.
Направления взаимодействия органов исполнительной власти районов и
исполнительных органов местного самоуправления складываются, как правило,
исходя из компетенции и разграничения предметов ведения и полномочий данных
органов. Так, с одной стороны исполнительные органы местного самоуправления
осуществляют вопросы не только местного значения, но и государственные
полномочия, с другой стороны, задачи исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ неотделимы от местных дел.
Деятельность органов исполнительной власти отражается на уровне жизни
населения, на общественные и экономические явления. Грамотно построенная
деятельность приведет

к успеху в развитии муниципального образования. В

настоящее время роль местного самоуправления возрастает, как особый тип
управленческой деятельности.
В ходе написания выпускной квалификационной работы были решены такие
задачи, как:
1. Изучение теоретических основ организации деятельности исполнительных

органов

власти

в муниципальном образовании, рассмотрены

концепции

управления зарубежных стран. Был проведен обзор публикаций по проблемам
организации деятельности исполнительных органов власти, разобраны различные
методы организации и совершенствования деятельности.
2. Был проведен анализ документационного и методического обеспечения

деятельности Администрации Катав-Ивановского муниципального района, а
также

показателей

деятельности

Администрации

муниципального района.
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Катав-Ивановского

3. Выявили проблемы организации деятельности Администрации КатавИвановского

муниципального

района,

предложили

совершенствования

организации деятельности Администрации Катав-Ивановского муниципального
района, дали оценку эффективности мероприятия.
Совершенствование

организации

деятельности

Администрации

Катав-

Ивановского района является сейчас не только благими намерениями, но и
насущной

необходимостью

для

повышения

социально

–

экономических

показателей города, улучшения качества жизни населения, а также его
конкурентоспособности.

90

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.

(с

поправками

от

30.12.2008 г.,

05.02.2014 г.,

21.07.2014 г.)

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru.
2. Налоговый Кодекс РФ от 05.08.2000.(с поправками от 30.06.2004 г.)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru.
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ [Электронный ресурс].
– Режим доступа: www.garant.ru.
4. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ:
Федеральный Закон от 28.08.1995 г. №154-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.garant.ru.
5. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от
02.07.2007 № 25-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru.
6. Устав Катав-Ивановского муниципального района: принят Постановлением
собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 27 июня 2005
№24 [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.katavivan.ru/
7. Андреева, В. И. Понятие документа и делопроизводства: справочник
секретаря и офис-менеджера. - 2012. - № 7. - С. 32-36.
8. Андреева, В.И. Делопроизводств: учебник / В.И. Андреева. - М.: ЗАО
Бизнес-школа Интел-Синтез, 2012. - 192 с.
9. Астахова, Л. В. Документационное обеспечение управления как отрасль
деятельности //Делопроизводство. - 2010. - № 2. - С. 3-9.
10.

Гневко, В. А. Муниципальное управление: подготовка и повышение

квалификации служащих. - Бизнес-Центр - Москва, 2013. - 318 c.
11.

Игнатов, В. Г. Государственное и муниципальное управление в

России; [Текст]: учебник / В.Г. Игнатов. - МарТ, Феникс - Москва, 2010. - 384 c.

91

12.

Исланов, Э. И. Муниципальное Управление: учебник / Э.И. Исланов.

Издательство Уральского Университета, Сократ - Москва, 2014. - 903 c.
13.

Кирсанова, М.В. Делопроизводство в органах власти и местного

самоуправления. Новые обязательственные правила: учебник / М.В. Кирсанова. М.: Омега-Л, - 2011. - 239 с.
14.

Кобилев,

А.

Г.,

Муниципальное

управление

и

социальное

планирование в муниципальном хозяйстве: учебник / А.Г. Кобилев. Феникс Москва, 2012. - 496 c.
15.

Моисеев, А. Д., Муниципальное управление: учебник / А.Д. Моисеев.

Юнити-Дана - Москва, 2010. - 160 c.
16.

Никонов, В. А. Государственное управление имеет значение: учебник

/ В.А. Никонов. - Издательство МГУ - Москва, 2012. - 355 c.
17.

Самойлов, В. Д. Государственное управление. Теория, механизмы,

правовые основы: учебник / В.Д. Самойлов. - Юнити-Дана., М., 2013. - 312 c.
18.

Остапец О. Г. Местная администрация в структуре органов местного

самоуправления: проблемы правового регулирования // Право: современные
тенденции: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.).
— Краснодар: Новация, 2016. — С. 43-46. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://moluch.ru/conf/law/archive/180/9390/
19.

Рыбаков С.С. Адаптация концепции бережливого производства для

применения в органах государственного управления // Материалы
Международного молодежного научного форума «Ломоносов — 2012» / отв. ред.
А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. М.: МАКС Пресс,
2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov 2012/1742/32468 5a1b.pdf.
20.

Внедрение бережливого производства в Республике Татарстан в 2013

году // Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
[Официальный сайт]: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://mpt.tatarstan.ru/file/
92

21.

Долгосрочная целевая программа «Реализация проекта "Бережливое

производство" в Республике Татарстан на 2012-2013 годы» // Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан [Официальный сайт]:
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mpt.tatarstan.ru/rus/ber proiz1
22.

Lean Government Methods Guide // United States Environmental

Protection Agency, 2013. URL: http ://leangovcenter.com/Pdf/EPA%20lean- methodsguide%5b1%5d.pdf
23.

Lean Government Metrics Guide // United States Environmental Protection

Agency, 2009. URL: http://www.epa.gov/lean/Metrics guide.pdf (07.03.2014).
24.

Leaninfo.ru

[Блог

о

производственном

менеджменте].

URL:

http://www.leaninfo.ru/
25.

Lean in Government Starter Kit. Version 3.0 // United States

Environmental Protection Agency, 2011. URL: http ://www. epa. gov/lean/ government/
starterkit/resources/Lean- Starter-Kit.pdf
26.

Lean Six Sigma Deployment // Department of Defence, USA. 23

September 2008. URL: http://www.asq509.org/ht/a/GetDocumentAction/i/32692
27.

Федеральная служба государственной статистики: [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/
28.

Территориальный

орган

Федеральной

службы

государственной

статистики по Челябинской области: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://chelstat.gks.ru/
29.

Официальный

муниципального

района:

сайт

Администрации

[Электронный

http://www.katavivan.ru/

93

ресурс].

Катав-Ивановского
–

Режим

доступа:

