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АННОТАЦИЯ 

 

 

Кодулев П.Н. Анализ и совершенствование 

деятельности органа территориального 

общественного самоуправления (на примере 

Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 516, 

101 с., 9 табл., 9 рис., библиогр. список – 44 

наим., 2 прил., 10 л. плакатов ф.А4.  

 

 

Объектом дипломной работы выступает орган территориального 

общественного самоуправления Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности территориального общественного самоуправления Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска. 

В дипломной работе выявлена сущность территориального общественного 

самоуправления, рассматривается методика оценки эффективности деятельности 

органов общественного самоуправления в РФ, проведен анализ внешней 

микросреды, структуры и динамики показателей организационно-экономической 

деятельности ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска, а также 

выявляются основные проблемы развития ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска. Разработаны рекомендации по повышению 

эффективности работы деятельности ТОС Потанинского отдела Администрации 

г. Копейска, определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Потанинском отделе Администрации г. Копейска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сегодняшнее время в Российской Федерации всё большее развитие получает 

территориальное общественное самоуправление, как наиболее действенная форма 

участия населения в осуществлении управлении органом местного 

самоуправления. 

Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) понимается 

самоорганизация граждан по месту жительства на территории муниципального 

образования для осуществления собственных инициатив по решению вопросов 

местного значения непосредственно самим населением или через создаваемые 

ими органы ТОС. 

ТОС становится одним из важных элементов системы местного 

самоуправления, призванным содействовать реализации прав и свобод 

гражданина по месту жительства и формировать товарищеские отношения 

населения и местных органов власти при принятии решений. 

Важность и необходимость развития ТОС органами местной власти 

обусловлено тем, что оно способствует вовлечению граждан в процесс 

самоуправления в формах понятных каждому жителю. 

Из этого следует, что территориальное общественное самоуправление следует 

рассматривать как составную часть системы городского самоуправления и как 

форму участия населения в местном самоуправлении. 

В условиях, когда направлен ракурс на строительство в России гражданского 

общества, территориальное общественное самоуправление может стать 

конструкцией участия граждан в делах государства, поэтому данная тема является 

актуальной. 

Объектом исследования дипломной работы выступает орган территориального 

общественного самоуправления Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска. 
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Предметом исследования дипломной работы является деятельность органа 

территориального общественного самоуправления. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности территориального общественного самоуправления Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска. 

Для достижения цели в дипломной работе ставятся следующие задачи: 

- изучить понятия и сущность территориального общественного 

самоуправления; 

- рассмотреть методику оценки эффективности деятельности органов 

общественного самоуправления в РФ; 

- провести анализ внешней микросреды, структуры и динамики показателей 

организационно-экономической деятельности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска; 

- выявить основные проблемы развития ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска; 

- разработать рекомендации по повышению эффективности работы 

деятельности ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска; 

-  определить экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Поставленные в дипломной работе цели и основные задачи определили 

структуру данной дипломной работы. При написании данной практической 

работы использовались различные источники: нормативно - правовые акты, книги 

и учебные пособия, указанные в библиографическом списке. 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ OРГАНОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО OБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Сущность деятельности органа территориального общественного 

самоуправления в РФ 

 

Согласно ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003г.  «Oб общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» под территориальным общественным 

самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения [4]. 

Границы осуществления ТОС, устанавливаются представительным органом 

поселения по предложению населения, проживающего на данной территории. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях 

непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций 

граждан, а также посредством создания органов ТОС. 

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 

многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 

домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 

поселением; иные территории проживания граждан (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Места осуществления ТОС в РФ 
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Органы ТОС избираются на собраниях или конференциях граждан, 

проживающих на соответствующей территории. Собрание граждан является 

высшим органом управления ТОС. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется уставом 

территориального общественного самоуправления[14]. 

Собрание граждан принимает решение по вопросам, связанным с 

осуществлением ТОС и отнесенны к его компетенции уставом территориального 

общественного самоуправления. 

Порядок принятия решений собранием граждан определяется уставом 

территориального общественного самоуправления. 

Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан, 

в случаях, когда число граждан, проживающих на соответствующей территории, 

достигших 16-летнего возраста и превышает более 300 человек[5]. 

Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 

двух третей избранных на собраниях граждан делегатов и представляют не менее 

половины жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

Территориальное общественное самоуправление считается состоявшимся с 

момента регистрации устава ТОС уполномоченным органом местного 

самоуправления соответствующего поселения. Порядок регистрации устава 

территориального общественного самоуправления определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования[23]. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом 

может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

К полномочиям собрания, осуществляющих территориальное общественное 

самоуправление, относятся: 
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1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 

внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета o ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов o деятельности органов 

территориального общественного самоуправления [15] (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Полномочия местного самоуправления 
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Важность такого учреждения, как территориальное общественное 

самоуправление обусловлена тем, что ТОС способствует пониманию 

гражданского самосознания, организации активного сотрудничества власти и 

народа, преодолению бездействия населения. 

Органы государственной власти и местного самоуправления должны 

способствовать созданию территориального общественного самоуправления, 

проводить разъяснительную работу среди населения, создавать условия для 

формирования и деятельности органов ТОС.  

Значение органов территориального общественного самоуправления для 

формирования гражданского общества в России велико, поскольку именно в них 

происходит процесс разрушения классического для России отсутствия понимания 

общества от управленческой деятельности [19]. 

Необходимо отметить, что территориальное общественное самоуправление 

основывается на принципах: 

- законности; 

- свободного желания граждан на собраниях (сходах), конференциях; 

- выборности и подконтрольности органов и уполномоченных выборных лиц 

территориального общественного самоуправления собраниям, конференциям 

членов территориального сообщества; 

- добровольного участия членов территориального сообщества в разработке и 

принятии решений по осуществлению собственных инициатив в решении 

вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, в их реализации; 

- сочетания интересов членов территориального сообщества и интересов 

населения, не участвующего в территориальном общественном самоуправлении, 

уважения их прав и интересов; 

- самостоятельности и ответственности в принятии и реализации решений; 

- гласности и учета общественного мнения [3]. 

Органы территориального общественного самоуправления создаются по 

инициативе жителей на основе их добровольного волеизъявления. 
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Органы местного самоуправления могут передавать органам ТОС отдельные 

полномочия по решению вопросов местного значения либо принимать решения с 

учетом мнения органов территориального общественного самоуправления. 

Развитие ТОС, как формы участия граждан в решении местных проблем, 

определяются рядом субъективных и объективных факторов, а также 

сложившейся моделью взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением и общественными объединениями, созданными гражданами. 

К объективным факторам развития ТОС можно отнести следующие: тип 

поселения, уровень социально-экономического развития муниципалитета и объем 

ресурсной базы, демографическая структура, а также уровень участия граждан в 

решении вопросов местного значения, который может быть выражен в 

количественных показателях. 

К субъективным факторам, которые определяют темпы развития ТОС, могут 

быть отнесены уровень правовой грамотности и уровень гражданской активности 

у населения, компетентность муниципальных служащих в вопросах 

взаимодействия с ТОС, наличие сформированной регионально и муниципальной 

нормативной правовой базы, которая обеспечивает регулирование вопросов 

развития ТОС и закрепляет механизмы взаимодействия органов публичной власти 

с органами управления ТОС. При этом политический фактор, отражающий 

заинтересованность органов власти в стимулирования развития ТОС и иных форм 

участия граждан в местном самоуправлении, порой оказывается определяющим в 

современных российских условиях. В этой связи обращает на себя внимание 

позиция С.В. Лагуновой, которая ранжируя факторы, обуславливающие развитие 

ТОС особое внимание, обращает на отношение муниципальной власти к уже 

действующим на территории муниципального образования ТОСам, а также 

качеству диалога между органами местного самоуправления и территориальными 

сообществами[26]. 

Особую роль органов местного самоуправления в создании территориального 

общественного самоуправления в границах муниципального образования 
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отмечает Н. Г. Сироткина. Подчеркивая, что, выступая инициаторам создания 

ТОС и по сути формируя принципы и механизмы взаимодействия по вектору 

«местные органы власти – органы ТОС», местные власти ставят в финансовую 

зависимость органы ТОС, создавая угрозу прекращения их деятельности[40]. 

Стимулирование развития ТОС, повышение их финансовой и 

организационной самостоятельности может быть реализована за счет изменения 

вектора взаимодействия органов ТОС с органами местного самоуправления. 

Реализация модели социального партнерства, которая предполагает расширение 

круга субъектов, обеспечивающих развитие ТОС, обеспечит привлечение к 

решению социально значимых задач организаций коммерческого сектора и 

граждан.  

Сложившиеся механизмы вовлечения граждан в деятельность местных 

сообществ в рамках модели «местные органы власти – органы ТОС» должна быть 

трансформирована в модель «местные органы власти – органы ТОС – 

организации коммерческого сектора». Реализация такой модели взаимодействия 

позволяет привлечь дополнительные источники финансовой поддержки 

инициатив ТОС, помимо средств муниципального бюджета. 

Преобладание тех или иных механизмов, определяющих характер 

взаимодействия органов ТОС с органами местного самоуправления, позволяет 

выделить два подхода к выстраиванию отношений: административный и 

коалиционный. 

Административный подход предполагает привлечение представителей органов 

ТОС к работе структурных подразделений местной администрации и (или) 

представительного органа местного самоуправления в качестве наблюдателей и 

независимых экспертов с правом совещательного голоса при принятии решений 

направленных на решение вопросов местного значения на локальной территории 

муниципалитета.  

Наиболее распространенными формами взаимодействия в рамках 

административного подхода являются: координирование совместной 
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деятельности, совместная разработка методик проведения мероприятий, 

разработка программ и планов жизнеобеспечения территории и реализации ее 

социально – экономической стратегии, информационная поддержка реализуемых 

мероприятий и правовое сопровождение деятельности ТОС, проведение 

обучающих семинаров, конференции и собраний граждан. 

Коалиционный подход предусматривает регулирование отношений ТОС с 

субъектами внешней среды, к числу которых относятся как органы местного 

самоуправления, так и авторы, участвующие в реализации программ развития 

территории муниципалитета. В организационном плане деятельность органов 

ТОС должна предусматривать возможность создания и учреждения Ассоциаций 

ТОС, фондов развития ТОС, которые наделяются правом распределения 

финансовых и экономических ресурсов. Соответственно реализация данного 

подхода предусматривает наличие развитой системы институтов гражданского 

общества. 

Становление ТОС в качестве эффективно действующей организационно-

правовой формы реализации инициатив граждан, проживающих на части 

территории муниципального образования во многом зависит от используемых 

методов и технологий, посредством которых происходит взаимодействие органов 

территориального общественного самоуправления и субъектов «внешней среды». 

Сочетание используемых методов и технологий, отражающих реальную практику 

деятельности ТОС, предусматривает формирование различных моделей 

взаимосвязи органов местного самоуправления и органов территориального 

общественного самоуправления. 

В целом можно выделить три модели взаимосвязи, каждая из которых 

отражает особенности взаимодействия органов местной власти и ТОС, а также 

объем властных полномочий, который закрепляется за последними. 

Первая модель отражает систему равноправных партнерских отношений 

между органами местной власти и органами ТОС. Совместная деятельность по 

оказанию муниципальных услуг гражданам, предопределяется общими целями и 
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задачами развития локальной территории. Такая «модель партнерства (участия)», 

по мнению А.В. Алешкина характеризует систему местного самоуправления тех 

стран, которые в политико-правовом отношении строились «снизу – вверх» [40]. 

 «Модель партнерства (участия)» для нашей страны является самой 

труднореализуемой в силу того, что система местного самоуправления, 

закрепленная в федеральном законе № 131-ФЗ, фактически продиктована 

«сверху» и является результатом деятельности органов государственной власти 

по реализации идеи о самостоятельном уровне публичной власти в границах 

муниципальных образований[3].
 

Вместе с тем, в тех субъектах РФ, где наблюдается высокая степень 

институционализации ТОС, модель предполагает высокий уровень 

сотрудничества как на региональном уровне, так и на уровне муниципального 

образования. Взаимодействие органов публичной власти с органами ТОС в 

данном случае предусматривает различные организационные формы: 

- создание в составе органов власти профильных структуры по вопросам 

развития ТОС; 

- создание совещательных органов по вопросам развития и функционирования 

ТОС при высших органах исполнительной власти или главе субъекта РФ; 

- проведение региональных конкурсов проектов, реализуемых органами 

территориального общественного самоуправления и последующим их 

финансированием из регионального бюджета; 

- передача органам ТОС некоторых хозяйственных функций на возмездной 

основе; 

- материальные поощрения актива территориального общественного 

самоуправления; 

- встречи и совещания должностных лиц органов местного самоуправления с 

представителями ТОС; 

- информационная поддержка деятельности ТОС, а также издание и 

тиражирование методической, информационно – просветительской литературы. 
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Управление органом ТОС осуществляет уполномоченное лицо, которое 

избирается на заседании. Орган ТОС имеет право представлять орган в 

отношениях с органами местного самоуправления, территориальными органами 

государственной власти и органами государственной власти, общественными 

объединениями и организациями всех форм собственности, созывать заседания 

органа территориального общественного самоуправления, готовить 

соответствующие документы, подписывать протоколы и решения, выполнять 

иные функции, определенные нормативными правовыми актами 

территориальных органов государственной власти районов, городов областного 

значения, муниципальных образований в соответствии с федеральным 

законодательством [2]. 

Высшим органом управления ТОС является Конференция граждан. 

Конференция граждан созывается органами местного самоуправления городского 

округа, Советом ТОС или инициативными группами численностью не менее трех 

граждан по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Администрация 

городского округа, городской Совет депутатов и граждане, проживающие на 

территории ТОС, уведомляются о проведении Конференции граждан не позднее, 

чем за 10 дней до дня проведения конференции. 

Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие 

не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. Делегат на Конференцию избирается не 

более чем от 3 человек простым большинством присутствующих на собрании 

граждан по месту жительства. Делегаты избираются сроком на 4 года. При 

невозможности осуществления делегатом своих полномочий Советом ТОС 

принимается соответствующее решение об избрании нового делегата взамен 

выбывшего. Полномочия вновь избранного делегата не могут превышать 

полномочий действующих делегатов. Норму представительства на Конференцию 

определяет Совет ТОС исходя из численности населения определенной 
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территории ТОС. Председатель Совета ТОС не менее чем за 10 дней до 

Конференции извещает граждан о дате, месте, времени проведения и повестке 

путем раздачи уведомлений делегатам и расклейки объявлений. 

Внеочередная конференция созывается по инициативе Председателя Совета 

ТОС, Совета ТОС, Ревизионной комиссии, органов местного самоуправления или 

инициативными группами численностью не менее трех граждан. 

К исключительной компетенции Конференции граждан относятся: 

- внесение изменений в структуру органов ТОС; 

- принятие Устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

- избрание Совета ТОС, Ревизионной комиссии ТОС и досрочное прекращение 

его полномочий; 

- определение основных направлений деятельности ТОС; 

- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении; 

- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС; 

- избрание председателя Совета ТОС, председателя Ревизионной комиссии 

ТОС и досрочное прекращение их полномочий; 

- реорганизация и ликвидация ТОС. 

К компетенции Конференции граждан также относится: 

- внесение проектов муниципальных правовых актов в органы местного 

самоуправления города; 

- принятие решения о вступлении ТОС в ассоциации (союзы) общественного 

самоуправления; 

- решение иных вопросов, не противоречащих действующему 

законодательству. 

Решения Конференции принимаются большинством голосов присутствующих 

делегатов, по вопросам исключительной компетенции квалифицированным 

большинством голосов 2/3 от числа присутствующих и оформляются протоколом 

и в течение 10 дней доводятся до сведения органов местного самоуправления 
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городского округа и жителей соответствующей территории ТОС. Форма 

голосования (открытая или закрытая) определяется Конференцией граждан ТОС. 

В целях осуществления территориального общественного самоуправления в 

период между конференциями граждан в ТОС создаются следующие органы 

ТОС: 

1) исполнительно-распорядительный орган - Совет ТОС; 

2) контрольный орган - ревизионная комиссия ТОС. 

 Совет ТОС состоит из 7 человек, избираемых на конференции граждан 

открытым голосованием сроком на 4 года. Конференция ТОС избирает из состава 

Совета ТОС Председателя Совета ТОС. Совет ТОС подконтролен и подотчетен 

Конференции граждан. Совет ТОС отчитывается о своей деятельности не реже 

одного раза в год на Конференции граждан. 

Членом Совета ТОС может быть избран гражданин, достигший 18 летнего 

возраста, проживающий на территории ТОС и давший согласие на выдвижение 

своей кандидатуры в Совет ТОС. Член Совета ТОС вправе в любое время 

добровольно сложить с себя обязанности члена Совета ТОС, письменно уведомив 

об этом Совет ТОС. 

Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно. В случае 

досрочного прекращения полномочий члена Совета на очередной (внеочередной) 

конференции граждан избирается новый член Совета. Срок полномочий новых 

членов Совета не может превышать срока полномочий действующего состава 

Совета. 

Заседания Совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал в соответствии с утвержденным планом работы Совета ТОС. 

Повестка дня заседания утверждается Советом ТОС. Внеочередные заседания 

Совета ТОС созываются председателем ТОС. Заседания Совета ТОС ведет 

председатель Совета ТОС или один из членов Совета ТОС, уполномоченных 

Советом ТОС. 



18 

 

Заседание Совета ТОС считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от числа его членов. Решения Совета ТОС принимаются 

большинством голосов путем открытого голосования. При равенстве голосов 

решающее значение имеет голос председателя Совета ТОС. На заседании Совета 

ТОС ведется протокол заседания, подписываемый председательствующим на 

заседании и двумя членами Совета ТОС. Решения Совета ТОС оформляются 

выписками из протокола заседания Совета ТОС и подписываются Председателем 

Совета ТОС или лицом, его замещающим в соответствии с настоящим Уставом. 

Совет ТОС: 

- обеспечивает исполнение решений, принятых Конференцией граждан; 

- осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию жилищного 

фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 

проживающих на территории ТОС; 

- вносит в органы местного самоуправления городского округа проекты 

муниципальных правовых актов, принятых Конференцией граждан; 

- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

городского округа на основе заключаемых между ними договоров и соглашений; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом городского округа, Положением о ТОС, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского 

округа. 

Полномочия Совета ТОС прекращаются досрочно: 

- в случае принятия Конференцией граждан решения о роспуске Совета ТОС; 

- в случае принятия Советом ТОС решения о самороспуске. При этом решение 

о самороспуске принимается не менее чем 1/3 голосов от установленного числа 

членов Совета ТОС; 

- в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава 

Совета ТОС. 



19 

 

В случае досрочного прекращения полномочий Совета ТОС органами 

местного самоуправления городского округа созывается Конференция граждан, 

на котором избирается новый состав Совета ТОС. 

Председатель Совета ТОС: 

- действует без доверенности от имени ТОС, представляет ТОС в суде, в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления городского округа, физическими и юридическими лицами; 

- председательствует на заседаниях Совета ТОС; 

- организует деятельность Совета ТОС; 

- организует подготовку и проведение Конференций граждан, осуществляет 

контроль над реализацией принятых на них решений; 

- информирует органы местного самоуправления городского округа о 

деятельности ТОС; 

- подписывает протоколы заседаний и выписки из протокола заседаний Совета 

ТОС, другие документы Совета ТОС; 

- выдает доверенности, подписывает хозяйственные и иные договоры, 

бухгалтерские, финансовые и иные документы; 

- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Конференцией 

граждан, органами местного самоуправления городского округа. 

Ревизионная комиссия ТОС избирается Конференцией граждан для 

осуществления контроля за исполнением органами ТОС решений Конференции 

граждан, контроля финансово-хозяйственной деятельности органов ТОС и 

должностных лиц ТОС. 

Ревизионная комиссия ТОС состоит из 3 членов, избираемых Конференцией 

граждан из числа кандидатов, выдвинутых участниками собраний, сроком на 4 

года. Членом ревизионной комиссии ТОС может быть избран гражданин, 

достигший возраста 18 лет. 

Члены ревизионной комиссии ТОС не могут быть одновременно членами 

Совета ТОС. 
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Председатель ревизионной комиссии ТОС избирается Конференцией граждан 

из числа членов Ревизионной комиссии ТОС. Председатель организует 

деятельность Ревизионной комиссии ТОС, представляет ее в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 

собственности, а также гражданами. 

Ревизионная комиссия ТОС: 

- осуществляет проверки хозяйственной и финансовой деятельности органов 

ТОС и должностных лиц ТОС, соблюдения ими порядка пользования и 

распоряжения имуществом ТОС; 

- раз в год составляет отчеты по результатам указанных проверок и 

представляет их на утверждение Конференции граждан и (или) доводит их в иной 

форме до сведения граждан, проживающих на территории ТОС; 

- ежегодно, в срок до 1 марта, готовит и представляет на рассмотрение 

Конференции граждан отчет о своей деятельности; 

- обеспечивает надлежащее хранение отчетов о результатах указанных 

проверок и иных документов контрольного органа территориального 

общественного самоуправления. 

Органы ТОС и их члены, должностные лица ТОС, несут ответственность 

перед ТОС за убытки, причиненные ТОС их виновными действиями 

(бездействием), в соответствии с действующим законодательством. 

Член Ревизионной комиссии ТОС вправе в любое время добровольно сложить 

с себя полномочия члена Ревизионной комиссии, уведомив об этом Совет ТОС. 

Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии на 

очередной (внеочередной) Конференции граждан избирается новый член 

Ревизионной комиссии. Срок полномочий новых членов Ревизионной комиссии 

не могут превышать срока полномочий действующего состава Ревизионной 

комиссии. 



21 

 

Важной формой участия населения в местном самоуправлении является право 

на обращение и право на творческую инициативу. 

Право на творческую инициативу населения надо понимать, как право 

определенной группы граждан выступить с проектом нормативного акта по 

вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления данного 

муниципального образования. 

Вопросы местного значения - вопросы обеспечения жизнедеятельности 

населения муниципального образования, к ним относятся устав муниципального 

образования в соответствии с Конституцией РФ, настоящий Федеральный закон, 

законы субъектов РФ. 

Вопросами местного значения могут быть названы только те, которые 

обозначены в Уставах муниципальных образований и соответствуют 

федеральному и региональному законодательству [6]. 

Территориальное общественное самоуправление имеет устав.  

Требования к уставу определяются нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления в соответствии с законами субъектов РФ.  

В уставе должны быть указаны цели и порядок деятельности ТОС, органы 

ТОС, порядок их формирования, компетенция, сроки полномочий, подотчетность, 

сроки и порядок созыва и проведения собраний граждан, порядок приобретения и 

распоряжения имуществом и финансовыми средствами ТОС и т.д. (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Устав ТОС в Российской Федерации 

 

Органы территориального общественного самоуправления подлежат 

регистрации. Обычно регистрация органов ТОС проводится в органах местного 

самоуправления. В уставе муниципального образования должны быть указаны 

орган, осуществляющий регистрацию территориального общественного 

самоуправления, порядок регистрации и основания для отказа в регистрации ТОС. 

В соответствии с уставом муниципального образования органы ТОС могут 

наделяться правами юридического лица. Порядок и основания приобретения 

органами территориального общественного самоуправления прав юридического 

лица вызывают много вопросов.  

Правовой статус территориального общественного самоуправления точно 

определен наименованием ст. 27 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и ее 1 пунктом [3]: территориальное 

общественное самоуправление – это форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, основанная на самоорганизации граждан по месту их 

жительства. Предметом своей деятельности территориальное общественное 

Уставом ТОС 

устанавливаются: 

Территория, на которой оно осуществляется 
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Порядок приобретения, пользования 

имуществом, распоряжение финансовыми 

средствами 
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самоуправление имеет вопросы местного значения, но при этом, не являясь 

формой власти, не принимает общеобязательные решения, а осуществляет 

собственные инициативы в этих вопросах, направленные на решение конкретных 

задач в обеспечение собственной жизнедеятельности. 

При организации территориального общественного самоуправления 

необходимо учитывать, что органы территориального общественного 

самоуправления могут создаваться только по инициативе населения, а их 

компетенция определяется самими гражданами при формировании этих органов, 

так как именно граждане сами решают, какие собственные инициативы они будут 

осуществлять в вопросах местного значения. 

Структура органов территориального общественного самоуправления может 

быть различна, однако имеет смысл заранее знать, что высшим органом 

территориального общественного самоуправления является собрание 

(конференция) граждан, имеющее (ая) исключительную компетенцию по 

определению целей и основных направлений деятельности, принятию устава 

территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений к 

нему, установлению структуры органов территориального общественного 

самоуправления, утверждению регулярных отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления, выборам органов 

территориального общественного самоуправления. В том случае, если органы 

территориального общественного самоуправления имеют обособленное 

имущество, финансовые и иные средства, занимаются хозяйственной 

деятельностью, должен быть избран (сформирован) контрольный орган, 

например, ревизионная комиссия с установленными в уставе территориального 

общественного самоуправления полномочиями. 

Формирование территориального общественного самоуправления на 

принципах, установленных Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", еще только 

начинается. В связи с этим от всех заинтересованных лиц, связанных с 
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организацией и деятельностью территориального общественного самоуправления, 

требуется не только четкое соблюдение законодательства, но и использование 

положительного опыта тех муниципальных образований, где территориальное 

общественное самоуправление уже успешно работает [3]. 

Таким образом, органы территориального общественного самоуправления 

следует рассматривать, как одну из форм участия населения в местном 

самоуправлении, неотъемлемым элементом системы местного самоуправления 

[6]. 

Направлений деятельности органов ТОС много, выделяют следующие 

крупные разделы, которыми занимаются активисты территориального 

общественного самоуправления: 

1) защита своей территории; 

2) улучшение своей жилой среды; 

3) социально-культурная работа; 

4) проблемы обслуживания и эксплуатации жилого фонда. 

Согласно пункту 8 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ, органы 

территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, на удовлетворение социально-

бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, 

как за счёт средств указанных граждан, так и на основании договора между 

органами территориального общественного самоуправления и органами местного 

самоуправления с использованием средств местного бюджета; 



25 

 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 

должностными лицами местного самоуправления (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Направление деятельности органов ТОС 

 

Также органы местного самоуправления с учётом конкретных местных 

условий, возможностей соответствующего органа территориального 

общественного самоуправления могут своими решениями, по согласованию с 

органом территориального общественного самоуправления, передавать ему свои 

полномочия по управлению отдельными объектами муниципальной 

собственности, находящимися на данной территории, а также другие права, 

относящиеся к ведению и компетенции местного самоуправления с передачей 

соответствующих материально-финансовых ресурсов. 

Существует ряд критериев, которые дают возможность определить 

полномочия, допустимые к передаче органам территориального самоуправления, 

в их числе: 
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1) полномочия, не входящие в исключительную компетенцию органов 

местного самоуправления; 

2) полномочия, использование которых связано с решением проблем 

населения, проживающего на территории органа общественного самоуправления; 

3) полномочия, которые органы территориального самоуправления согласны 

принять и реализовать в своей работе; 

4) полномочия ограниченного круга, если определён срок использования этого 

ограниченного круга полномочий, а также есть обеспеченность финансовыми 

ресурсами и возможность использования полученных полномочий по усмотрению 

органа территориального общественного самоуправления или в строгих рамках 

соглашения [7]. 

Однако даже передача ограниченного круга полномочий территориальному 

общественному самоуправлению неотъемлемо связана с исследованием 

законодательства и содержащихся в нём положений с задачами, ради решения 

которых и создаются органы ТОС (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Законодательная основа ТОС в РФ 
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Принципы территориального общественного самоуправления - это 

обусловленные сущностью местного самоуправления основные начала и идеи, 

лежащие в основе организации и деятельности населения, формируемых им 

органов территориального общественного самоуправления в решении вопросов 

местного значения.  

Территориальное общественное самоуправление осуществляется на 

следующих принципах: 

1) активного участия населения и их объединений в выработке, принятии и 

реализации решений по вопросам развития своей территории; 

2) самостоятельности, предусматривающей создание органов ТОС населением, 

а также определении финансовых источников их деятельности; 

3) выборности органов территориального общественного самоуправления, их 

контрольности и отчётности населению; 

4) открытости деятельности органов ТОС, учёта ими общественного мнения; 

5) законности деятельности ТОС; 

6) сочетания территориальных и местных интересов с региональными и 

государственными интересами; 

7) защиты прав и интересов населения территории. 

К функциям территориального общественного самоуправления относятся 

основные направления их деятельности, а именно: 

1) обеспечение участия жителей территории в решении вопросов местного 

значения; 

2) использование муниципальной собственности, в том числе аренда нежилых 

муниципальных помещений, при передаче её в пользование на правах 

хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию или на 

правах оперативного управления учреждению в случаях, когда это затрагивает 

интересы граждан территории действия органов ТОС; 

3) приём выполненных работ по благоустройству и озеленению территорий, 

ремонту и реконструкции жилого фонда, объектов социальной инфраструктуры, 
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жилищно-коммунального хозяйства, дорог и тротуаров, расположенных на 

территории действия органов территориального общественного самоуправления; 

4) формирование промышленных и других функциональных зон, и объектов, 

использование природных ресурсов, охрана исторического и культурного 

наследия и окружающей среды; 

5) приватизация объектов бытового обслуживания населения и торговых 

предприятий территории действия органов ТОС; 

6) застройка муниципальных земельных участков в пределах территории 

действия органов ТОС, возведение на них зданий и сооружений, осуществление 

перестройки или сноса строений, кроме случаев застройки земельного участка в 

соответствии с генеральным планом и проектами планировки и застройки, 

предоставления или передачи земельных участков гражданам; 

7) представление земельных участков и находящегося на них недвижимого 

имущества другим юридическим лицам в постоянное и срочное пользование, а 

также аренду; 

8) порядок использования гражданами и юридическими лицами земельных 

участков общего пользования, на которых расположены внутриквартальные и 

дворовые спортивные сооружения, зоны отдыха и зелёные насаждения, 

автостоянки, мусоросборники, хозяйственные пристройки, гаражи, места выгула 

домашних животных и птиц; 

9) участие в поддержании правопорядка на соответствующей территории; 

10) другие решения, затрагивающие интересы граждан соответствующей 

территории и уставные полномочия органов территориального общественного 

самоуправления (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Доходы и расходы ТОС 

 

Теперь понятно, что направлений деятельности органов территориального 

общественного самоуправления крайне много, их можно объединить в несколько 

крупных блоков, такие, как защита своей территории, улучшение своей жилой 

среды, социально-культурная работа и проблемы обслуживания и эксплуатации 

жилого фонда.  

Полномочия органов территориального общественного самоуправления 

определены в Федеральном законе № 131-ФЗ, в том числе представление 

интересов населения, обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан, осуществление хозяйственной деятельности, 

направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, и 

внесение в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых 

актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и 
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должностными лицами местного самоуправления. Там же определены 

исключительные полномочия собрания и конференции граждан, осуществляющих 

ТОС.  

Территориальное общественное самоуправление осуществляется на 

определённых принципах, среди которых принцип участия населения и их 

объединений в выработке, принятии и реализации решений по вопросам развития 

своей территории, принцип самостоятельности, принцип выборности органов 

территориального общественного самоуправления, их подконтрольности и 

подотчётности населению, принцип открытости и публичности деятельности 

органов территориального общественного самоуправления, учёта ими 

общественного мнения, принцип законности деятельности территориального 

общественного самоуправления, принцип сочетания территориальных и местных 

интересов с региональными и государственными интересами и принцип защиты 

прав и интересов населения территории [7]. 

Функции территориального общественного самоуправления, по мнению 

учёных, равны основным направлениям их деятельности, таким, как, например, 

обеспечение участия жителей территории в решении вопросов местного значения, 

использование муниципальной собственности, приём выполненных работ по 

благоустройству и озеленению территорий, ремонту и реконструкции жилого 

фонда, объектов социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, дорог и тротуаров, формирование промышленных и рекреационных 

зон и объектов, использование природных ресурсов, охрана историко-

культурного наследия и окружающей среды, приватизация объектов бытового 

обслуживания населения и торговых предприятий территории действия органов 

территориального общественного самоуправления и участие в поддержании 

правопорядка на соответствующей территории. Все эти принципы деятельности, 

функции и полномочия органов территориального общественного 

самоуправления лишний раз показывают, какую важную роль эти органы играют 

в решении вопросов местного значения. 
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1.2 Методика оценки эффективности деятельности органов общественного 

самоуправления в РФ  

 

Эффективность власти в стране определяется тем, насколько эффективна 

власть на первичном уровне в муниципальном образовании. Население судит о 

работе всей государственной машины по тому, как работает муниципальная 

власть. Местное самоуправление в силу своей социальной природы и 

объективных закономерностей децентрализации управления призвано решать 

сложнейшие проблемы. Перечень этих проблем - вопросов местного значения - 

раскрыт в статьях Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

2007 году Федеральный закон №131-ФЗ был дополнен статьей об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления [6]. 

Президент РФ Д.А. Медведев в своем Послании Федеральному Собранию 

отметил, что «вопрос повышения ответственности муниципальных начальников 

за качество и результаты их работы давно назрел. Наделение представительных 

органов местного самоуправления столь серьезными полномочиями предполагает, 

в свою очередь, и повышение требований к качеству их собственной работы» [9]. 

Актуальность оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления обусловлена проводимой в Российской Федерации 

административной реформы, целью которой является повышение эффективности 

государственного и муниципального управления. Повышение эффективности 

функционирования органов власти является одной из важнейших задач, стоящих 

перед страной, от выполнения которой во многом зависит возможность 

эффективного экономического роста РФ. Для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления на законодательном уровне 

закреплены количественные показатели (например, общий объем расходов 

бюджета муниципального образования или среднегодовая численность 

постоянного населения). Однако в настоящее время данная методика 
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подвергается критике со стороны многих экспертов в связи с разобщенностью 

между показателями и полномочиями органов местного самоуправления. В 

настоящее время многие исследователи предлагают использовать экспертный и 

индикативный подходы к оценке эффективности системы местного 

самоуправления (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 

 

Таким образом, становится актуальной задача выявление новых подходов 

к оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

При разработке стратегически важных приоритетов развития страны в целом 

и ее отдельных регионов происходит сознание необходимости ориентирования на 

потребности, интересы и умения людей, проживающих в различных субъектах 

Федерации.  

По этой причине значительно возрастает роль активного участия органов 

местного самоуправления в процессе социально-экономического развития всей 

страны в качестве партнеров.  

В тоже время проконтролировать степень вовлечения органов муниципальной 

власти в данный процесс невозможно без разработки и внедрения качественной 
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системы оценки эффективности их деятельности. Органы местного 

самоуправления представляют собой органы местных самоуправляющихся 

территориальных сообществ, которыми они формируются и перед которыми они 

несут ответственность за надлежащее осуществление своих полномочий.  

Наделение представительных органов местного самоуправления столь 

серьезными полномочиями предполагает, в свою очередь, и повышение 

требований к качеству их собственной работы» [9]. 

Надо научиться управлять: 

- финансами, то есть рационально планировать и управлять даже небольшими 

бюджетными доходами, анализировать и разрабатывать новые финансовые 

источники, искать инвесторов и т.д.; 

- инновациями, то есть овладевать новыми технологиями управления с 

помощью консультантов и экспертов; 

- человеческим потенциалом, прежде всего потенциалом муниципальных 

служащих, кадров муниципальных организаций и всего местного сообщества; 

- информационными технологиями, ставя их на службу местной власти. 

Качество местной власти определяется качеством профессиональной 

подготовки сотрудников и системой органов местного самоуправления. И в этом 

плане решающее слово принадлежит государственной власти.  

В законодательстве местному самоуправлению гарантирована государственная 

поддержка: правовая, финансовая, организационная, методическая. Основное 

внимание уделяется правовой и финансовой поддержке местного самоуправления 

- это необходимый минимум. Но без профессиональной организации местного 

самоуправления ни правовая, ни финансовая поддержка не работают. Неслучайно 

в развитых странах все более возрастает роль организационной поддержки 

местного самоуправления. 

Организационная поддержка государством местного самоуправления системно 

реализуется в настоящее время в России органами государственного управления: 
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1. Разработаны четкие цели-ориентиры для органов местного самоуправления 

- это критерии эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 

№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов». Особое значение имеет то, что 

критерии эффективности деятельности органов местного самоуправления 

логически взаимосвязаны с оценкой органов федеральной власти и власти 

субъектов РФ и являются их прямым продолжением на местном уровне. 

2. Сформирована новая система органов местного самоуправления, 

обязательных для осуществления реального права населения на местное 

самоуправление, которая включает в себя главу муниципального образования, 

представительный орган и местную администрацию. 

3. Разработаны новые механизмы прямой и обратной связи субъекта и объекта 

муниципального управления - комплекс разнообразных форм и методов 

подготовки и обсуждения с населением важнейших управленческих решений. 

4. Внедряются инновационные механизмы для обеспечения прозрачности 

власти и социального контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления: обязательное опубликование докладов о результатах работы на 

официальных интернет-сайтах муниципалитета и субъекта РФ, обязательное 

проведение социологических опросов населения. 

5. Сформирован механизм выявления и поощрения лучших управленцев, 

благодаря которому возможно создание позитивной конкурентной среды. Как 

показала длительная практика взаимодействия муниципальных и региональных 

органов, конкурентная среда может быть и негативной - если муниципальные 

руководители конкурируют не по показателям, характеризующим качество жизни 

населения и степень внедрения новых методов и принципов управления, а по 

иным своим качествам. 

6. Разрабатывается механизм управленческого контроля мониторинга 

эффективности работы муниципалитета. Принципиальным новшеством такого 
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механизма является составление перечня показателей, необходимых для 

определения неэффективных расходов местных бюджетов. 

7. Установлены санкции за неэффективное управление, вплоть до введения 

временного финансового управления. Особенно перспективным в плане 

становления эффективного местного самоуправления является создание 

института профессиональных управляющих местной администрацией, 

призванного повысить профессионализм муниципальных служащих [11]. 

К органам местного самоуправления относятся: глава муниципального 

образования, представительный орган муниципального образования, 

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования (местная 

администрация), контрольный орган муниципального образования, иные органы 

и выборные должностные лица местного самоуправления, которые 

предусматриваются уставом муниципального образования и обладают 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения [4].  

Основой нормативно-правового регулирования деятельности органов 

местного самоуправления составляет система нормативных правовых актов, 

которые определяют формы осуществления, организацию, гарантии местного 

самоуправления, его функции и задачи, ответственность и компетенцию органов 

и должностных лиц местного самоуправления, а также их взаимоотношения с 

органами государственной власти, гражданами и их объединениями в РФ.  

На законодательном уровне деятельность по оценке эффективности органов 

муниципального самоуправления регламентируется, прежде всего, следующими 

документами:  

1 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г (Статья 

18.1.);  

2 Указ Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке эффективности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;  
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3 Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р, в целях 

реализации указа Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 (содержит методику 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов);  

4 Региональные нормативные правовые акты. В Указе Президента РФ № 607 

определяется необходимость для глав администраций ежегодно до первого мая 

года, следующего за отчетным, проводить оценку деятельности до 32 показателей 

с предоставлением отчетов в высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, в границах которого расположен 

городской округ или муниципальный район (Приложение А). 

В Указе разработан перечень показателей, необходимых для анализа 

эффективности организационного-экономической деятельности ТОС (рисунок 8). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Показатели оценки эффективности ТОС 

 

Для оценки эффективности, в соответствии с рассматриваемыми документами, 

применяются количественные показатели и относительные показатели, которые 

приводятся в расчете на одного жителя или рассчитываются как процент от 

установленного объема или количества.  

Для определения оценки эффективности территориального общественного 

самоуправления необходимо сделать правильный выбор показателей, 
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позволяющих раскрывать деятельность органов ТОС и их вклад в социально-

экономическое развитие территории муниципального образования. 

Сложность выбора показателей для определения потенциала ТОС обусловлена 

тем, что самоорганизация жителей может осуществляться в различных 

организационных формах (от низовых в виде домовых и уличных комитетов до 

более высокого уровня в виде комитетов и поселков), а сами органы ТОС могут 

выполнять самые разные функции, затрагивающие интересы жителей. 

Сегодня такая методика оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления подвергается нападкам со стороны профессионалов 

в связи со следующем: в отличие от органов исполнительной власти субъектов 

РФ органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти (статья 12 Конституции РФ) [1].  

Эффективность деятельности ТОС здесь не должна рассматриваться как 

эффективность в строгом экономическом понимании этого термина. Скорее всего, 

эксперты оценивают результативность работы ТОС, их способность довести дело 

до конца, разрешить какую-то проблему, построить, отремонтировать, 

установить, устранить, улучшить и т.д. В целом оценка за эффективность – 

средняя в сторону нижней границы, низкую оценку дают в 3-5 раз чаще, чем 

высокую. Исключение составляют представители муниципальных администраций 

– почти треть из них оценивают эффективность ТОС в оказании помощи 

населению в решении местных проблем как высокую. 

По оценкам представителей бизнеса и государственных учреждений, чаще 

всего ТОС привлекают к решению проблем либо отдельных активных жителей, 

либо небольшие группы жителей, представители же муниципальных 

администраций отмечают, что ТОС привлекают значительную часть жителей к 

решению местных проблем. 

Способность ТОС привлечь местных жителей к решению проблем на их 

территории зависит от степени информированности населения о деятельности 

ТОС. Результаты исследований показывают, что информированность жителей о 
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ТОС скорее недостаточная, хотя в оценках представителей муниципалитетов 

ситуация с информированностью удовлетворительная, т.е. на лицо расхождения в 

оценках представителей разных организаций. 

Важный вопрос в деятельности ТОС - это зависимость ТОС от органов власти. 

Результаты исследований показывают, что на сегодня ТОС быстрее всего 

находятся в зависимости от органов власти.  

В большинстве регионов развито взаимодействие ТОС с такими 

организациями, как органы власти, НКО, культурные и образовательные 

учреждения. Проблемным моментом является слабое взаимодействие ТОС с 

экономическими структурами. Непостоянность связей между представителями 

ТОС и бизнеса затрудняет привлечение дополнительных средств на развитие 

территориального общественного самоуправления. 

Необходимо отметить, что для детального анализа состояния развития ТОС в 

Российской Федерации требуется проведение дополнительных научных 

исследований, предусматривающих разработку единой базы, с дальнейшим 

проведением мониторинга ТОС с учетом особенностей каждого региона. 

На практике часто используется метод расчета частного критерия (Кi) 

и обобщенного критерия (К). Частный критерий оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в сфере развития городских 

и сельских поселений определяется по специальным оценочным показателям, 

указанных в системе показателей для оценки эффективности деятельности того 

или иного органа местного самоуправления. 

Частный критерий оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления рассчитывается по формуле:  

 Ki = Фi/Пi, (1) 

где Ki – частный критерий оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления;  

Фi – фактически достигнутое значение i-го показателя;  

Пi – запланированное значение i-го показателя.  
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В случае, когда желаемым результатом является снижение значения какого-

либо показателя (например, уровня дотаций для бюджета или уровня 

зарегистрированной безработицы, расчет частного критерия производится по 

формуле):  

 Ki = Пi / Фi (2) 

Итоговая оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется на основе расчета обобщенного критерия (К).  

Расчет осуществляется по формуле:  

 K= Сумма Ki /i (3) 

После первичной обработки информации и получения значений обобщенного 

критерия (К) по каждому из оцениваемых субъектов эти значения сравниваются 

с единицей. 

При полученном К больше 1,1 деятельность субъекта оценки считается 

высокоэффективной,  

при К = 1 +/- 0,1 — эффективной,  

при К = 0,8 +/- 0,1 — низкоэффективной,  

при К меньше 0,7 — неэффективной.  

Развитие органов ТОС в регионах идет неравномерно и зависит от множества 

факторов. Важная роль – это мотивация участвовать в территориальном 

общественном самоуправлении. Однако решение проблем зависит не только от 

активности этих людей, но и от усилий органов власти. В такой ситуации 

основная задача состоит в повышении эффективности взаимодействия между 

органами местного самоуправления и объединениями граждан по месту 

жительства.  

Итак, подводя итог к вышесказанному, a также основываясь на анализе оценки 

эффективности деятельности органов общественного самоуправления в РФ, 

сделан вывод о том, что при достаточной правовой, методической и финансовой 

поддержке органы ТОС становятся действенными и эффективными центрами 

вовлечения населения в решение вопросов местного значения. 
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Вывод по разделу 1 

 

Важность такого института, как территориальное общественное 

самоуправление обусловлена тем, что территориальное общественное 

самоуправление способствует воспитанию гражданского самосознания, 

организации активного сотрудничества власти и народа, преодолению 

пассивности и иждивенческих настроений населения. 

Органы государственной власти и местного самоуправления должны 

способствовать созданию ТОС, проводить разъяснительную работу среди 

населения, создавать условия для формирования и деятельности органов 

территориального общественного самоуправления.  

Значение органов территориального общественного самоуправления для 

формирования гражданского общества в России велико, поскольку именно в 

них происходит процесс разрушения классического для России отсутствие 

понимание общества от управленческой деятельности. 

Направлений деятельности органов ТОС очень много, выделяют следующие 

крупные блоки, которыми занимаются активисты территориального 

общественного самоуправления: 

1) защита своей территории; 

2) улучшение своей жилой среды; 

3) социально-культурная работа; 

4) проблемы обслуживания и эксплуатации жилого фонда. 

В законодательстве местному самоуправлению гарантирована государственная 

поддержка: правовая, финансовая, организационная, методическая. Основное 

внимание уделяется правовой и финансовой поддержке местного самоуправления 

- это необходимый минимум. Но без профессиональной организации местного 

самоуправления ни правовая, ни финансовая поддержка не работают.  
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ПОТАНИНСКОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ Г. 

КОПЕЙСКА)  

 

2.1 Анализ внешней микросреды, структуры и динамики показателей 

организационно-экономической деятельности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска 

 

Эффективная работа территориального общественного самоуправления 

возможна только лишь при наличии необходимого уровня коммуникации между 

участниками ТОС, информационного обмена, совпадение целей и методов 

деятельности. 

ТОС – постоянно действующий орган территориального общественного 

самоуправления.  

Согласно Устава города Копейска Глава города Копейска – Мэр города 

Копейска является высшим выбираемым должностным лицом муниципального 

образования и возглавляет Администрацию города Копейска и соответственно 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска. 

Потанинский отдел Администрации г. Копейска является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления города Копейска. 

Кроме того, в Уставе помимо представительных и исполнительных органов и 

должностных лиц местного самоуправления предусмотрены и иные органы, 

должностные лица местного самоуправления: 

1. Контрольно-счетная палата города Копейска является контрольным органом 

местного самоуправления. 

2. Копейская городская избирательная комиссия является органом местного 

самоуправления города Копейска, организующим подготовку и проведение 
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муниципальных выборов, местного референдума и иных вопросов, отнесенных к 

его компетенции. 

Для города Копейска значение ТОС появилось относительно недавно и еще не 

используется в полном размере, как должно быть. 

Под территориальным общественным самоуправлением в городе Копейске 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории города Копейска и Потанинского отдела Администрации г. Копейска 

-  для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения.  

В целях представления интересов населения, проживающего на 

соответствующей территории, ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска вправе: 

1) привлекать население к участию на добровольной основе в мероприятиях по 

обеспечению сохранности жилищного фонда, санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территории города. Это является одним из 

приоритетных направлений деятельности КТОСов. Традиционными стали рейды 

по санитарному состоянию территории и по вопросам ЖКХ, в том числе 

проведение субботников, месячников по санитарной очистке, благоустройству 

территории микрорайонов, участие в городских и окружных конкурсах; 

2) содействовать соответствующим организациям, управляющим жилищным 

фондом, предоставляющим коммунальные услуги, в улучшении качества 

содержания жилищного фонда, в проведении мероприятий, направленных на 

снижение потерь тепловой, электрической энергии, газа, воды; 

3) обращаться с инициативой в Администрацию города Копейска по 

формированию планов социально-экономического развития территорий, на 

которых осуществляется территориальное общественное самоуправление; 

4) проводить информационно-разъяснительную работу с населением, а также 

опросы в целях изучения общественного мнения; 
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5) содействовать в организации взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления с жителями города Копейска; 

6) содействовать в проведении мероприятий по предупреждению 

правонарушений, охране общественного порядка, обеспечению пожарной 

безопасности; 

7) содействовать в организации и принимать участие в проведении социально 

значимых работ на соответствующей территории; 

8) участвовать в разработке и реализации общегородских целевых программ; 

9) вносить предложения по вопросам обеспечения жителей города Копейска 

услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и транспортного 

обслуживания и другим вопросам местного значения; 

10) вносить предложения в органы местного самоуправления Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска по решению вопросов, затрагивающих 

интересы населения соответствующей территории и связанных с изъятием, в том 

числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд и предоставлением этих земельных участков для строительства; 

11) участвовать совместно с органами местного самоуправления города 

Копейска в обсуждении вопросов в области градостроительной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством; 

12) вносить предложения по созданию условий для организации досуга, 

массового отдыха граждан, привлекать на добровольной основе население 

соответствующей территории к участию в организуемых культурно-массовых 

мероприятиях. 

Территориальное общественное самоуправление Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска представляет собой целостную организационную 

систему, которая включает в себя: общие собрания, конференции жителей; 

органы территориального общественного самоуправления: комитеты, 

ревизионные комиссии и т.д. (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Структура ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска 

 

Назначение территориальных органов местного самоуправления – стать 

составными элементами муниципального управления и выразителями интересов и 

инициатив населения, которые они представляют. 

Созданная система территориального общественного самоуправления 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска позволяет более эффективно 

решать вопросы содержания, текущего и капитального ремонта жилищного 

фонда, общественного порядка и санитарного состояния территории города. 

Органом территориального общественного самоуправления является комитет 

территориального общественного самоуправления (КТОС). 

КТОС в пределах своих полномочий представляет интересы населения, 

проживающего на соответствующей территории; обеспечивает исполнение 

решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; осуществляет 

хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, благоустройству 

территории, иную деятельность, направленную на удовлетворение социально-
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бытовых потребностей граждан. Комитет вправе вносить в органы местного 

самоуправления города Копейска проекты правовых актов, подлежащие 

обязательному рассмотрению органами местного самоуправления города 

Копейска и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 

которых отнесено принятие указанных актов. 

Домовой комитет – это организация, которая избирается собранием домовых 

советов данной жилищно-эксплуатационной организации, и принимающая 

участие от имени населения в решении вопросов в сфере жилищного хозяйства, 

благоустройства, охраны общественного порядка и безопасности. Эта 

организация также работает на общественных началах. Квартальный комитет 

представляет собой организацию, избираемую из числа жителей, постоянно 

прописанных в квартальном округе, принимающую участие от имени жителей 

квартала в решении вопросов местного самоуправления, непосредственно 

касающихся населения квартала, и работающую, как правило, на общественных 

началах.  

В качестве стимулирования своей деятельности члены общественных 

формирований могут быть освобождены от оплаты за обслуживание и 

содержание жилого фонда, пользование коммунальными услугами от 10% до 50% 

от установленных тарифов. 

Домовой совет и квартальный комитет занимаются привлечением жильцов к 

проблемам сохранности и ремонта жилого фонда всех форм собственности, к 

должному содержанию придомовой территории, объектов благоустройства и 

озеленения, спортивных сооружений и т.д. А домовой комитет обеспечивает 

повседневное руководство и координацию деятельности всех общественных 

формирований в сфере жилищного хозяйства, действующих в домах данной 

жилищно-эксплуатационной организации, в том числе и домовых советов. Все 

требования данных общественных структур в рамках их компетенции 

обязательны для всех юридических и физических лиц. 
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Руководство деятельностью домовых и квартальных комитетов осуществляет 

окружной Совет домовых и квартальных комитетов. 

В состав домового совета Потанинского отдела Администрации г. Копейска 

входят: председатель (старший по дому), его заместитель, старшие по подъездам, 

а также секретарь совета, ответственные за ведение работы по секторам: 

- охрана общественного порядка; 

- противопожарная безопасность; 

- санитарно-эпидемиологический надзор; 

- работа с детьми и подростками, с автолюбителями, собаководами; 

- озеленение, благоустройство. 

Состав домового комитета от 10 до 20 человек включает в себя председателя, 

заместителя, секретаря, ответственных по секторам. Основной формой работы 

комитета является заседания комитета, собрания председателей домовых советов, 

заседания комитета, участие в работе домовых советов, окружных советов 

домовых комитетов. 

В состав квартального комитета входят председатель квартального комитета, 

его заместитель, старшие по улицам, переулкам, домам, а также секретарь 

комитета, ответственные за ведение работы по секторам (таблица 1). 

Таблица 1 – Активы ТОС в 2015 – 2017 гг. 

Структурные единицы, чел. Кол-во 2015 Кол-во 2016 Кол-во 2017 

Председатель КТОС 3 3 5 

Специалист КТОС 3 7 10 

Член КТОС 25 30 39 

Председатель ревизионной комиссии 3 5 8 

Член ревизионной комиссии 9 14 25 

Председатель домового совета (старшие по 

домам) 

102 139 179 

Член домового совета (старшие по подъездам) 392 412 485 

Председатель квартального комитета 

(квартальный) 

41 53 68 

Член квартального комитета 98 112 139 

Председатель Совета общественности 3 4 5 

Член Совета общественности 39 49 57 

Председатель молодежного Совета 1 2 2 

Член молодежного Совета 7 9 12 

Итого (весь актив) чел. 728 839 1034 
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ТОС осуществляет деятельность за счет бюджетных ассигнований, 

собственных, заемных средств, добровольных взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц, за счет других поступлений. 

Контроль за расходованием ТОС бюджетных средств осуществляет 

Контрольно - счетная палата города Копейска. Контроль за расходованием иных 

финансовых средств осуществляет ревизионная комиссия ТОС. Ревизионная 

комиссия является органом ТОС, избираемым на собрании граждан. Порядок 

работы и количество членов ревизионной комиссии определяется уставом ТОС. 

Результаты деятельности комитета территориального общественного 

самоуправления Потанинского отдела Администрации г. Копейска видны на 

примере рабочих комиссий в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Рабочие комиссии ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска за 2015 и 2017 гг. 

Наименование 

комиссии 

Кол-во 

КТОС, где 

созданы 

комиссии, 

чел.2015 

Кол-во 

КТОС, 

где 

созданы 

комиссии, 

чел.2017 

Кол-во 

заседаний 

комиссий, 

чел. 2015 

Кол-во 

заседаний 

комиссий, 

чел. 2017 

Кол-во, 

чел. в 

комиссиях 

2015 

Кол-во, 

чел. в 

комиссия

х 2017 

По социальным 

вопросам 

7 11 32 39 19 24 

По правилам 

торговли 

4 9 19 28 12 15 

По сохранности 

жилищного фонд 

14 20 69 74 78 89 

По культуре и 

спорту 

12 19 56 63 43 49 

По работе с 

трудными 

подростками 

11 22 64 70 36 42 

По охране 

общественного 

порядка 

4 8 36 39 17 19 

По благоустройству 

и озеленению 

8 13 61 67 42 47 
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Окончание таблицы 2 

По работе с 

населением (по 

организации 

культурно-массовых 

мероприятий, по 

решению жилищно-

бытовых вопросов, 

по охране 

общественного 

порядка) 

3 12 2 11 9 19 

Итого 63 114 339 391 256 304 

 

Также в таблице 3 приведены данные взаимодействия ТОС с органами 

местного самоуправления ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска 

в 2015-2017гг. 

Таблица 3 – Мероприятия ТОС с органами местного самоуправления 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска в 2015-2017гг. 

Мероприятия Кол-во мероприятий, шт. Кол-во чел. 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Проведено встреч с Мэром 

города Копейска в округе 

9 12 14 1238 1745 196

8 

Проведено выездных 

приемов граждан по 

личным вопросам Мэром 

города Копейска на 

территории микрорайона 

КТОС 

1 3 4 10 19 21 

Проведено встреч с главой 

администрации с 

населением округа 

36 40 47 2578 3015 310

0 

Проведено выездных 

личных приемов граждан 

по личным вопросам 

главой администрации 

округа на территории 

микрорайона КТОС 

4 8 9 42 55 66 

Проведено личных 

приемов граждан по 

личным вопросам 

председателем КТОС (в 

установленные дни 

приемов) 

1122 1552 1855 1785 2469 254

4 
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Окончание таблицы 3 

Проведено выездных 

приемов заместителями 

Мэра города Копейска, 

руководителями 

структурных 

подразделений 

Администрации города на 

территории микрорайона 

КТОС, всего 

45 50 52 639 880 931 

Количество вопросов, 

решенных на территории 

КТОС в результате 

обращения к Мэру города 

Копейска 

1 1 2    

 

В 2015 - 2017 гг. в ТОС Потанинском отдела Администрации г. Копейска 

были проведены семинары (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Проведено семинаров в ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска за 2015-2017гг. 

Наименование тем семинаров, 

проводимых силами КТОС 

Кол-во семинаров, шт. Кол-во участников, чел. 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Организация медицинского 

обслуживания жителей 

4 5 7 83 95 113 

О защите прав потребителей 1 3 4 24 30 39 

О проведении работ по озеленению 2 2 3 42 50 66 

Внедрение жилищного кодекса 2 1 3 59 63 72 

О заполнении выписок из домовых 

книг и справок о составе семьи 

21 22 25 830 901 960 

О долевом участии жителей в 

капитальном ремонте жилищного 

фонда – ФЗ № 185; ТСЖ 

4 4 5 119 125 146 

По вопросу создания ТСЖ 48 45 56 2640 2869 299

0 

О работе вновь избранных старших 

по домам 

1 1 3 20 29 38 

О капитальном ремонте домов 2 2 7 180 234 254 

О создании УК 35 39 40 288 322 364 

Администрацией округа       

Внедрение жилищного кодекса 1 3 4 20 46 52 

Создание ТСЖ 17 19 21 986 1047 107

9 
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Окончание таблицы 4 

Проведение капитального ремонта 

жилищного фонда 

2 5 9 67 72 81 

Дальнейшее развитие ТОС 2 2 5 238 255 295 

По приватизации земли под 

многоквартирными домами 

15 15 18 645 760 845 

Итого  158 168 213 6241 6898 739

4 

 

Эффективность системы ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска зависит от качественных характеристик форм и методов 

взаимодействия органов ТОС между собой и с внешней средой. 

К элементам внешней среды в данном случае относятся: 

- администрация городского округа; 

- предприятия среднего и малого бизнеса микрорайона; 

- общественные объединения; 

- правоохранительные органы; 

- средства массовой информации; 

- местное сообщество. 

Говоря о взаимодействии системы «ТОС - органы МСУ», можно выделить два 

основных подхода. 

Во-первых, это административный подход, который характеризуется 

включением руководителей органов ТОС в состав коллегии администрации 

города, участие представителей органов ТОС в заседаниях городского совета, 

коллегии администрации округа, совещаниях у главы администрации округа, 

заседаниях советов по ТОС при мэре и губернаторе с правом совещательного 

голоса при рассмотрении вопросов, касающихся интересов определенной 

территории. Административный подход активизирует коммуникативный процесс 

между уровнями местного самоуправления, но при этом допускает вмешательство 

органов власти в деятельность ТОС. 

Во-вторых, кооперационный подход во взаимодействии системы «ТОС - 

органы МСУ». В этом случае эффективность данного подхода будет зависеть от 

уровня развития гражданского общества, основу которого составляют 
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общественные некоммерческие организации. Органы ТОС выступают 

учредителями данных организаций - ассоциаций ТОС, фондов объединения и 

развития ТОС, домовых и квартальных комитетов. Целевая направленность 

деятельности подобных организаций позволяет им эффективно распределять 

бюджетные средства в рамках стратегической программы социально-

экономического развития территории. Определяющей характеристикой ТОС 

является наличие инициативы населения в рамках различных форм 

самоорганизации, а также его переходный статус между самоорганизационным и 

самоуправленческим потенциалом в системе местного самоуправления. Исходя из 

этого, можно говорить о наличии трудностей в процессе создания и развития ТОС 

на отдельных территориях как организационного, правового, информационного, 

так и индивидуально-психологического характера. 

Так, еще в марте 2008 г. было принято Положение о ТОС в г. Копейске, 

которое определило порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, регистрации устава территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 

средств из местного бюджета. Этим Положением введены четкие виды, правила 

создания, регистрации ТОС в городе Копейске. 

ТОС могут быть только следующих видов: 

1) комитет подъезда; 

2) домовой комитет; 

3) уличный комитет; 

4) ТОС микрорайона. 

Однако до сих пор в противоречие с этим Положением в домах города 

выбираются и существуют «старшие по подъездам» без создания комитетов 

подъездов. Это свидетельствует о невысоком уровне правосознания граждан 

относительно рассматриваемых вопросов. 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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территориальное общественное самоуправление – «самоорганизация граждан по 

месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения». 

Решением Копейского городского Совета от 25 апреля 2012 года № 498- МО 

«О территориях, на которых действуют комитеты территориального 

общественного самоуправления города Копейска» утверждены территории, на 

которых действуют комитеты территориального общественного самоуправления 

административных округов города Копейска. 

Современная система территориального общественного самоуправления 

города Копейска в 2017 году включает в себя 5 Фондов развития (объединения и 

развития) ТОС административных округов города Копейска, которые объединяют 

13 органов территориального общественного самоуправления города Копейска, в 

том числе (таблица 1):  

- 6 комитетов территориального общественного самоуправления и 8 

ревизионные комиссии территориальных общественных самоуправлений, в 

составе которых 1034 члена комитета территориального общественного 

самоуправления и 25 членов ревизионных комиссий. 

Ревизионные комиссии являются самостоятельными органами 

территориального общественного самоуправления, и члены ревизионных 

комиссий не могут быть одновременно членами комитетов территориального 

общественного самоуправления. 

Проанализировав все приведенные выше в таблицах данные можно с 

уверенностью сказать, что орган ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска только набирает обороты и с каждым годом, начиная с 2015, показатели 

деятельности только растут, всё больше людей вступают в ряды комитет 

территориального общественного самоуправления города и хотят участвовать в 

жизни города. 
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В структуру комитета территориального общественного самоуправления 

входит (таблица 1): 

- 102 старших по дому, 

- 41 председатель квартального комитета (квартальный), 

- 53 домовых комитета (комиссии по сохранности жилищного фонда и 

благоустройству), в составе которых 494 члена домовых комитета. 

Для успешной работы ТОС в Потанинском отделе Администрации г. Копейска 

создаются необходимые условия. Созданы Совет по ТОС при Мэре города 

Копейска, рабочая группа по решению вопросов организации и 

совершенствования деятельности органов ТОС города Копейска. Осуществляется 

правовое, экономическое, информационное и методическое сопровождение ТОС 

органами местного самоуправления города Копейска и Потанинского отдела. 

SWOT - анализ – один из распространенных методов оценки среды.  Этот 

метод имеет широкое применение, так как может успешно использоваться в 

стратегическом анализе и при определении перспектив.  SWOT – анализ выявляет 

и оценивает собственные сильные стороны, с другой стороны - определяет 

возможности и угрозы, содержащиеся во внешней среде. SWOT - по показателям 

эффективности ТОС (таблица 5). 

Таблица 5 – SWOT - анализ деятельности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска 

Сила Возможности 

- эффективная форма реализации собственных 

инициатив, направленных на улучшение 

жизни;  

- в бюджетах муниципальных образований 

предусматриваются средства на развитие ТОС; 

 - охрана общественного порядка; 

 - обеспечение потребностей населения в 

социально-культурных, коммунально-бытовых 

и иных услугах; 

 - защита интересов и прав местного 

самоуправления;  

 - принцип гласности и открытости. 

 - органы ТОС должны иметь не только 

Уставы и планы работы, но и долгосрочные 

программы действий по развитию своих 

территорий;  

 - управление муниципальной 

собственностью, исполнение местного 

бюджета, установление местных налогов и 

сборов; 

 - самостоятельность решения населением 

всех вопрос местного значения; 

- право органов местного самоуправления 

решат иные вопросы, не отнесенные к 

компетенции органов местного 

самоуправления. 
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Окончание таблицы 5 

Слабости Угрозы 

- низкая активность населения и 

отсутствие готовности жителей брать на себя 

ответственность за осуществление 

собственных инициатив по вопросам местного 

значения; 

- низкая степень взаимодействия органов 

ТОС с населением, некоммерческими 

объединениями, малым и средним бизнесом; 

- низкий уровень информирования 

населения города Копейска о деятельности 

органов ТОС 

- небольшое количество источников 

финансирования; 

- недостаточное правовое обеспечение 

функционирования ТОС; 

- протестная активность населения. 

 

 

 

 

Сильные и слабые стороны в SWOT-анализе находятся под личным контролем 

ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска. Их можно изменить с 

течением времени с помощью таких параметров, как: культура ТОС, репутация, 

расположение (расширение), сотрудники, партнерские отношения, 

интеллектуальная собственность, активы и т.д.). 

И наоборот, возможности и угрозы SWOT - анализ деятельности ТОС 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска обычно находится вне его 

контроля. Но можно попытаться спланировать их или повлиять на 

положительные изменения. При помощи следующих параметров: регулирование, 

конкуренты, поставщики, экономика, размер рынка, тенденции, финансирование. 

 

2.2 Анализ показателей эффективности организационно-экономической 

деятельности ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска 

 

Проведенный SWOT - анализ деятельности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска помог выявить следующие проблемы, сдерживающие 

его развитие (таблица 6). 
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Таблица 6 – SWOT - анализ проблем и решений ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска 

Проблемы Решение 

1. Недостаточное правовое обеспечение 

функционирования ТОС. 

2. Низкая активность населения. 

3. Низкая степень взаимодействия 

органов ТОС с населением, 

некоммерческими объединениями и малым 

бизнесом. 

4.Отсутствие у представителей ТОС 

навыков выбора направлений деятельности, 

системного планирования, разработки 

проектов и программ. 

5. Низкий уровень информирования 

населения города Копейска о деятельности 

органов ТОС. 

6. Ограниченное количество источников 

финансирования. 

 

1. Обеспечение правовых, финансово-

экономических и иных гарантий развития 

территориального общественного 

самоуправления Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска. Контакты с 

органами власти по поводу решения проблем 

населения. 

2. Создание условий для включения 

жителей в процессы развития и укрепления 

территориального общественного 

самоуправления Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска. 

3. Создание системы взаимодействия 

органов местного самоуправления города 

Копейска и органа территориального 

общественного самоуправления 

Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска по вопросам местного значения. 

4. Создание условий для эффективного 

решения органами территориального 

общественного самоуправления 

Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска самоуправляемых территорий. 

5. Обеспечение информационной 

поддержки органов территориального 

общественного самоуправления города 

Копейска. 

 

 

Ниже приведена таблица 7, в которой мы сравниваем деятельность ТОС 

Потанинского отдела г. Копейска с ТОС Бажовским отделом г. Копейска. 

 

Таблица 7 – Программа по созданию условий для эффективного решения ТОС 

Бажовского отдела г. Копейска вопросов качества и комфорта городской среды 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Бажовского отдела г. 

Копейска 

Соисполнители 

программы 

Главное управление строительства Бажовского отдела г. Копейска; 

Органы местного самоуправления Бажовского отдела г. Копейска 

Цели 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

муниципальных образований Бажовского отдела г. Копейска  
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Окончание таблицы 7 

Задачи 

программы 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха 

населения. 

Сроки 

реализации 

программы 

2017 - 2021 гг. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы (с 

разбивкой по 

годам) 

Финансирование, 

тыс. руб. 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Всего  534 010 482 462 340 963 292 476 192 476 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

К 2021 году планируется: 

- Повысить уровень комфортности проживания граждан ТОС 

Бажовского отдела г. Копейска; 

- Повысить уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий муниципальных образований ТОС 

Бажовского отдела г. Копейска. 

 

Разработка региональной программы «Формирование современной городской 

среды» до 2021 года (далее - Программа) обусловлена необходимостью создания 

максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания 

населения, а также необходимостью развития и обустройства мест массового 

отдыха населения в ТОС Бажовского отдела г. Копейска. 

В г. Копейска и его отделов (Потанинского и Бажовского) сформированы 

организационные и финансовые механизмы по реализации комплексного 

подхода к благоустройству территорий, регион последовательно совершенствует 

и развивает направление по созданию комфортной городской среды для 

повышения качества проживания граждан, создания условий функциональности, 

безопасности и эстетики общественных пространств. 

Активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий. 

Программы благоустройства дворов действуют в нескольких муниципалитетах 

региона. За последние годы приведены в порядок более 200 придомовых 

территорий. 
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Таким образом, формирование комфортной городской среды давно стало 

одним из приоритетных направлений деятельности Правительства г. Копейска и 

его отделов. 

Программа направлена на дальнейшее повышение качества и комфорта 

городской среды на территории муниципальных образований г. Копейска и его 

отделов. 

Цель Программы соответствует приоритетам государственной жилищной 

политики, определенной в соответствии с решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. 

Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих 

задач: 

1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

2. Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха 

населения. 

Срок реализации Программы: до 2021 года. 

Важными шагами в направлении повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления стало появление Указа Президента РФ от 28 

июня 2007 г. «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» [2].  

В Указе разработан перечень показателей, необходимых для анализа 

эффективности организационного-экономической деятельности ТОС 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска (таблица 8). 

Принимая во внимание особенности организации и функционирования этих 

форм территориальных общественных формирований населения показатели 

оценки эффективности ТОС должны отвечать ряду требований: 

- объективность - показатели должны реалистично раскрывать деятельность 

органов ТОС в социальной и экономической областях; 
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- комплексность - показатели должны максимально отражать все направления 

деятельности различных органов ТОС, реализуемые на территории; 

- сопоставимость - показатели и способы их расчета должны быть основаны на 

единой методологии, позволяющей проводить оценку с определенной 

периодичностью (квартал, полугодие, год) в зависимости от сроков действия 

органов ТОС на соответствующей территории. 

Таким образом, показатели оценки эффективности ТОС должны обеспечивать 

объективность и сопоставимость результатов их деятельности, учитывая при этом 

весь круг вопросов, решаемых органами ТОС на своих территориях, а также их 

наглядность и простоту для руководителей и актива ТОС, жителей, участвующих 

в территориальном общественном самоуправлении, органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Показатели оценки эффективности ТОС можно выразить в количественных, 

натуральных или стоимостных единицах, характеризующих участие жителей в 

реализации собственных инициатив в вопросах развития своих территорий. 

Анализ полномочий органов ТОС, закрепленных в нормативных правовых 

документах органов местного самоуправления в городах Российской Федерации, 

практика реализации собственных инициатив населения в вопросах местного 

значения показывают, что основные виды деятельности органов ТОС и их вклад в 

социально-экономическое развитие конкретного муниципального образования 

можно выразить через систему определенных показателей, состоящую из 

следующих основных групп: 

1. Общие показатели, характеризующие организационную деятельность самих 

органов ТОС, формы и методы работы с жителями, проживающими на 

территории ТОС. 

2. Социальные показатели, отражающие оказание органами ТОС социальных 

услуг населению. 

3. Экономические показатели, выраженные в улучшении инфраструктуры 

территории, в границах которой осуществляют свою деятельность органы ТОС. 
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При общей оценке организации работы органов ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска и основных форм, и методов работы с населением 

для реализации своих функций можно использовать следующие количественные 

показатели за 2017 год: 

1) количество заседаний, проведенных комитетом ТОС – 402; 

2) число вопросов, рассмотренных на заседании комитета ТОС – 1205; 

3) количество проведенных собраний (сходов) с жителями домов, улиц – 900; 

4) количество проведенных опросов жителей, проживающих на территории 

ТОС – 1500; 

5) количество проведенных комитетом ТОС приемов жителей: 

- численность жителей, обратившихся в комитет ТОС – 321; 

- число вопросов, решенных при содействии комитета ТОС – 112; 

При определении социальной эффективности территориального 

общественного самоуправления следует применять показатели, характеризующие 

деятельность органов ТОС в развитии социальных процессов, происходящих на 

своих территориях. Под социальными процессами следует понимать реализацию 

территориальными общественными формированиями собственных инициатив в 

социальной сфере с учетом интересов жителей и возрастания активности жителей 

в управлении территорией проживания. 

Группа показателей социальной эффективности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска включает следующие данные 2017 года: 

1) количество открытых детских клубов по месту жительства – 8 шт.; 

2) количество созданных детских кружков (детей) – 25 шт.; 

3) количество созданных детских спортивных секций (детей) – 16; 

4) количество созданных спортивных дворовых команд (детей) – 12; 

5) количество проведенных спортивных соревнований (детей) – 42; 

6) количество созданных детских трудовых бригад (подростков) – 20; 

7) количество детей, направленных в загородные и городские лагеря отдыха – 

653; 
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8) количество проведенных праздников дворов и улиц – 66; 

9) количество проведенных культурно-массовых мероприятий с ветеранами (в 

них приняло участие) – 14; 

10) количество проведенных конкурсов на звание: 

- лучший дом; 

- лучший двор (улица); 

- лучший подъезд. 

11) оказана социальная помощь: 

- многодетным семьям – 132; 

- инвалидам – 49 чел.; 

- пенсионерам – 181. 

12) создано народных дружин по охране общественного порядка – 14; 

13) проведено обходов – 105; 

14) количество составленных административных протоколов – 57 шт. 

Таким образом, общая оценка результативности территориального 

общественного самоуправления и его вклада в социальное развитие территории 

выражается в качественном преобразовании образа жизни людей и среды их 

проживания посредством реализации собственных инициатив в организации 

около 49 различных подростковых клубов и детских кружков по интересам, 

создании более 62 спортивных секций и команд по месту жительства, проведении 

свыше 100 культурных и спортивных мероприятий в Потанинском отделе 

Администрации г. Копейска, оказании социальной помощи более 362 жителям из 

числа социально незащищенных слоев населения. 

При оценке экономической эффективности территориального общественного 

самоуправления рекомендуется использовать ряд показателей, отражающих 

усилия органов ТОС в развитии инфраструктуры, обеспечивающей 

жизнедеятельность людей, и улучшении состояния жилого фонда в границах 

своих территорий. 
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В эту группу показателей экономической эффективности ТОС Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска за период 2015-2017гг., характеризующих 

практическую деятельность органа, следует отнести такие, как: 

1. Установлено единиц: 

- малых архитектурных форм – 5 шт.; 

- детских спортивных площадок и хоккейных кортов – 3 шт.; 

- детских игровых городков – 6 шт. 

2. Отремонтировано внутридворовых дорог и тротуаров – 3977 м2; 

3. Проведен текущий ремонт: 

- малых архитектурных форм – 26 шт.; 

- спортивных площадок – 2 шт.; 

- детских игровых городков – 9 шт. 

4. Отремонтировано силами жителей: 

- домов; 

- подъездов; 

5. Установлено: 

- металлических дверей в подъездах – 228 шт.; 

- домофонов – 316 шт. 

6. Организовано субботников, в них приняло участие жителей – 556 чел.; 

7. Посажено: 

- деревьев – 346 шт.; 

- кустарников – 275 шт.; 

- цветов 450 шт. 

8. Привлечено дополнительных финансовых средств – 530 тыс. руб.; 

в том числе с помощью муниципальных грантов – 60 т. р. 

9. Оказана материальная помощь социально незащищенным категориям 

населения – 310 тыс. руб. 

В целом предлагаемая система показателей эффективности территориального 

общественного самоуправления позволит в определенной степени проводить 
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комплексную оценку деятельности органа ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска и получать необходимую информацию о ТОС с 

определенной периодичностью. 

На наш взгляд, предлагаемая методика оценки эффективности 

территориального общественного самоуправления будет способствовать решению 

следующих задач в рамках муниципального управления ТОС Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска. 

1. Разработанная система показателей оценки эффективности ТОС позволит 

проводить комплексную оценку деятельности различных органов ТОС и степень 

их участия в социально-экономическом развитии территории муниципального 

образования. 

2. С помощью, предлагаемой системы показателей можно измерить 

эффективность работы органов ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска как на уровне дома, улицы, микрорайона, поселка, отдельного 

внутригородского района, так и в целом по муниципальному образованию. 

3. Данная методика оценки эффективности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска позволит органам местного самоуправления получать 

достоверную информацию о наличии местных общественных ресурсов для 

последующего их включения в социально-экономические программы развития 

территорий муниципального образования в целях оптимизации расходования 

местных бюджетов. 

4. Полученные данные о деятельности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска с помощью системы показателей могут стать основой 

для создания базы постоянного мониторинга в муниципальном образовании для 

использования информации о ТОС другими муниципальными образованиями, 

региональными и нерегиональными ассоциациями муниципальных образований 

Российской Федерации. 

Для оценки эффективности территориального общественного самоуправления 

и его вклада в реальные социально-экономические процессы на территории 
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следует использовать данные экспертных оценок, полученных от специалистов, 

работников органов местного самоуправления, а также результаты 

социологических опросов жителей, проживающих на территории деятельности 

ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска. 

Для оценки эффективности деятельности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска отражается удовлетворенность населения, 

измеряемая через опросы. Разработка единого для всех муниципальных 

образований опросника должна включать и вопросы, отражающие возможность 

граждан активно участвовать в решении вопросов местного значения, 

способность влиять на принятие решений (Приложение Б). 

Разработка подобных показателей, более тесно привязанных к вопросам 

местного значения и полномочиям муниципального образования, а также 

критериев их оценки, не может быть выработана без активного привлечения 

общественности, экспертного сообщества, самих представителей муниципальных 

образований. 

Сегодня объективной оценке работы местных властей препятствует целый ряд 

причин, которые, фактически, сглаживают активность муниципальных 

руководителей и искажают ее результаты.  

Налог на землю - объектом налогообложения может быть только 

сформированный земельный участок, прошедший государственных кадастровый 

учет. На сегодняшний день доля земельных участков, отвечающих требованиям 

Налогового Кодекса РФ, невелика. Кроме того, отсутствует нормативно 

закрепленный механизм воздействия органов МСУ на собственников и 

пользователей в понуждении их к проведению работ по межеванию земельных 

участков и постановке на кадастровый учет. Формирование реестра 

муниципальной собственности сталкивается с самыми разными проблемами и 

требует от муниципальных образований серьезных финансовых вложений. 

Непросто обстоят дела и с регистрацией прав собственности на недвижимое 

имущество, которой занимаются органы государственной регистрации. 
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Развитие налогооблагаемой базы по указанным видам налогов возлагается на 

органы местного самоуправления, а функции по администрированию закреплены 

за органами государственной власти. Вот он разрыв в управленческой цепочке, 

который способен привести и уже приводит к замедлению темпов социально-

экономического развития муниципальных образований. Даже при наличии у 

органов местного самоуправления информации о состоянии налогооблагаемой 

базы, у них отсутствует возможность влиять на собираемость налогов, так как они 

крайне ограничены в возможности предпринимать какие-либо действия в 

отношении налогоплательщиков. 

Таким образом, в настоящее время органы местного самоуправления 

практически лишены возможности эффективно влиять на доходные возможности 

местных бюджетов. Очевидно, что назрела необходимость совершенствования 

законодательства, регулирующего вопросы регистрации земельных участков и 

иной собственности, которое бы предусматривало ограничение стоимости и 

ускорение этой процедуры, а также законодательства, регулирующего 

ответственность потенциальных плательщиков местных налогов. 

Можно назвать и другие, не менее сложные проблемы, создающие для разных 

муниципальных образований заведомо неравные условия работы. Например, 

существование на территории ряда муниципальных образований ряда 

«федеральных льготников», освобожденных от уплаты местных налогов. 

Объективная оценка работы муниципальных образований требует также 

пересмотра существующей практики межбюджетных отношений, при которой 

чем хуже работает муниципальное образование, тем большие дотации из бюджета 

вышестоящего уровня оно получает. 

Были выделены основные проблемы, сдерживающие развитие ТОС 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска: 

- недостаточное правовое обеспечение функционирования ТОС; 
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- низкая активность населения и отсутствие готовности жителей брать на себя 

ответственность за осуществление собственных инициатив по вопросам местного 

значения; 

- низкая степень взаимодействия органов ТОС с населением, 

некоммерческими объединениями, малым и средним бизнесом; 

- отсутствие у представителей ТОС навыков выбора направлений 

деятельности, системного планирования, разработки проектов и программ; 

- низкий уровень информирования населения города Копейска о деятельности 

органов ТОС; 

- ограниченное количество источников финансирования. 

 

Вывод по разделу 2 

 

Эффективная работа территориального общественного самоуправления 

возможна только лишь при наличии необходимого уровня коммуникации между 

участниками ТОС, информационного обмена, совпадение целей и методов 

деятельности. 

Потанинский отдел Администрации г. Копейска является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления города Копейска. 

Для города Копейска значение ТОС появилось относительно недавно и еще не 

используется в полном размере, как должно быть. 

Под территориальным общественным самоуправлением в городе Копейске 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории города Копейска и Потанинского отдела Администрации г. Копейска 

-  для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения.  

Созданная система территориального общественного самоуправления 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска позволяет более эффективно 
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решать вопросы содержания, текущего и капитального ремонта жилищного 

фонда, общественного порядка и санитарного состояния территории города. 

Были выделены основные проблемы, сдерживающие развитие ТОС 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска. 



3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ПОТАНИНСКОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОПЕЙСКА) 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности деятельности ТОС 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска  

 

При анализе эффективности деятельности территориального общественного 

самоуправления определены основные факторы, сдерживающие развитие ТОС 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска. 

Основные проблемы, сдерживающие развитие ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска: 

- недостаточное правовое обеспечение функционирования ТОС; 

- низкая активность населения и отсутствие готовности жителей брать на себя 

ответственность за осуществление собственных инициатив по вопросам местного 

значения; 

- низкая степень взаимодействия органов ТОС с населением, 

некоммерческими объединениями и малым бизнесом; 

- отсутствие у представителей ТОС навыков выбора направлений 

деятельности, системного планирования, разработки проектов и программ; 

- низкий уровень информирования населения города Копейска о деятельности 

органов ТОС; 

- ограниченное количество источников финансирования. 

Для устранения этих сдерживающих развитие факторов ТОС Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска совместно с представителями ТОС города 

Копейска будет проводиться работа по правовому обеспечению ТОС, развитию 

активности населения в вопросах местного значения, развитию навыков 

участников ТОС в выборе направлений деятельности, в разработке проектов и 
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программ. Будут приниматься меры для повышения уровня информированности 

населения в вопросах деятельности территориального общественного 

самоуправления. 

Для повышения эффективности деятельности и устранения проблем, 

сдерживающие развитие ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска 

нами был разработан следующий план мероприятий, под названием 

Общегородская целевая программа «Развитие территориального общественного 

самоуправления Потанинского отдела Администрации г. Копейска городе 

Копейске на 2019-2021 гг.». 

Планом мероприятий и работ по реализации программы предусматривает 

правовое, методическое и материально-техническое обеспечение организации 

территориального общественного самоуправления, организационная поддержка 

деятельности территориального общественного самоуправления, проведение 

конкурсов территориального общественного самоуправления и мероприятий по 

обеспечению информирования населения о развитии территориального 

общественного самоуправления. 

Надо отметить, что при разработке Программы использованы результаты 

опроса населения, представителей территориального общественного 

самоуправления города Копейска, сбора и обработки статистической информации 

и предложений актива территориального общественного самоуправления. В ней 

будут использованы предложения активистов территориального общественного 

самоуправления Потанинского отдела Администрации г. Копейска. 

С принятием программы развития территориального общественного 

самоуправления территориальное общественное самоуправление Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска получит новый толчок в своем развитии. 

Разработаны основные задачи общегородской целевой программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска на 2019-2021 гг.»: 
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- обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития 

территориального общественного самоуправления Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска; 

- создание системы взаимодействия органов местного самоуправления города 

Копейска и органа территориального общественного самоуправления 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска по вопросам местного 

значения; 

- создание условий для эффективного решения органами территориального 

общественного самоуправления Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска самоуправляемых территорий; 

- обеспечение информационной поддержки органов территориального 

общественного самоуправления города Копейска; 

- содействие обмену опытом между органами территориального 

общественного самоуправления города Копейска; 

- создание условий для включения жителей в процессы развития и укрепления 

территориального общественного самоуправления Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска. 

На основании выше изложенного делаем вывод. Взаимодействие 

территориального общественного самоуправления с органами местного 

самоуправления заключается в том, что органы местного самоуправления 

наделяют территориальное общественное самоуправление широким объемом 

прав, которые обеспечивают им возможность активно участвовать в решении 

своих уставных задач, вопросов местного значения; содействуют созданию 

ТОСов, процессу их организационного оформления, оказывают организационную 

помощь в осуществлении их функций; оказывают им материальную помощь и 

поддержку; стимулируют активность ТОСов и их членов путем установления 

различных мер поощрений за достигнутые успехи.  

Взаимодействие территориального общественного самоуправление с 

населением происходит по следующим направлениям:  
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- контакты с органами власти по поводу решения проблем населения; 

- решение жилищно-коммунальных проблем; 

- социальная и консультационная помощь населению; 

- организация детских спортивных мероприятий; 

- информирование населения о деятельности на территории; 

- финансовая поддержка малообеспеченных семей, работа с инвалидами, 

пенсионерами; 

- содействие трудоустройству молодежи. 

Выработанный Потанинским отделом Администрации г. Копейска механизм 

взаимодействия с городским сообществом, а также создание условий для развития 

территориального общественного самоуправления и наши рекомендации по 

улучшению работы - способствуют проявлению активности копейчан в 

реализации их инициатив, самостоятельному решению многих проблем, участию 

в развитии Потанинского отдела Администрации г. Копейска. 

При анализе деятельности территориального общественного самоуправления 

мы обозначим перспективы развития ТОС Потанинского отдела Администрации 

г. Копейска: 

- расширение сотрудничества городского сообщества, власти, науки и бизнеса 

по вопросам развития ТОС; 

- привлечение молодого поколения к деятельности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска; 

- продолжение работы по комплексному благоустройству придомовых 

территорий микрорайонов ТОС; 

- совершенствование проектной деятельности органов ТОС (участие в 

конкурсе на предоставление субсидий, на возмещение затрат некоммерческим 

организациям, органам ТОС, участвующим в разработке и выполнении 

общественно полезных проектов на территории города Копейска). 
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3.2 Прогноз эффективности деятельности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска  

 

Несмотря на стратегическую важность проблемы оценки эффективности 

программ различных уровней, до сих пор ни в одной из практик не выбран 

единый подход, и не создано единой методики такой оценки. Одна из причин 

этого продолжающийся период финансовой нестабильности и снижение 

бюджетных доходов на фоне роста расходов бюджетов.  

Среди других причин можно назвать широкий круг вопросов методического 

характера, таких как понятийный аппарат, подходы, типы, методы, методики, 

этапы и алгоритмы оценки программ, наличие различных участников  процесса, 

соблюдение их интересов и т.д.  

В общем виде это комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих эффективное решение 

приоритетных задач развития ТОС.   

В них указаны цели, задачи, ожидаемые результаты, объемы и источники 

финансирования. Однако эти программы не являются объектами бюджетного 

планирования, а в большей степени предназначены для оценки эффективности 

работы органов ТОС. 

 

Таблица 8 – Методическая программа по созданию условий для эффективного 

решения ТОС Потанинского отдела г. Копейска вопросов качества и комфорта 

городской среды 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Потанинского отдела 

г. Копейска 

Соисполнители 

программы 

Главное управление строительства Потанинского отдела г. Копейска; 

Органы местного самоуправления Потанинского отдела г. Копейска 

Цели 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

муниципальных образований Потанинского отдела г. Копейска  
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Окончание таблицы 7 

Задачи 

программы 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха 

населения. 

Сроки 

реализации 

программы 

2017 - 2021 гг. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы (с 

разбивкой по 

годам) 

Финансирование, 

тыс. руб. 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 Всего  673 058 503 462 444 053 399 155 247 554 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

К 2021 году планируется: 

- Повысить уровень комфортности проживания граждан ТОС 

Потанинского отдела г. Копейска; 

- Повысить уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий муниципальных образований ТОС 

Потанинского отдела г. Копейска. 

 

Итоговая оценка эффективности деятельности органа ТОС Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска осуществляется на основе расчета 

обобщенного критерия (К). Установление вспомогательного критерия (веса 

показателя). Вес - значение, которое присваивается каждому показателю, для 

определения его как ключевого или оценочного.  

Ключевые показатели - это показатели, за значения которых отраслевые и 

территориальные органы администрации города непосредственно отвечают и на 

которые могут оказать влияние (вес = 85 %). 

За интервал времени берется каждый отчетный год из приведенной 

Программы, в данном случае за 2017 год. 

Бальная оценка расчета показателя К: при полученном К больше 1,1 

деятельность субъекта оценки считается высокоэффективной,  

при К = 1 +/- 0,1 — эффективной,  

при К = 0,8 +/- 0,1 — низкоэффективной,  

при К меньше 0,7 — неэффективной.  
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Ожидаемые результаты после реализации программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска на 2019-2021 гг.»: 

- рост количества учрежденных ТОС, в том числе зарегистрированных в 

качестве некоммерческих организаций и осуществляющих территориальное 

общественное самоуправление на территории ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска; 

- увеличение количества социально значимых мероприятий и акций, 

проведенных при участии ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска; 

- рост количества реализованных социально значимых проектов ТОС; 

- увеличение количества обученных по вопросам развития и 

совершенствования местного самоуправления, территориального общественного 

самоуправления и иных форм самоорганизации граждан; 

- повышение уровня информированности жителей города Копейска о 

деятельности территориального общественного самоуправления Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска; 

- эффективное развитие гражданского общества, развития «человеческого 

капитала», благотворительной деятельности и добровольчества, решение 

актуальных социальных проблем, повышение доступности предоставляемых 

гражданам услуг в социальной сфере путем оказания поддержки. 

Саморазвитие ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска на базе 

профессионального определения интересов, эффективных методов управления и 

справедливого распределения полномочий – это единственный путь возрождения 

и индивидуальности территориальных сообществ. 

Механизмы стимулирования активности граждан на уровне ТОС 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска заключаются в следующем: 

1. Проведение конкурсов на получение грантов для поддержки общественно-

полезных проектов органа ТОС. 
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2. Информационно-методическое обеспечение. 

3. Юридическая и консультационная поддержка. 

4. Обучение представителей ТОС, например, путем подключения одного из 

ведущих вузов.   

5. Разработка системы стимулирования активных участников ТОС: 

предоставления возможностей для профессионального и карьерного роста; статья 

в газете; рейтинг общественной активности граждан; компенсация расходов на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг; полная или частичная оплата; 

призы и премии; награждение грамотами, благодарственными письмами и другие 

формы поддержки. 

6. Создание газеты или приложения «Гражданские инициативы» к одной из 

местных газет. 

7. Привлечение СМИ к партнерству с органами местного самоуправления, 

ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска и бизнеса для развития 

гласности. 

8. Организация встреч должностных лиц органов местного самоуправления с 

населением и представителями ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска, организация личного приема граждан в микрорайонах ТОС. 

9. Необходимо активизировать работу по обмену опытом между ТОСами: 

проведение тематических семинаров, круглых столов, конференций для 

представителей различных ТОС. 

10. Привлечение к участию в мероприятиях по обеспечению сохранности 

жилищного фонда, санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

территории муниципального образования. 

11. Разработка и совершенствование правовой базы, регламентирующей 

деятельность ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска.  

12. Разработка и выполнение муниципальных целевых программ, обсуждения 

проблем развития территорий на общих собраниях, конференциях, обобщения 

поступивших предложений и доведения их до разработчиков программ. 
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13. Содействие участию ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска в публичных слушаниях. Развитие информационных технологий на 

уровне ТОС позволяет существенно расширить каналы, повысить качество 

взаимодействия местной власти и его активных граждан, и способствует 

укреплению гражданского общества, построенного на взаимопонимании и учете 

интересов каждой из сторон. 

Информационные технологии повышения гражданской активности на уровне 

ТОС включает:  

- мероприятия информационной кампании: 

1) информационные; 

2) рабочие; 

3) мероприятия развлекательного характера. 

- ожидаемые результаты информационной кампании: 

1) появление чувства сплоченности и понимания необходимости 

консолидации усилий власти и населения для решения городских проблем; 

2) формирование у населения понимания того, что проблемы дома, квартала, 

района, города они могут и должны решать сами; 

3) появление элементов личной свободы, осознание собственной социальной и 

экономической значимости; 

4) формирование активной жизненной позиции, которая сменит безразличие, 

потребительское отношение; 

5) получение гражданами опыта контроля за использованием средств, 

собираемых на благоустройство территорий и техническое обслуживание жилых 

домов МО. 

- деятельность по созданию интернет-сайтов ТОС.  

В целях реализации проектов органов ТОС по улучшению условий для 

проживания населения города Копейска использовать научный потенциал 

копейских высших учебных заведений для проектной деятельности ТОС 



77 

 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска по решению проблем 

самоуправляемой территории. 

Продолжить активную работу по привлечению молодежи в ТОС Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска к решению вопросов местного значения, в том 

числе путем организации молодежных Советов при КТОС города Копейска, 

использованию физкультурно-оздоровительных комплексов в поселках города 

Копейска. 

Активизировать деятельность Советов общественности при участковых 

пунктах милиции по оказании содействия органам государственной власти и 

местного самоуправления в вопросах поддержания общественного порядка, 

профилактики правонарушений и антиобщественных действий, обеспечению 

санитарного содержания и решению вопросов благоустройства территории. 

Продолжать работу по информированию населения города Копейска о 

деятельности органов ТОС с использованием новых информационных 

технологий, размещение информации о деятельности КТОС на сайте 

Администрации города Копейска. 

Продолжить работу по обмену опытом работы деятельности органов ТОС с 

субъектами местного самоуправления РФ (другими городами). 

Пропагандировать среди жителей города Копейска опыт о деятельности КТОС 

путем проведения семинаров, «круглых столов», конференций, издания и 

распространения печатной продукции. 

Нашими программными мероприятиями планируется охватить около 80% 

жителей Потанинского отдела Администрации г. Копейска.  

Социально-экономический эффект от реализации программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска на 2019-2021 гг.» достигается за счет: 

- увеличения количества жителей, вовлеченных в сферу деятельности ТОС; 

- укрепления доверия граждан к органам исполнительной власти и органам 

местного самоуправления; 
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- возрастания социальной активности граждан в решении вопросов местного 

значения, реализации социально значимых инициатив населения; 

- стимулирования организаций ТОС, местных администраций по работе с 

ТОС; 

- возрастания информационной поддержки деятельности ТОС. 

Также на наш взгляд, используя систему показателей можно объективно 

оценивать результативность и эффективность деятельности органа 

территориального общественного самоуправления Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска, используя бальный метод. 

Мы предлагаем использовать балльную оценку эффективности и 

результативности деятельности территориального общественного 

самоуправления, которая основана на расчете отношения фактически 

достигнутых показателей к базисным значениям конечных результатов 

деятельности ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска, 

взвешенных с помощью весовых коэффициентов и функции стимулирования 

относительно нормативного значения эффективности, равного 100 баллам. 

Данная методика базируется на методах социально-экономического анализа, 

экспертных оценках, балльном методе и теории классификации. 

Формирование базисных значений будет осуществляться на сходах, 

конференциях, собраниях членов территориального общественного 

самоуправления, при обязательном участии представителей органов местного 

самоуправления. Здесь потребности и инициативы местного населения будут 

притираться с формальными нормативными требованиями. В процессе дискуссии 

все инициативы, идеи должны преобразоваться в измеримые базисные значения 

конечных результатов. 

В заключение необходимо будет провести контрольные расчеты и 

обоснование полученных результатов. Обязательно должны быть определены 

причины, факторы успеха или неудачи и в дальнейшем в обязательном порядке 

учтены в программах развития территориального общественного самоуправления. 
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Таким образом, данный подход позволит органам государственной власти и 

местного самоуправления, а также населению видеть динамику социально-

экономического развития территории муниципального образования и взаимосвязь 

данной динамики с деятельностью органов территориального общественного 

самоуправления Потанинского отдела Администрации г. Копейска.  

При расчете эффективности деятельности ТОС Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска мы используем метод расчета частного критерия (Кi) 

и обобщенного критерия (К).  

Частный критерий оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления рассчитывается по формуле:  

 Ki = Фi/Пi,    (1)   

где Ki – частный критерий оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления;  

i – оценочный показатель; 

Фi – фактически достигнутое значение i-го показателя;  

Пi – запланированное значение i-го показателя.  

Для расчета по вышеуказанной формуле нам нужны данные фактических и 

запланированных показателей для определения оценки эффективности 

деятельности ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска (таблица 8). 

Таблица 9 – Перечень показателей для определения оценки эффективности 

деятельности ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска за 2017 год 

№ п/п Показатели 
Плановые 

показатели, ед.изм. 

Фактические 

показатели, ед. 

изм. 

1. 

Оценка результативности деятельности 

органа ТОС (коэфф. посещений на 1000 

человек) 

  

1.1 Число посещений библиотек 16 14 

1.2 Число посещений музеев 6 5 

1.3 
Число зрителей, охваченных 

кинообслуживанием 
30 27 

2. Показатели социальной эффективности   

2.1 Количество открытых детских клубов 15 12 

2.2 Количество созданных детских кружков 9 8 

2.3 Количество созданных спортивных секций 7 5 
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2.4 
Количество проведенных спортивных 

соревнований 
36 34 

2.5 
Количество детей, отправленных в 

загородные и городские лагеря отдыха 
2097 1934 

2.6 
Количество проведенных праздников 

дворов и улиц 
104 98 

3. 

Оценка населением результатов 

деятельности органов местного 

самоуправления 

  

3.1 
Доверие к главе муниципального 

образования 
5 4 

3.2 Количество встреча с Мэром 16 15 

3.3 Количество решенных вопросов Мэром 16 10 

3.4 
Количество заседаний и встреч комитета 

ТОС  
335 291 

3.5 
Число вопросов, решенных при комитете 

ТОС 
301 300 

4. 

Оценка населением результатов 

деятельности органа местного 

самоуправления 

  

4.1 

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры 

(% от опрошенных) 

1000 930 

4.2 
Количество проведенных опросов жителей, 

проживающих на территории ТОС 
12000 10600 

4.3 
Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами 
530 430 

5. Количество проведенных семинаров ТОС    

5.1 
Организация медицинского обслуживания 

жителей 
35 30 

5.2 О защите прав потребителей 60 52 

5.3 Внедрение жилищного кодекса 33 28 

6. 
Оценка результативности деятельности 

органов местного самоуправления 
  

6.1 
Установлено новых архитектурных 

строений 
5 4 

6.2 Отремонтировано малых архитектур 11 10 

6.3 
Удельный вес общей площади зеленных 

насаждений в пределах черты поселения 
3000 3000 

6.4 

Удельный вес протяженности освещенных 

частей улиц, проездов, набережных в общей 

протяженности улиц 

230 200 

6.5 Количество созданных народных дружин 30 25 

7. 
Оценка эффективности расходования 

бюджетных средств 
  

7.1. 

Количество оказанной социальной помощи 

многодетным семьям, инвалидам, 

пенсионерам 

644 543 

 Итого 20571 18609 
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Взяв все нам нужные данные показателей из таблицы и применив формулу, мы 

находим частный критерий оценки эффективности деятельности органа ТОС 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска за 2017 год. 

Получается Ki = 18609/20571 = 0,9 

Итоговая оценка эффективности деятельности органа ТОС Потанинского 

отдела Администрации г. Копейска осуществляется на основе расчета 

обобщенного критерия (К).  

Ключевые показатели - это показатели, за значения которых отраслевые и 

территориальные органы администрации города непосредственно отвечают и на 

которые могут оказать влияние (вес = 85 %). 

Расчет обобщенного критерия осуществляется по формуле:  

 K= Ki /i,     (2) 

где i -  ключевой показатель (вес = 85 %). 

Получается K = 0,9/85% = 1,05 

В нашем случае при расчете представленных показателей мы просчитали 

прогноз эффективности деятельности ТОС Потанинского отдела Администрации 

г. Копейска, и он составил коэффициент 1,05, что по бальной оценке показывает, 

что деятельность ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска является 

эффективной. 

В целях дальнейшего совершенствования работы по информированию 

населения о деятельности органов власти, повышения открытости системы 

территориального управления, формирования благоприятного имиджа города: 

- оказывать методическую помощь в организации работы координационных 

советов ТОС по информированию населения и оказанию содействия СМИ; 

- продолжить издание газет, распространяемых бесплатно среди жителей 

округа; 

- совершенствовать работу студии телерадиовещания, тем самым 

содействовать повышению информированности населения о деятельности 

исполнительной власти, социальной и политической активности жителей округа. 
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- проводить работу по формированию через средства массовой информации 

активной гражданской позиции и устойчивого интереса населения к участию в 

общественной жизни города;  

- активизировать работу по размещению информации на официальном сайте 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска и в сети Интернет о 

результатах работы ТОС. 

Задача работы с населением состоит в привлечении населения к совместной 

работе. Нужно выявлять мнение населения для принятия наиболее обоснованных 

решений, доносить до населения возможные варианты принятия того или иного 

решения, планировать не для жителей, а вместе ними. Следует отметить, что на 

территории города отсутствует практический опыт принятия органами местного 

самоуправления управленческих решений по итогам опроса населения. 

Системность и открытость проводимых мероприятий в Потанинском отделе 

Администрации г. Копейска в течение 2-3 лет позволит существенно повысить 

уровень информированности населения муниципального образования о задачах и 

механизмах местного самоуправления, что позволит создать условия для 

расширения непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

 

Вывод по разделу 3 

 

Можно сделать вывод, что ТОС занимает огромное значение в системе 

местного самоуправления. И его дальнейшее развитие просто необходимо для 

города Копейска.  

С принятием программы развития территориального общественного 

самоуправления ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска получит 

новый толчок в своем развитии. 
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Разработаны основные задачи общегородской целевой программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска на 2019-2021 гг.». 

При расчете представленных показателей мы просчитали прогноз 

эффективности деятельности ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска, и он составил коэффициент 1,05, что по бальной оценке показывает, 

что деятельность ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска будет  

эффективной. 

Системность и открытость проводимых мероприятий в Потанинском отделе 

Администрации г. Копейска в течение 2-3 лет позволит существенно повысить 

уровень информированности населения муниципального образования о задачах и 

механизмах местного самоуправления, что позволит создать условия для 

расширения непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Российской Федерации прошли многочисленные изменения в политико-

правовых и социально-экономических отношениях между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, и гражданами. 

Одной из форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления является территориальное общественное самоуправление. 

Основная его цель заключается в объединении населения, совместно 

проживающего на определенной территории для защиты его прав и интересов. 

Основной формой реализации этой цели является организация специальных 

органов, ответственных за решение текущих вопросов территориального значения 

и взаимодействия с местными органами власти.  

Органы государственной власти и местного самоуправления должны 

способствовать созданию ТОС, проводить разъяснительную работу среди 

населения, создавать условия для формирования и деятельности органов 

территориального общественного самоуправления.  

Направлений деятельности органов ТОС очень много, выделяют следующие 

крупные блоки, которыми занимаются активисты территориального 

общественного самоуправления: 

1) защита своей территории; 

2) улучшение своей жилой среды; 

3) социально-культурная работа; 

4) проблемы обслуживания и эксплуатации жилого фонда. 

Эффективная работа территориального общественного самоуправления 

возможна только лишь при наличии необходимого уровня коммуникации между 

участниками ТОС, информационного обмена, совпадение целей и методов 

деятельности. 

Потанинский отдел Администрации г. Копейска является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления города Копейска. 
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Для города Копейска значение ТОС появилось относительно недавно и еще не 

используется в полном размере, как должно быть. Под территориальным 

общественным самоуправлением в городе Копейске понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории города Копейска и 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска -  для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения.  

Созданная система территориального общественного самоуправления 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска позволяет более эффективно 

решать вопросы содержания, текущего и капитального ремонта жилищного 

фонда, общественного порядка и санитарного состояния территории города. 

Можно сделать вывод, что ТОС занимает огромное значение в системе местного 

самоуправления. И его дальнейшее развитие просто необходимо для города 

Копейска.  

С принятием программы развития территориального общественного 

самоуправления ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска получит 

новый толчок в своем развитии. 

Разработаны основные задачи общегородской целевой программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления Потанинского отдела 

Администрации г. Копейска на 2019-2021 гг.». 

При расчете представленных показателей мы просчитали прогноз 

эффективности деятельности ТОС Потанинского отдела Администрации г. 

Копейска, и он составил коэффициент 1,05, что по бальной оценке показывает, 

что деятельность ТОС Потанинского отдела Администрации г. Копейска будет         

эффективной. 

Системность и открытость проводимых мероприятий в Потанинском отделе 

Администрации г. Копейска в течение 2-3 лет позволит существенно повысить 

уровень информированности населения муниципального образования о задачах и 

механизмах местного самоуправления, что позволит создать условия для 
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расширения непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 
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Приложение А 

Перечень показателей для определения оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

№ п/п Показатели Единица измерения 

Упорядочение 

МО по убыванию 

или по 

возрастанию 

1. 
Оценка результативности деятельности 

органов местного самоуправления 
коэффициент возрастание 

1.1. 

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) 

процентов возрастание 

1.2 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов возрастание 

1.3 
Уровень безработицы (по методологии 

МОТ) 
процентов убывание 

1.4 
Доля населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума 
процентов возрастание 

2 
Оценка эффективности расходования 

бюджетных средств 
коэффициент возрастание 

2.1. 

Доля неэффективных расходов в сфере 

организации муниципального управления в 

общем объеме расходов в бюджета 

муниципального образования 

процентов возрастание 

3. 

Оценка населением результатов 

деятельности органов местного 

самоуправления 

коэффициент возрастание 

3.1. 
Доверие к главе муниципального 

образования 

процентов от числа 

опрошенных 
убывание 

4. 
Оценка результативности деятельности 

органов местного самоуправления 
коэффициент возрастание 

4.1. Число посещений библиотек 
посещений на 1000 

населения 
убывание 

4.2. 

Доля библиотечного фонда, занесенного в 

электронный каталог от общего 

библиотечного фонда, имеющегося в 

бумажном каталоге 

процентов убывание 
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4.3. 
Число посещений музеев 

посещений на 1000 

населения 
убывание 

4.4. 
Число зрителей, охваченных 

кинообслуживанием 

посещений на 1000 

населения 
убывание 

5. 
Оценка эффективности расходования 

бюджетных средств 
коэффициент возрастание 

5.1. 

Объем средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

муниципальных учреждений культуры 

тыс. рублей 

на 10 тыс. населения 

убывание 

6. 

Оценка населением результатов 

деятельности органов местного 

самоуправления 

коэффициент возрастание 

6.1. 
Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры 

процентов от числа 

опрошенных 
убывание 

7. 
Оценка результативности деятельности 

органов местного самоуправления 
коэффициент возрастание 

7.1. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах: 

коэффициент возрастание 

7.2. электрическая энергия 
кВт.ч.на 1 

проживающего 
возрастание 

7.3. тепловая энергия 
ГКал на 1 кв. м. 

общей площади 
возрастание 

7.4. горячая вода 
куб. метров на 1 

проживающего 
возрастание 

7.5. холодная вода 
куб. метров на 1 

проживающего 
возрастание 

7.6. природный газ 
куб. метров на 1 

проживающего 
возрастание 

7.7. 
Удельный вес общей площади зеленных 

насаждений в пределах черты поселения 
процентов убывание 

7.8. 

Удельный вес протяженности освещенных 

частей улиц, проездов, набережных в общей 

протяженности улиц, проездов, набережных 

в пределах городской черты 

процентов убывание 

7.9. 

Удельный вес протяженности замощенных 

частей улиц, проездов, набережных с 

усовершенствованным покрытием в общей 

протяженности улиц, проездов, набережных 

в пределах городской черты 

процентов убывание 

8. 
Оценка эффективности расходования 

бюджетных средств 
коэффициент возрастание 

8.1. 

Доля неэффективных расходов в сфере 

жилищно-коммунального комплекса в 

общем объеме расходов бюджета поселения 

процентов возрастание 
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в сфере жилищно-коммунального комплекса 

9. 

Оценка населением результатов 

деятельности органов местного 

самоуправления 

коэффициент возрастание 

9.1. 
Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами 

процентов от числа 

опрошенных 
убывание 



Приложение Б 

АНКЕТА 

для проведения опроса граждан, обращающихся в органы социальной защиты 

населения муниципальных образований по вопросам предоставления 

государственных услуг 

По мерам социальной поддержки 

1. Вы удовлетворены организацией предоставления Вам государственной 

услуги(услуг)? 

1. Да, удовлетворен 

2. Скорее, удовлетворен(а) 

3. Нет, не удовлетворен 

 

2. Как Вы оцениваете удобство для посетителей (вентиляция, освещение, обогрев, 

сидячие мест для посетителей, письменные столы, туалет и т. п.) помещения, в 

котором принимают и выдают документы для предоставления государственных 

услуг? 

1. Удобно 

2. Скорее, удобно 

3. Неудобно 

 

3. Как Вы оцениваете оборудование информационными средствами (стенды, 

плакаты, вывести, мониторы, звуковое оповещение, наличие консультанта в зале 

и т. п.) помещения, в котором принимают и выдают документы для 

предоставления государственных услуг? 

1. Достаточные 

2. Скорее, достаточные 

3. Недостаточные 
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4. Как Вы оцениваете работу сотрудников органа местного самоуправления 

Потанинского отдела Администрации г. Копейска по приему и выдаче 

документов для предоставления государственных услуг? 

1. Хорошая 

2. Удовлетворительная 

3. Неудовлетворительная 

 

5. Сколько времени Вы лично (Ваш представитель) стояли в очереди для 

получения решения органа местного самоуправления, который рассматривал 

Ваши документы о предоставлении Вам государственной услуги? 

1. Менее одного часа 

2. Менее двух часов 

3. Более двух часов 

 

6. В каком муниципальном районе Вы проживаете? 

 

7. Ваши предложения по улучшению качества предоставления государственных 

услуг (можно отметить несколько вариантов)? 

1. Создать в городе территориальный орган государственной власти и передать 

ему осуществление государственных полномочий, т. к. органы местного 

самоуправления явно не справляются с этим 

2. Создать в городе многофункциональный центр и передать ему осуществление 

государственных полномочий, т. к. органы местного самоуправления явно не 

справляются с этим 

3. Больше государственных услуг предоставлять по «Интернету» 

4. Чаще проводить анкетирование и опросы по качеству предоставления 

государственных услуг 

5. Увеличить количество служащих, участвующих в предоставлении 

государственных услуг 
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6. Чаще привлекать к ответственности служащих, участвующих в предоставлении 

государственных услуг 

7. Чаще поощрять служащих, участвующих в предоставлении государственных 

услуг 

8. Иное ___________________________________________________________ 

 

По социальному обслуживанию 

1. За какой государственной услугой социального обслуживания вы обращались 

_____________________________________________________________(указать) 

 

2. В какой мере Вы удовлетворены информацией о предоставляемых услугах 

социального обслуживания (наличие стенда, справочной информации, в том 

числе на сайте в сети Интернет, консультанта, буклетов и других рекламных 

материалов) 

1. Удовлетворен  

2. Частично удовлетворен 

3. Не удовлетворен 

4. Затрудняюсь ответить 

 

3. Удовлетворены ли Вы Компетентностью и уровнем профессионализма 

специалистов, предоставляющих услуги социального обслуживания? 

1. Удовлетворен 

2. Частично удовлетворен 

3. Не удовлетворен 

4. Затрудняюсь ответить 

 

4. Удовлетворены ли Вы качеством предоставленных Вам услуг социального 

обслуживания? 

1.Удовлетворен 
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2. Частично удовлетворен 

3. Не удовлетворен 

4. Затрудняюсь ответить 

 

5. Был ли персонал учреждения социального обслуживания вежлив и внимателен 

к Вам? 

1.Да 

2.Нет 

3.Затрудняюсь ответить 

 

6. Если Вы пользовались услугами данного учреждения социального 

обслуживания ранее, то как, по Вашему мнению, изменилась его работа за 

последнее время? 

1.Улучшилась 

2.Скорее улучшилась 

3.Осталась на прежнем уровне 

4.Скорее ухудшилась 

5.Ухудшилась 

6. Затрудняюсь ответить 

 

7. В каком муниципальном районе (городском округе) Вы проживаете 

__________________________________________________________________ 

8. Ваши предложения по улучшению качества предоставления услуг социального 

обслуживания? 

 

 

 

 

 


