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Объектом исследования является эффективность муниципального управления. 

Предметом исследования определяются подходы и методы оценки эффективности 

муниципального управления. 

Цель выпускной квалификационной работы – на примере анализа 

муниципального управления в малых городах Челябинской области 

систематизировать существующие методы и подходы к расчету показателей 

результативности в данной сфере.  

В работе выявлены проблемы оценки эффективности муниципального 

управления, проведен анализ методов оценки эффективности. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться при оценке деятельности администрации 

муниципального образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. От деятельности органов муниципальных образований 

зависит развитие региона, так как во многом именно они формируют условия для 

роста экономических и социальных показателей. На сегодняшний день остро 

ощущается необходимость в повышении эффективности муниципального 

управления. В подтверждение необходимости реформирования принимают ряд 

изменений в Федеральный закон № 184–ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон № 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», принятие Федерального закона № 83–ФЗ для реформы бюджетных 

учреждений, который предусматривает финансирование по результатам. 

Основная цель изменений – снижение темпов роста расходов бюджетов, создание 

условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и 

привлечения ими дополнительных источников финансирования за счет 

осуществления коммерческой деятельности. 

В условиях очередного экономического кризиса – наблюдается снижение 

доходов значительной части населения, сокращение сотрудников, увеличение 

доли малоимущих граждан – следовательно, увеличивается потребность в 

различных социальных благах, предоставляемых, в частности, органами местного 

самоуправления. 

Проблема повышение эффективности органов муниципального управления 

является актуальной, а значит и методы оценки данных показателей требуют 

внимания научного сообщества. 

В качестве предмета исследования определяются подходы и методы оценки 

эффективности муниципального управления. 

Цель выпускной квалификационной работы – на примере анализа 

муниципального управления в малых городах Челябинской области 

систематизировать существующие методы и подходы к расчету показателей 

результативности в данной сфере.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) сформулировать понятие эффективности муниципального управления; 

2) подвергнуть анализу существующие показатели и критерии оценки 

эффективности муниципального управления; 

3) рассмотреть методы повышения эффективности муниципального 

управления; 

4) представить оценки по новым методам повышения эффективности 

муниципального управления. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Сущность и инструменты муниципального управления 

«Российская Федерация это демократическое федеративное правовое 

государство, единственным источником власти которого, является ее 

многонациональный народ. Свою власть народ реализует непосредственно и 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Местное самоуправление как форма власти, обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов локального значения, владение и распоряжение 

муниципальной собственностью. Органы местного самоуправления 

дополнительно к своим полномочиям наделяются законом отдельными 

государственными полномочиями. Структуру органов местного самоуправления  

население определяет самостоятельно» [4]. 

Понятие МСУ было введено Европейской хартией местного самоуправления 

(Статья 3 хартии):  

Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность 

органов местного самоуправления регламентировать значительную часть 

государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения.  

Согласно ст. 1 № 131–ФЗ, местное самоуправление составляет одну из основ 

конституционного строя РФ, признается, гарантируется и осуществляется на всей 

территории РФ. 

Местное самоуправление – это форма власти населения в пределах 

определённой территории и в пределах полномочий, установленных 

конституцией и законом. Она используется для решения вопросов местного 

значения и осуществляется гражданами путем институтов прямой демократии 

(выборы, референдум и др.) или через избираемые органы (советы, мэры). Все эти 

институты непосредственной и представительной демократии объединяются под 

общим названием местного самоуправления [10]. 

В Конституции и в Федеральном законе № 131–ФЗ установлено, что для 

самостоятельного решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Вопросы 

местного управления в рамках отдельного муниципального образования 

регулирует устав муниципального образования. Муниципальное образование 

разрабатывает устав самостоятельно. Устав содержит все принципиальные 

положения российского законодательства, детализирует и конкретизирует 

организационно-правовые действия муниципального образования. Устав – это 

«местная конституция». Все другие акты, издаваемые органами и должностными 

лицами местного самоуправления, должны соответствовать и не противоречить не 

только федеральному и субъектному законодательству, но и уставу 

соответствующего муниципального образования.  
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Вопросы местного значения обеспечивают для данной территории 

жизнедеятельность муниципальных образований и удовлетворение потребностей 

жителей данной территории.  

Выделяют шесть групп вопросов, которые входят в компетенцию местной 

администрации: 

1) вопросы социально-экономического развития территории; 

2) вопросы муниципального хозяйства; 

3) финансовые вопросы; 

4) социальные вопросы; 

5) административно-организационные вопросы; 

6) исполнение переданных государственных полномочий. 

Основная задача местного самоуправления – организация предоставления 

населению различных муниципальных услуг и экономическое развитие 

территории. К числу приоритетных вопросов муниципального образования 

относятся вопросы, связанные в основном с повседневным жизнеобеспечением 

населения: 

1) организация в границах поселения электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, 

снабжения населения топливом; 

2) строительство и содержание автомобильных дорог, мостов и других 

инженерных сооружений в границах поселения; 

3) муниципальное жилье;  

4) транспортное обслуживание населения в границах поселения;  

5) обеспечение противопожарных мер;  

6) организация общественного питания;  

7) организация освещения улиц;  

8) благоустройство и озеленение;  

9) сбор и вывоз мусора;  

10) организация ритуальных услуг и мест захоронения. 

Деятельность местного самоуправления глобальнее и направлена на 

обеспечение населения локальными общественными благами, в число которых 

включается экономический потенциал развития территории, инвестиционный 

климат, благоприятная экологическая обстановка. Перечисленные общественные 

блага – это продукты взаимодействия рыночного сектора экономики и 

общественного сектора, представленного всеми уровнями государственного и 

муниципального управления. Особенностью механизма поставки локальных 

общественных благ в современной экономике является улучшение качества 

жизни, а значит предоставление таких благ, которые предпочитает основная масса 

населения. Необходимо выработать механизм выявления предпочтений и 

формирования коллективного выбора [11]. 

Муниципальные общественные блага финансируются из бюджета 

соответствующего муниципалитета. В научной работе Линевой Н.К. уточняется 

категория «локальное общественное благо», где уточнением является 

определение территориальных границ целевой группы, и оптимизация 

источников финансирования. 
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В соответствии со ст. 14 Бюджетного кодекса РФ и частью 1 ст. 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ у каждого 

муниципального образования формируется собственный бюджет.  

Муниципальный бюджет, формируется за счет различных источников. 

К собственным доходам местных бюджетов по 131–ФЗ причисляют:  

- разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 

вопросов местного значения; 

- доходы от местных налогов и сборов;  

- доходы от региональных налогов и сборов;  

- доходы от федеральных налогов и сборов;  

- предоставление дотаций и субсидий из фондов и бюджета других уровней;  

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (неналоговые доходы);  

- часть прибыли муниципальных предприятий, в размерах, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципального 

образования, и часть доходов от платных услуг, остающаяся после уплаты 

налогов;  

- штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом 

отнесено к компетенции органов местного самоуправления;  

- добровольные пожертвования;  

- иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской федерации и решениями органов местного 

самоуправления. 

Финансовые полномочия осуществляются органами местного самоуправления 

в строгом соответствии с нормами бюджетного и налогового законодательства. 

Муниципальные услуги делятся на: 

1) частные услуги, которые оплачивают их потребители, а органы местного 

самоуправления представляют условия для оказания этих услуг. 

2) услуги льготным категориям граждан, за оказание которых, полную 

ответственность несут органы местного самоуправления, а финансирование 

долевое с населением и государством. К ним относятся жилищно-

коммунальные услуги, услуги дошкольных учреждений, здравоохранение, 

городской транспорт, культура и т. п.; 

3) услуги, которые финансирует государство и основную ответственность 

несут органы государственной власти, а местное самоуправление 

участвуют в их оказании, а также могут помогать в финансировании 

(охрана общественного порядка, пожарная безопасность, социальная 

поддержка отдельных групп населения и т. п.); 

4) муниципальные услуги, за которые органы местного самоуправления несут 

полную ответственность и обеспечивают их предоставление населению, 

финансирование этих услуг закладывается в местный бюджет (содержание 

дорог, благоустройство территории и т. п.). 

Большим недостатком предоставления локальных общественных благ  

является отсутствие конкретности в разграничениях расходных полномочий 
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между различными уровнями государственного и муниципального управления, а 

также несбалансированность доходных источников и расходных 

обязательств [11]. 

Требуется реформирование системы взаимоотношений органов местного 

самоуправления с органами государственной власти, в связи с тем, что 

задачифедерального значения перекладываются на органы местного 

самоуправления, при этом отсутствуют соответствующие финансовые средства. 

Одна из самых первостепенных тем, касающаяся материально-финансовых 

ресурсов, это несоответствие всего объёма полномочий органов местного 

самоуправления и средств, для их выполнения. У большинства муниципальных 

образований для осуществления функций местного самоуправления 

экономическая и финансовая база недостаточна. 

В процессе оказания муниципальных услуг, сочетание муниципального и 

частного секторов экономики, выбор способов оплаты, наиболее показательных 

измерителей и является одним из ключевых моментов муниципальной политики. 

Создание эффективной системы местной власти это не простой и длительный 

процесс. Он до сих пор находится в стадии развития и включает множество 

нерешенных проблем, связанных с правовым обеспечением деятельности органов 

местного самоуправления, обучением квалифицированных специалистов в 

области муниципального управления, отсутствием финансовых и материальных 

основ деятельности местных органов власти. 

Местное самоуправление – это проявление инициативности жителей, активное 

участие в жизни муниципального образования. Необходимо подключение 

жителей муниципального образования в процесс управления территорией с 

обеспечением действующих гарантий на право граждан участвовать в 

самоуправлении, усовершенствованием форм и методов организации местного 

самоуправления. Не менее важной проблемой является преодоление апатии и 

политической неграмотности граждан. 

Российским гражданам гарантируется право избирать и быть избранным в 

органы местного самоуправления, право равного доступа к муниципальной 

службе, право на обращение в органы местного самоуправления. 

Участие населения в управлении развитием муниципального образования 

предусматривает право присутствовать на заседаниях представительного органа. 

У каждого гражданина есть право выступить перед представительным органом 

муниципального образования, его главой и иными должностными лицами. Любой 

гражданин имеет право создать орган территориального общественного 

самоуправления. Каждый может участвовать в публичных обсуждениях бюджета 

района и других вопросов жизни муниципального образования. 

Взаимодействие власти и населения, одна из ключевых задач 

муниципалитетов, создание постоянно действующей системы информационного 

диалога, обеспечивающая оперативное информирование населения о положении 

дел в органах власти. Осуществлять непрерывное исследование общественного 

мнения с целью увеличения эффективности органов власти. 
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Эффективность деятельности местной администрации зависит не только от 

эффективности работы ее подразделений, принимаемых решений и следования 

букве закона, но и от совершенствования организационной структуры. 

Необходимо рассмотреть возможность создания новых структур, 

позволяющих населению участвовать в управлении местными делами. 

Активность отдельных категорий населения снизилась, так как не видят в ней 

смысла. Мотивирующим фактором для дальнейшего участия жителей в процессе 

управления будет ощущение результата своей активности. 

Выведены две важнейшие закономерности:  

1) чем ближе местное самоуправление к людям, чем ниже территориальный 

масштаб его осуществления, тем более заинтересованы в нем граждане;  

2) чем выше ресурсная база местного самоуправления, его возможность влиять на 

происходящие в городе или селе процессы, а также – чем выше 

информированность жителей, тем большую муниципальную активность 

проявляет население.  

При этом как главы муниципальных образований, так и часть самих жителей 

настаивают на активной роли государства в привлечении людей к 

непосредственному осуществлению местного самоуправления. 

1.2 Методики оценки эффективности муниципального управления 

Управление представляет собой целенаправленное воздействие на 

определенный объект с целью стабилизации или изменения его состояния таким 

образом, чтобы достичь поставленной цели.   

Главная задача органов местного самоуправления решать возникающие на 

территории муниципального образования проблемы. Проблема – это препятствие 

на пути к достижению поставленной цели. 

В современных рыночных условиях грамотное планирование и 

прогнозирование развития стало вопросом жизнеспособности региона. Новый 

метод прогнозирования – создание технологической дорожной карты помогает 

наглядно увидеть все пункты и их взаимосвязь. Однако при всех достоинствах 

этого метода в России дорожное картирование широкого распространения пока не 

получило. Дорожные карты созданы для образования, здравоохранения, в сфере 

социального обслуживания, Росреестра – т. е. отраслевые, не учитывающие 

местность и регион. Создания технологических дорожных карт процесс очень 

трудоемкий и высокоинтеллектуальный. Для создания дорожной карты 

привлекают специалистов самых разных направлений: экономисты, социологи, 

ученые, программисты и т. д. Создание дорожной карты государства – это 

глобальная работа, которая помогла бы разработать региональные дорожные 

карты, а впоследствии и муниципальные. В любом случае, дорожная карта – это 

серьезная помощь в развитии государства, способная помочь решению сложных 

задач в ближайшее время и в отдаленной перспективе.  

Деятельность органов местного самоуправления предполагает решение 

обширного спектра вопросов политического, социального и экономического 
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характера. При разнонаправленной деятельности органов ее суммарный вектор 

должен быть направлен на решение главных задач и достижение главной цели 

местного самоуправления. Важнейшая цель любой системы и местного 

самоуправления в том числе, определяется в первую очередь нуждами населения. 

Если предназначение этой системы наиболее полное удовлетворение каких-либо 

потребностей населения, то ее важнейшей целью является качество и уровень 

обслуживания. 

Эффективность – это отношение результатов деятельности (эффекта) 

организации (человека) к затратамна достижение этих результатов (ресурсам) [9, 

1, 3].  

Эффективность управления – результат действия людей в процессе 

деятельности организации, в достижении определенных целей. Два вида 

эффективности: экономическая и социальная. 

Экономическая эффективность – экономия (материальная, временная и др.), 

получаемая от деятельности, т.е. отношение результата к расходам в конкретных 

условиях. Показатели экономической эффективности муниципальных органов 

рассчитываются как соотношение ресурсов, затраченных на деятельность 

государственных органов, к объему предоставленных услуг [8]. 

Социальная эффективность – соответствие результата действий органов 

власти потребностям населения, качественная оценка деятельности, улучшение 

качества предоставляемых услуг, создание на территории муниципального 

образования условий благоприятных для населения, а также создание более 

комфортных условий труда работников, осуществляющих функции обследования 

населения. 

Социальный эффект очень сложно измерить количественными показателями, 

поэтому его определяют изменениями, которые происходят на территории 

муниципального образования (с социально-психологической обстановкой, 

сокращением сроков обслуживания и одновременно улучшением качества 

обслуживания) [1]. 

Эффективность муниципального управления измеряется не одним 

показателем, а определяется как результат множества различных направлений 

влияющих на принятие и реализацию управленческих решений (природа, 

человеческий фактор, социальное развитие, экономическое положение, 

экологические показатели). 

Показатели, которые объективно измеряют эффективность работы 

муниципальных органов выработать сложно, т. к. это структура, состоящая из 

иерархических уровней, выполняющая на территории сложные процессы 

социально-экономического развития. Недостаток верной исходной информации, и 

трудность измерения некоторых показателей усложняют создание необходимых 

показателей для определения эффективности. 

Можно определить эффективность работы органов местного самоуправления и 

общую эффективность управления как сумму всех показателей эффективностей. 

Эффективность самоуправления состоит из внутренней и внешней. 
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Внутренняя эффективность способствует повышению качества жизни 

населения и зависит от принятия и организации исполнения управленческих 

решений. 

Внешняя эффективность показатель уровня удовлетворения потребностей 

населения, проживающего на территории муниципального образования [3].  

Для определения эффективности муниципального управления нужно: 

– провести детальный анализ деятельности муниципальных органов и 

выработать систему показателей эффективности муниципального управления, 

обосновать их; 

– проработать предложения по критериям и измерителям эффективности 

муниципального управления; 

– разработать методы расчетов отдельных показателей [3]. 

Определяют, по меньшей мере, семь критериев оценки, при определении 

критериев и показателей эффективности: 

1) действенность; 

2) экономичность;  

3) качество; 

4) соотношение результатов и затрат; 

5) удовлетворенность работой; 

6) качество условий жизни; 

7) внедрение инноваций.  

Действенность – это уровень достижения системой управления 

муниципального образования поставленных целей, для этого сравнивают 

планируемые результаты управления с достигнутыми результатами. Расчет 

индексов действенности, показывающих степень достижения цели в одном 

периоде по сравнению с другим. 

Экономичность – это степень затраченных ресурсов, которые рассчитывались 

израсходовать на достижение поставленных целей и выполнение конкретных 

работ(услуг), с фактически затраченными. 

Качество – это уровень соответствия системы управления к предъявляемым 

требованиям соответствия спецификациям и своевременности предоставления 

работ (услуг) – в сроки и во время, которое удобно для потребителей. 

Соотношение результатов и затрат применительно к самоуправлению – это 

соотношение объема муниципальных услуг (действенность) и затрат на оказание 

этих услуг (экономичность). 

Удовлетворенность работой – определение степени соответствия 

представлений работников о социально-психологических условиях с 

фактическими условиями, чувство безопасности, уверенности. 

Внедрение инноваций – это новшество, обеспечивающее качественный рост 

эффективности процессов. 

Выберем показателями эффективности муниципального управления общую 

социальную эффективность, эффективность организации, эффективность 

системы.  
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Общая социальная эффективность рассматривается как динамика уровня и 

качества жизни населения. Два других могут быть разложены на отдельные 

компоненты [3] (таблица 1).  

Таблица 1 – Эффективность муниципального управления  

Эффективность Содержание видов эффективности 

Общая социальная 

эффективность 
Уровень и качество жизни населения. 

Эффективность 

организации 

муниципального 

управления 

1. Содержание и организация процесса управления 

2. Рациональность организационной структуры. 

3. Организационно-технический уровень системы 

муниципального управления 

Эффективность системы 

муниципального 

управления 

1. Степень достижения основных целей 

муниципального управления. 

2. Сочетание потребностной, результативной 

и затратной эффективности (пояснения см. ниже). 

3. Эффективность каждой подсистемы, входящей  

в систему муниципального управления 

 

Разделим эффективность организации управления на 3 группы.  

1 – результативность процесса, рассчитывается как соотношение затрат  

и результат действий управленческого труда. К затратам на управление относятся 

текущие расходы на содержание штата управления, повышение квалификации 

кадров управления, обслуживание технических средств, содержание зданий  

и помещений. Результат процесса управления рассчитывается количественно 

(экономический эффект), и оценивается качественно (социальная эффективность), 

и может использоваться в качестве критериев эффективности. 

Чем шире этот диапазон изменяющихся условий, в котором орган местного 

самоуправления способен эффективно выполнять свои функции, тем более 

адаптивной считается система. 

Умение органов управления меняться в соответствии с возникающими 

задачами в процессе управления и создавать новые связи, сохраняя привычный 

процесс данной структуры – гибкость системы управления. 

Быстрое выявления актуальных управленческих проблем и скорость  

их решения, помогающие обеспечить наилучшее достижение стоящих целей  

с сохранением стабильности управленческих процессов – оперативность принятия 

управленческих решений. 

Способность обеспечить выполнение заданий в срок и в рамках выделенных 

ресурсов, достижение безотказного функционирования – надежность аппарата 

управления. Надежность аппарата управления оценивается, сравнивая показатели 
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плановых заданий, соблюдение утвержденных нормативных цифр и отсутствие 

отклонений при исполнении указаний. 

2 – рациональность организационной структуры управления. Оценивается 

соответствие объекту управления, т.е. обоснованность состава функций и целей 

управления, разумное соответствие количественного состава работников объему и 

сложности работ, снабжение необходимой информацией, обеспечение процессов 

управления техническими средствами. 

3 – эффективность организационно-технического уровня системы 

муниципального управления, может быть представлена в виде формулы: 

 
,11)11К10К9К8К7К6К5К4К3К2К1К(Эоту 
  

где Эоту – эффективность организационно-технического уровня муниципального 

управления; 

К1 – коэффициент разделения труда;  

 ,С1С1К    

где С1 – количество сотрудников работающих в соответствии с должностной 

инструкцией; 

С – общее количество сотрудников; 

К2 – коэффициент технологичности управления: 

 ,Ф1Ф2К   

где Ф1 – количество функций органа или структурного подразделения, на 

которые разработаны инструкции или методические пособия; 

Ф – общее количество функций органа или структурного подразделения; 

К3 – коэффициент контроля исполнения управленческих решений: 

 
,Р1Р3К 
 

где Р1 – количество решений прошедших контроль за определенный период; 

Р – общее количество решений за тот же период; 

К4 – коэффициент планирования работы сотрудников: 

 ,ССп4К   

где Сп – количество сотрудников, работа которых планируется в данном периоде; 

С – общее количество сотрудников; 

К5 – коэффициент числа служащих, текущие результаты которых постоянно 

проверяютя: 

 
,ССо5К 
 

где Со – количество сотрудников, текущие результаты которых постоянно 

проверяются; 

С – общее количество сотрудников; 
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К6 – коэффициент текучести кадров: 

 ,С2С16К   

где С2 – количество сотрудников, уволенных за год; 

С – общее количество сотрудников; 

К7 – коэффициент ответственности сотрудников:  

 С3С17К   

где С3 – количество сотрудников, получивших за год дисциплинарные взыскания; 

С – общее количество сотрудников; 

К8 – коэффициент организации рабочей зоны сотрудников: 

 ,С4С18К   

где С4 – количество сотрудников, рабочие зоны, которых соответствует 

требованиям научной организации труда; 

С – общее количество сотрудников; 

К9 – коэффициент технической оснащенности сотрудников: 

 ,С5С19К   

где С5 – количество сотрудников, использующих персональные компьютеры;  

С – общее количество сотрудников; 

К10 – коэффициент организации профессиональной подготовки служащих: 

 
,С6С110К 
 

где С6 – количество сотрудников, прошедших профессиональную подготовку за 

год; 

С – общее количество сотрудников; 

К11 – коэффициент работы с обращениями граждан в органы 

муниципального управления: 

 
,О1О111К 
 

где О1 – количество обращений граждан за определенный период, по которым 

приняты решения в установленные сроки; 

О – общее количество обращений граждан за тот же период [3]. 

Методы, применяемые для оценки эффективности системы муниципального 

управления, используются следующие: 

Оценка уровня достижения главных целей муниципального управления. 

Эффективность управления органов местной власти по представленному 

методу рассчитывается по формуле: 

 унчпужувц KKKЭ 
, 
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где Эц – обобщенный коэффициент достижения целей муниципальным органом 

управления; 

Kув – коэффициент уровня выживания жителей исследуемого 

муниципального образования. Показывает, какие условия 

сформированы, после деятельности органов муниципальной власти, 

действующих на территории муниципального образования. Он 

определяется как отношение коэффициентов за предыдущий и 

последующий периоды, рассчитанные как отношения количества 

родившихся на территории муниципального образования за 

определенный период, к количеству умерших граждан в муниципальном 

образовании за тот же период. Деятельность муниципальных органов 

власти на территории муниципального образования дала 

положительный результат, если это отношение больше 1. 

Kуж – коэффициент уровня жизни населения на исследуемой территории. 

Этот показатель рассчитывается как отношение величины прожиточного 

минимума в денежном выражении за определенный период, к 

аналогичному показателю за предыдущий период. Деятельность 

муниципальных органов власти дала положительный результат, если это 

соотношение больше 1. 

Kунпч – коэффициент уровня нарушений прав человека в исследуемом 

муниципальном образовании за определенный период. Этот 

коэффициент рассчитывается отношением количества случаев 

нарушения прав человека, юридически подтвержденных органами 

власти, за предыдущий и оцениваемый периоды. Для положительного 

результата деятельности органов муниципальной власти он должен быть 

больше 1. 

Метод соотношения потребностной, результативной и затратной 

эффективности. 

Потребностная эффективность показывает обоснованность поставленных 

целей, соответствуют ли цели нормативным идеалам и ценностям принимаемых 

местным обществом на данный период развития.  Отношение достигнутых 

результатов к поставленной цели (целевая эффективность) и отношение ресурсов 

к этим результатам (затратная и ресурсная эффективность) недостаточно полный 

эффективность управления. Недостаточно различать эффективность 

результативную (целесообразную) и экономическую (затратную), и  говорить  

о целесообразности и результативности затрат. Общему понятию эффективности 

соответствует выражение: 

 
.ЗРРЦЦПЭк 
 

Потребностной эффективности соответствует формула выражающая 

отношение целей к потребностям, идеалам и нормам: 

 .ЦПЭп   



18 

Результативная эффективность рассчитывается с помощью отношения 

достигнутого результата к поставленным целям: 

 
.РЦЭр   

Затратная эффективность определяется как отношение затрат к достигнутым 

результатам: 

 .ЗРЭз   

В основу следующего метода заложена оценка эффективности управления 

каждой отдельно взятой подсистемы, входящей в ее структуру. 

Анализируются и выставляются  оценки эффективности системы управления  

в отдельных сферах муниципальной деятельности. Затем выводится совокупная 

оценка, используя рейтинговые значения важности отдельных сфер. Экспертно, 

исходя из актуальности отдельных проблем в исследуемом муниципальном 

образовании, и в определенный период времени определяются рейтинговые 

значения каждой сферы [3]. 

Структурирование муниципальной деятельности проведено  

по предоставляемым муниципальным услугам. Выделим следующие сферы 

деятельности: 

Безопасность – обеспечение безопасности проживания на местном уровне; 

Экологическая безопасность – обеспечение благоприятного состояния 

окружающей природной среды; 

Градоустройство – создание комфортной среды проживания (благоустройство 

территории, транспортная схема, озеленение); 

Жизнеобеспечение – возможность получения качественных услуг отраслей 

городского хозяйства (жилищно-коммунального, бытового обслуживания, 

общественного питания, городского транспорта, связи, торговли);  

Занятость – обеспечение возможности трудоустройства при благоприятных 

условиях труда (создание благоприятных условий для развития малого бизнеса, 

привлечение инвестиций на территорию и др.) 

Развитие человеческого потенциала – создание условий для физического  

и духовного развития человека 

Экономические ресурсы – обеспечение муниципальной деятельности 

экономическими ресурсами (имущество, землепользование, природопользование, 

формирование местного бюджета) 

Управление – организационное обеспечение муниципальной деятельности 

(вовлечение населения в процесс муниципального управления, информационное 

обеспечение, кадровое обеспечение и др.) 

В соответствии с приведенной структуризацией в муниципальном образовании 

может оцениваться градостроительная, жилищная, экологическая, социальная, 

образовательная, культурная, молодежная, спортивная, экономическая и иная 

политика. 

Рассмотрев методы оценки, пришли к выводу, что эффективность 

муниципального управления может быть измерена только системой показателей. 
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Для расчета эффективности муниципального управления требуется совокупность 

нескольких разработанных методик, в каждой из которых эффективность 

обладает иным качественным содержанием. Объект управления это сложная 

многоуровневая система, поэтому необходимо обосновать и разработать систему 

критериев и показателей, которая по своей сложности соответствовала бы 

сложности самого объекта управления. Необходимы обобщающие критерии и 

показатели эффективности, наряду с локальными и частными критериями, 

отражающими отдельные стороны и уровни управления [3]. 

Тридцать два показателя эффективности для оценки деятельности органов 

местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов 

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

«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» (в редакции Указа Президента 

Российской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1384) [8]. 

Указом № 607 определяется для глав администраций ежегодно до 1 мая года, 

следующего за отчетным, проводить мониторинг деятельности по 32 показателям 

с предоставлением полученных данных в высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в котором расположен 

городской округ или муниципальный район. 

Перечислим некоторые показатели, прописанные в Указе Президента: 

Доля населения, прошедшие диспансеризацию. Профилактический осмотр 

направлен на сохранение и укрепление здоровья населения, снижение общей 

заболеваемости, предупреждение развития заболеваний и, как следствие, 

улучшение качества жизни. 

К экономическим показателям относится количество субъектов малого  

и среднего предпринимательства в расчете на десять тысяч человек населения. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

Инвестиции в основной капитал, доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. А также доля 

населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

городского округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района).  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

(муниципального района). Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата различных некоммерческих учреждений и работников крупных и средних 

предприятий. 
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К показателям, отражающим эффективность в сфере образования, относятся, 

такие как доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике,  

в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, 

расходы бюджета  на общее образование в расчете на 1 обучающегося и др. 

Учтены сферы культуры и спорта. Показатели этой сферы показывают уровень 

фактической обеспеченности населения учреждениями культуры, доля населения, 

которая занимается систематически физической культурой и спортом. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, – всего, в том числе введенная в действие за один год – это показатель 

обеспеченности граждан жильем. 

К показателям жилищно-коммунального хозяйства относятся, доля 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов,  

и доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,  

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет и др. 

Показатель энергоэффективности, − удельная величина потребления 

энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) 

в многоквартирных домах и муниципальными бюджетными учреждениями (из 

расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека). 

Показатель, учитывающий мнение населения это удовлетворенность жителями 

деятельностью органов местного самоуправления (процент от числа 

опрошенных) [5, 1]. 

В помощь реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 

выпущено Распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313–р, 

которое содержит методику мониторинга эффективности органов местного 

самоуправления и дополняет предлагаемый перечень показателей за счет 

следующего: 

1) расширены показатели, характеризующие, развитие малого и среднего 

предпринимательства; 

2) установлены новые группы показателей, например, в области 

энергоэффективности и инвестиционной привлекательности территорий 

[8]. 

В настоящее время данная методика подвергается критике со стороны 

экспертов по следующему аспекту: органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти в отличие от органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (статья 12 Конституции РФ) [1]. В связи 

с этим, согласно статье 18.1 Федерального закона № 131–ФЗ [5], возникает 

противоречия, что органы государственной оценивают работу независимых 

органов местного самоуправления, а федеральный центр устанавливает перечень 

критериев для оценки. 
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Анализируя, показатели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления можно сделать вывод о наличии некоторого несоответствия 

между показателями и полномочиями органов местного самоуправления. 

Следовательно, совершенствование методических основ оценки деятельности 

органов муниципального управления, является востребованной и актуальной 

темой научных исследований, в связи с чем, целесообразно рассмотреть и 

обобщить уже существующие подходы к оценке этой сферы деятельности [5]. 

Кроме законодательно утвержденной методики, рассмотренной выше, 

существуют также методики, разработанные бизнес сообществом и 

общественными организациями, которые также могут быть применимы к оценке 

эффективности органов местного самоуправления: 

1) оценка конкурентоспособности региона (существует несколько вариантов 

данной оценки, которые разработаны Всемирным экономическим 

форумом, агентствами «АК&М» и «Эксперт РА»); 

2) оценка инвестиционной привлекательности региона («Эксперт РА»); 

3) рейтинг субъектов по индексу развития человеческого потенциала (ООН); 

4) рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований 

(«РИА Рейтинг»); 

5)  рейтинг муниципальных образований, наиболее благоприятных для 

развития малого и среднего бизнеса («Опора-кредит») и т. д. 

На региональном уровне практикуется использование дополнительных 

методик оценки эффективности работы муниципалитетов, разработанные 

отдельными регионами [5]. 

Выводы по разделу 1  

Основная задача местного самоуправления – организация предоставления 

населению различных муниципальных услуг и экономическое развитие 

территории. Создание эффективной системы местной власти это не простой и 

длительный процесс. Эффективность деятельности местной администрации 

зависит не только от эффективности работы ее подразделений, принимаемых 

решений и следования букве закона, но и от совершенствования организационной 

структуры, привлечения людей к непосредственному осуществлению местного 

самоуправления, грамотное планирование и прогнозирование развития.  

Эффективность муниципального управления измеряется не одним 

показателем, а определяется, как результат множества различных направлений и 

может быть измерена только системой показателей.  

Указом Президента Российской Федерации утвержден перечень из 32 

показателей для оценки деятельности органов местного самоуправления. 

Кроме законодательно утвержденной методики, рассмотренной выше, 

существуют также методики, разработанные бизнес сообществом и 

общественными организациями, которые также могут быть применимы к оценке. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Оценка показателей социально-экономического развития 

муниципального образования 

Население отдельных муниципальных образований, особенно в малых 

городах, редко в своем восприятии разделяет ответственность уровней власти, 

поэтому от удовлетворенности населением работой органов местного 

самоуправления зависит общая социальная обстановка в стране. 

И даже с учетом конституционного принципа не вхождения органов местного 

самоуправления в систему органов государственной власти совершенно 

бесспорным является то, что о работе региональных властей население судит в 

большой степени по результатам работы органов местного самоуправления. 

Специфика местного самоуправления в малых городах связана с: 

1) низким уровнем социально-экономического развития; 

2) высокой степенью кризиса экономики; 

3) демографической проблемой, молодежь уезжает в город, где есть работа. 

В малых городах существуют свои особенности городского управления. 

Ограниченность возможностей управления, связанных с использованием 

финансовых, экономических, трудовых ресурсов города. Городские власти не 

обладают полным набором инструментов для реализации крупных проектов, а в 

связи с дотационностью бюджета они во многом зависят от политики 

региональных и федеральных властей. 

Низкая квалификация кадров. Кадровая проблема – одна из основных проблем 

малых городов в целом, но на уровне управленческого аппарата она обостряется. 

Это связано с низкой квалификацией трудовых ресурсов в целом, а также с 

невысокой заработной платой в городских администрациях. В итоге формируется 

неэффективный управленческий аппарат, неспособный решать поставленные 

перед ним задачи. 

Двойная периферийность по отношению к распространению инноваций – 

иерархическая и территориальная. В города более низкого иерархического уровня 

инновации приходят позже. Также имеет свое влияние и пространственный 

аспект – когда инновации приходят позже на периферийные территории. Малые 

города, которые иерархически относятся к самому низкому уровню в городской 

типологии, часто оказываются ещё и в периферийных зонах своих регионов, что и 

ведет к «двойной периферийности». 

Близкое знакомство администрации практически со всеми проблемами города. 

Вполне очевидное утверждение, так как малый город обладает относительно 

меньшим количеством проблем, в связи, с чем администрация постоянно 

сталкиваясь с их разрешением, отлично о них информирована (хотя эта 

эффективность тоже относительна – информированность о проблеме и 

способность решить её – две разные вещи). В итоге, в данном конкретном случае 

эффективность работы управленческого аппарата выше, чем в более крупных 

городах. 
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Высокий уровень контроля деятельности администрации со стороны 

населения. В малых городах представители власти кажутся ближе к народу, что 

связано в первую очередь с менталитетом местного населения. Поэтому сегодня 

прийти с вопросом или жалобой в администрацию жители малых городов не 

считают невозможным, в связи с этим отзыв общественности на действия 

администрации имеет место. Одновременно с тем, ограниченный набор проблем 

тоже способствуют внимательному контролю населения действий 

администрации. Хотя подобная ситуация характерна не для всех малых городов. 

Эффективность работы административного аппарата является производной 

различных факторов. В то же время эффективность работы может 

рассматриваться с позиций разных «потребителей» административных решений 

(в частности, населения и бизнеса). Поэтому для проведения сравнения 

городского управления в городах нужно ввести критерии оценки, которые 

отражают наиболее важные стороны работы администрации и позволяют 

охватить все аспекты её деятельности. 

Направления оценки выглядят следующим образом: 

Инновационность управления. Выше уже было упомянуто, что недостаток 

инноваций – одна из главных проблем управления в малых городах. 

Инновационность в отношении управленческого аппарата проявляется в 

нескольких аспектах: 

1) знакомство ведущих специалистов администрации с новыми подходами в 

управлении, мониторинге, исследованиях и контроле; 

2) оснащенность администрации компьютерами и Интернетом; 

3) повышение квалификации сотрудников (через соответствующие курсы); 

4) обмен опытом с коллегами из других городов; 

5) уровень взаимодействия власти с бизнесом на территории. 

Данный аспект деятельности администрации характеризуется совершенно 

разными явлениями, в том числе включает в себя специфику институционального 

подхода городской администрации, то есть факт наличия формальных институтов 

взаимодействия с бизнесом. Традиционно, городская администрация либо ставит 

перед инвестором ряд институциональных процедур, таким образом, обоюдно 

формализуя свои отношения, либо осуществляет контакт обходными методами. В 

первом случае бизнес развивается автономно, не вникая в городские проблемы и 

одновременно с тем, не ощущая поддержки властей. Во втором же случае бизнес 

становится социально ответственным, но его действия направляет «рука» 

администрации. В такой ситуации уровень взаимодействия власть – бизнес 

максимален. 

Уровень взаимодействия с населением. Было сказано, что в целом по малым 

городам он выше, чем по городам других типов, но характер взаимодействия 

различается. Как правило, следует рассматривать два аспекта: 

уровень развития местного сообщества, то есть степень взаимодействия 

народ – власть 

уровень внимания властей к насущным проблемам местного населения, то есть 

взаимодействие власть – народ 
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Уровень взаимодействия с региональными и федеральными властями. Чаще 

всего этот критерий оценивается через участие города в региональных и 

федеральных программах. Но все же это участие, как правило, не является 

самостоятельным решением города.  

Одним из примеров такого решения является создание многофункционального 

центра. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее МФЦ) – организация, учрежденная или 

уполномоченная высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления (далее 

организатор МФЦ) для обеспечения предоставления федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления (далее участники 

МФЦ) государственных и муниципальных услуг в режиме «единого окна». 

Создание МФЦ предполагает экономию времени и средств, повышение 

комфортности получения услуг, повышение информированности населения об 

условиях получения государственных услуг. Как следствие повышение 

авторитета власти и укрепление доверия к ней со стороны населения, 

существенное снижение непосредственных контактов чиновников с заявителями, 

повышение качества работы с документами и снижение уровня коррупции в 

указанной сфере. Обеспечить ценовый контроль в сфере государственных услуг и 

существенно снизить количество злоупотреблений в данной сфере, кроме того, 

получить  возможность увидеть общую картину в масштабах региона о 

работоспособности всех органов и организаций, предоставляющих 

государственные услуги [25]. Тем ни менее, несмотря на видимые преимущества 

МФЦ по предоставлению государственных услуг населению, целесообразно 

поставить вопрос, насколько они эффективны в небольших муниципальных 

образованиях? Сложность данного вопроса обусловлена тем, что деятельность 

осуществляется государственной властью, при помощи государственных органов, 

направлена на удовлетворение общественных интересов и потребностей 

социальных групп и отдельных граждан.  

Понятие «эффективности» мы рассматривали в главе 1.2 как результативность 

какого-либо процесса, деятельности, операции. Эффективность в сфере 

управления определяется степенью достижения цели управления, ожидаемого 

состояния объекта управления. Универсальные критерии эффективности 

остаются неизменными: результативность, экономичность, продуктивность [26]. 

Продуктивность деятельности многофункционального центра по 

предоставлению услуг населению определяем как отношение между объемом 

оказанных услуг и использованными ресурсами на их производство: 

финансовыми, материальными и трудовыми. Экономичность деятельности 

многофункционального центра по предоставлению услуг населению 

рассматривается как достижение заданных результатов с наименьшими затратами 

либо достижением наилучшего результата с использованием заданного объема 

ресурсов.  
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Это посредническая организация, которая в одном окне для улучшения 

комфорта населения, принимает все заявки на выполнение различных 

государственных и муниципальных услуг. Обработка всех заявок производится в 

соответствующих организациях. Запрос на предоставление ИНН в налоговой, 

регистрация права собственности совершается регистраторами в регистрационной 

палате и т. д.  

Результативность деятельности многофункционального центра по 

предоставлению услуг населению – это соответствие фактических результатов 

деятельности многофункционального центра, запланированным показателям. 

С помощью указанных выше критериев оценивается эффективность с точки 

зрения производителей государственных услуг. Эффективность деятельности 

многофункционального центра по предоставлению услуг населению могут 

оценить потребители услуг и сами служащие, которые непосредственно 

задействованы в процессе оказания государственных услуг. 

Для определения продуктивности, необходимо уточнить функции 

многофункционального центра.  

Оценим эффективность деятельности многофункционального центра по 

предоставлению услуг населению по следующим критериям [27].  

1. Доступность: 

количество МФЦ в населенном пункте, количество оказываемых 

государственных услуг, наличие остановок общественного транспорта вблизи 

МФЦ, наличие стоянки для транспорта у МФЦ, наличие указателей до МФЦ, 

режим работы МФЦ, наличие условий для обслуживания инвалидов, наличие 

различных каналов связи в МФЦ, в том числе Интернет. В небольших 

муниципальных образованиях, доступность всех организаций, запрос на услуги 

которые будет оформляться в МФЦ, не учитывается количеством остановок. Как 

правило, они находятся в шаговой доступности. 

2. Сроки:  

количество времени, проведенного в пути до МФЦ, количество времени 

проведенного в очереди, организация очереди (талоны, предварительная запись), 

время предоставления различных услуг МФЦ, временя обслуживания одного 

клиента. Сроки предоставления услуг через МФЦ увеличиваются на 2 дня, 

которые необходимы для передачи документов в соответствующую запросу 

организацию, и возврат ответа на запрос. Для больших городов, где в МФЦ 

работают свыше 20 окон одновременно, время проведенное в очереди 

сокращается и соизмеримо с затратами времени на поездку в разные организации. 

А для малых городов, где в МФЦ 3–6 окон, и 150 предоставляемых услуг, 

сокращение времени ожидания в очереди не решить даже предварительной 

записью. 

3. Информированность: 

информация об услугах и самом многофункциональном центре; в Интернете; в 

СМИ; консультация по телефону и через Интернет; информация на стендах в 

самом многофункциональном центре; консультант в зале ожидания 



26 

многофункционального центра. В малых города информация дополнительно 

распространяется посредством «сарафанного радио». 

4. Оплата услуги: 

стоимость государственной услуги, наличие терминалов или касс для оплаты 

государственной услуги или пошлины, возможность оплаты услуги в течение 

всего рабочего дня многофункционального центра, наличие сопутствующих 

расходов.  

5. Уровень обслуживания:  

вежливость, компетентность, организованность. 

6. Качество обслуживания: 

отсутствие ошибок в получаемых документах, отсутствие ошибок в 

передаваемых клиенту сведениях. При условии, что в одном окне сотруднику 

необходимо знать правильность заполнения и состав документов по 150 

предоставляемым услугам, ожидается снижение качества. 

7.Комфортность:  

удобное помещение для ожидания, необходимое количество мест для сидения, 

наличие стола, даже если он предполагает стоячее положение, туалет для 

посетителей, гардероб в холодное время года, комфортная температура. Хорошее 

освещение, обеспечение конфиденциальности, возможность видеть образцы при 

заполнении, свободный доступ к дополнительным бланкам, возможность 

консультации по заполнению, предоставление ручек и бумаги, возможность 

получения дополнительных услуг в многофункциональных центрах. 

В больших городах помещения многофункциональных центров занимают 

большие площади с достаточным количеством мест для комфортного ожидания, с 

буфетом, гардеробом. А в малых городах средств в муниципальном бюджете на 

строительство больших помещений отсутствуют.  

Используя метод сравнения, необходимо рассчитать указанные выше 

показатели как применительно к многофункциональным центрам, так и 

применительно к государственным учреждениям, которые в данный момент, либо 

ранее, оказывали государственные услуги. И как мы уже указали, качество, и 

сроки в многофункциональном центре ухудшаются. 

На основе указанных характеристик можно оценить эффективность 

деятельности многофункционального центра в малых городах по предоставлению 

услуг населению и прийти к выводу, что эффективность открытий 

многофункциональных центров незначительна, а в некоторых районах 

отсутствует. 

Оценивая эффективность в общественном секторе, важно обратить внимание 

на социальную эффективность. Говоря об эффективности создания 

многофункционального центра в муниципальных образованиях, необходимо 

отметить, что регионы имеют неодинаковый уровень социально-экономического 

развития, нужно учитывать приоритеты потребителей государственных услуг в 

конкретном регионе, условия жизнедеятельности региона, и адаптировать процесс 

создания многофункционального центра к этим приоритетам и условиям.  
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Районы, в которых уже действуют многофункциональные центры либо идет 

процесс их создания, столкнулись с множеством проблем [28].  

Одна из главных проблем – это финансовое обеспечение процесса создания 

многофункционального центра. Создание многофункционального центра в 

районах финансируется частично на конкурсной основе из федерального 

бюджета, из бюджета самого региона и бюджета муниципального образования, 

что является затруднительным во многих регионах России.  

Проблема в низкой активности федеральных органов исполнительной власти, 

внебюджетных фондов по организации предоставления своих услуг через 

многофункциональные центры. Также регионы сталкиваются с арендой 

помещения для размещения многофункционального центра в небольших 

населенных пунктах, так как здание должно отвечать определенным требованиям, 

как по местонахождению (обычно центр населенного пункта), по площади, так и 

по комфортности. Как правило необходимо производить капитальный ремонт, для 

того чтобы здание отвечало требованиям комфортности. А если нет подходящих 

помещений, приходится вновь строить здание для многофункциональных 

центров, следовательно, требуются огромные финансовые затраты. 

Кадровая проблема в малых городах состоит в компетентности сотрудников 

при приеме и выдаче документов населению.  

Таким образом, целесообразно поставить вопрос: об эффективности создания 

многофункциональных центров в малых городах, как в финансовом, так и в 

организационном плане. Все перечисленные проблемы, с которыми сталкиваются 

действующие и создающиеся центры в небольших муниципальных образованиях 

способствуют не повышению качества взаимодействия власти с населением, а, 

наоборот, снижению. Возможно, что качество предоставления государственных 

услуг нужно повышать не создавая новые институты, которые требую больших 

финансовых затрат, а путем совершенствования деятельности существующих 

учреждений. В каждом конкретном регионе принятие решения о создании 

многофункционального центра должно основываться на детальном анализе всех 

сторон данного проекта, причем должно быть сравнение между модернизацией 

существующих институтов и созданием многофункционального центра отдельно. 

Необходимо отметить, что малые города в силу своей экономической 

зависимости от других уровней власти вынуждены перенимать политику региона, 

даже если она идет вразрез с самостоятельной политикой города. Хотя часто это 

влияние региональных властей настолько сильно в городе, что города 

определенного региона имеют свою особую специфику городского управления. 

Стратегическое видение развития города. Скорее всего, это риторический 

вопрос, что для городской власти приоритетнее – решение повседневных, 

рутинных задач, или стратегическое планирование развития. Хотя одно без 

другого, по сути, невозможно, но в малых городах, где численность 

администрации невысокая и почти все сотрудники вынуждены сталкиваться с 

рутиной, вопрос о стратегическом развитии часто остается в стороне. Это, 

безусловно, негативный факт, так как перспективное видение городского 

развития должно прослеживаться при принятии всех важных решений. 
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Проанализируем существующие показатели и критерии оценки эффективности 

на примере пяти муниципальных районов Челябинской области. 

Территория Ашинского района – 279 200 га. Административный центр 

Ашинского муниципального района – г. Аша. В составе района 4 городских 

поселения: Ашинское, Симское, Миньярское и Кропаческое и 5 сельских: 

Биянское, Еральское, Илекское, Точильнинское и Укское. 

По статистическим данным среднегодовая численность в Ашинском 

муниципальном районе за 2015 год составила 61 500 человек[21]. 

Территория Катав-Ивановского района – 341 200 га. Административный центр 

Катав-Ивановского муниципального района – г. Катав-Ивановск. В составе 

района 2 городских поселения: Катав-Ивановское и Юрюзанское и 7 сельских: 

Бедярышское, Верх-Катавское, Лесное, Месединское, Орловское, Серпиевское и 

Тюлюкское. 

По статистическим данным среднегодовая численность в Катав-Ивановском 

муниципальном районе за 2015 г.  составила 31 400 человек [20]. 

Территория Каслинского района – 278 654 га Административный центр 

Каслинского муниципального района – г. Касли. В составе района 2 городских 

поселений: Каслинское и Вишневогорское, и 9 сельских: Багарякское, Береговое, 

Булзинское, Воздвиженское, Григорьевское, Маукское, Огневское, Тюбукское, 

Шабуровское. 

По статистическим данным среднегодовая численность в Каслинском 

муниципальном районе за 2015 г. составила 33 600 человека [19]. 

Территория Кусинского района – 153 333 га (1,7 % территории Челябинской 

области). Административный центр Кусинского муниципального района – 

г. Куса. В составе района 2 городских поселения: Кусинское и Магнитское, 

3 сельских поселения: Петрозаводское, Злоказовское и Медведевское.  

По статистическим данным среднегодовая численность в Кусинском 

муниципальном районе за 2015 г. составила 28 343 человека [18]. 

Территория Саткинского района – 241 207 га Административный центр 

Саткинского муниципального района – г. Сатка. В составе района 5 городских 

поселений: Саткинское, Бакальское, Бердяушское, Межевское и Сулеинское и 

2 сельских: Айлинское и Романовское. По статистическим данным среднегодовая 

численность в Саткинском муниципальном районе за 2015 год составила 82 470 

человека [22]. Все данные сведены в таблице 2. 

Для сравнения выбраны пять муниципальных образований по нескольким 

критериям: 

1) субъект – все выбранные районы расположены в Челябинской области 

(одни нормативные законы); 

2) местоположение – находятся в горнозаводской зоне и относятся к 

промышленным районам; 

3) площадь – в пределах от 150 до 350 тыс. га; 

4) численность населения: два района имеют численность больше, чем 

остальные 3 района. Проанализируем, как сказывается это на 

экономическом развитии районов; 

http://www.kasli.org/city/admposel/kasli_town/
http://www.kasli.org/city/admposel/kasli_town/
http://www.kasli.org/city/admposel/bagar_rural/
http://www.kasli.org/city/admposel/bereg_rural/
http://www.kasli.org/city/admposel/bulzi_rural/
http://www.kasli.org/city/admposel/vozdv_rural/
http://www.kasli.org/city/admposel/grigor_rural/
http://www.kasli.org/city/admposel/mauk_rural/
http://www.kasli.org/city/admposel/ognev_rural/
http://www.kasli.org/city/admposel/tyubuk_rural/
http://www.kasli.org/city/admposel/shabur_rural/
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5) состав районов: сравним, как влияет состав районов на уровень жизни 

населения. Есть ли необходимость в укрупнении районов для повышения 

уровня жизни. 

Ежегодно до 1 мая главы местных администраций представляют в высший 

исполнительный орган власти субъекта РФ доклады о достигнутых значениях 

показателей за отчетный год и их планируемых значениях. 

Таблица 2 – Муниципальные районы горнозаводской зоны Челябинской области 

  
Наименование 

показателя 
  

Ашин-

ский 

район 

Катав-

Иванов-

ский 

район 

Каслин-

ский 

район 

Кусин-

ский 

район 

Саткин-

ский 

район 

1 
Площадь 

территории 
га 279 200 341 200 278 654 153 333 241 207 

2 

Среднегодова

я численность 

постоянного 

населения 

чел 61 500 31400 33 600 28 343 82 900 

3 Состав района 

пос

еле

ния 

4 город., 

2 сельск. 

2 город., 

7 сельск. 

2 город., 

9 сельск. 

2 город., 

3 сельск. 

5 город., 

2 сельск. 

 

На сайтах администраций представлены Доклады глав муниципальных 

районов Челябинской области с индикаторами по Указу Президента для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления [18]. 

Оценка эффективности вводилась как инструмент анализа работы 

региональных властей, позволяющий выявить те направления их деятельности, по 

которым функции органов государственной власти реализуются неэффективно, 

определить причины существующих затруднений, а также выработать 

оптимальные пути их решения. 

Рассмотрим динамику за 5 лет среднегодовой численности населения, данные 

представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 – Среднегодовая численность населения 

Среднегодовая численность постоянного населения, чел. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Аша 64 891,00 64 259,00 63 434,00 62 969,00 61 489,00 

Касли 34 750,00 34 632,00 34 240,00 33 980,00 33 688,00 

Катав 33 226,00 33 027,00 32 115,00 31 586,00 31 296,00 

Куса 29 432,00 29 356,00 28 520,00 28 167,00 27 911,00 

Сатка 86 346,00 85 619,00 84 373,00 83 311,00 82 452,00 
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Рисунок 1 – Среднегодовая численность постоянного населения 

Динамика одинаковая для всех районов, снижение численности во всех 

районах большая часть идет вследствие миграционных процессов (Рисунок 1). 

Причинами миграции являются: поиск работы, выезд на учебу, 

неудовлетворенность условиями жизни и размером заработной платы. Эти цифры 

не учитываю вахтовую миграцию, которой пользуется большая часть мужского 

населения, по причине высокого уровня безработицы. Наибольший процент 

безработицы в Кусинском и Катав-Ивановском районах (Таблица 4). 

Таблица 4 – Уровень безработицы в муниципальных районах 

Наименование 

показателя 

Ед.изм

. 

Ашинск

ий 

Каслинск

ий 

Катав-

Ивановск

ий 

Кусинск

ий 

Саткинск

ий 

Уровень 

зарегистрирован

ной 

безработицы 

% 3,3 1,9 4,6 4,7 3,0 

Напряженность 

на рынке труда. 

чел/1 

ваканс

ия 

5 0,3 5,9 5,7 10,9 

 

Сравним показатели заработной платы районов в динамике за 5 лет (Таблица 5). 
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Таблица 5 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных, средних предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа (муниципального района) 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций городского 

округа (муниципального района), руб. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Аша 15467,40 17754,90 20476,90 22682,30 25100,80 

Касли 12639,40 14060,30 16103,50 19597,40 20551,10 

Катав 10985,20 12973,90 15749,30 18622,70 20065,20 

Куса 10403,70 12046,80 13694,10 16568,00 18144,50 

Сатка 15184,90 17237,10 19709,30 22172,90 23018,50 

 

Динамика изменений среднемесячной заработной платы на крупных и средних 

предприятиях пяти рассматриваемых районов представлена на Рисунке 2. 

Рисунок 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района) 

 

Негативные явления в экономике сказываются на заработной плате, с учетом 

инфляционной составляющей она осталась на прежнем уровне, некоторых 

районах незначительно выросла, благодаря производствам, связанным с 

металлургией и обрабатывающей промышленностью. 

Наиболее важным и значимым направлением для определения реального 

вклада органов власти муниципальных образований в экономический рост своего 
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региона, а значит и всей Российской Федерации в целом, являются определение 

показателей экономического развития региона. 

 К таким показателям относятся:  

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек постоянного населения (Таблица 6).  

Малому бизнесу отведена одна из основополагающих ролей в процессе 

восстановления экономики страны от последствий кризиса 2014 года. Поддержка 

малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

муниципальной политики, так как данный сектор деятельности вносит 

значительный вклад в снижение уровня безработицы и удовлетворение населения 

в разнообразных товарах и услугах. 

Таблица 6 – Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек постоянного населения 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек постоянного населения 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Аша 225,00 287,71 297,63 260,30 265,04 

Касли 239,80 336,34 199,8 191,25 194,30 

Катав 292,79 301,00 302,00 302,35 279,30 

Куса 218,10 220,00 227,00 239,90 241,10 

Сатка 283,15 134,35 210,00 159,20 163,60 

 

Динамика изменений числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

пяти рассматриваемых районов представлена на Рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек постоянного населения 
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Всеми районами реализуется муниципальная программа «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства». Как показывает график 

количество субъектов предпринимательства снижается, желающих создавать 

новый бизнес с 2012 года нет, так как дело очень рискованное. Ставки по 

кредитам высокие, а доход населения низкий. 

Показатель не очень корректный, в связи с тем, что он зависит от численности 

населения.  

Рассмотрим методику расчета: 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тысяч человек населения определяется по алгоритму: 

10000
Ч

Ч
Ч

нас

смсп
смсп
1000  , 

где: смсп
10000Ч  –  число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 

населения, ед.; 

 смспЧ  –  
 

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая микропредприятия) – 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

(на основе форм федерального статистического наблюдения 

№ МП–сп «Сведения об основных  показателях  

деятельности  малого предприятия за 2015 год» и № 1–

предприниматель «Сведения о деятельности 

индивидуального предпринимателя за 2015 год»), ед.; 

 насЧ  –  
 

численность населения (данные расчетной таблицы № 3-

тер «Оценка численности постоянного населения на начало 

года», гр. 1) чел. 

Снижение численности населения приводит к увеличению показателя. 

Например:  

Ашинский район: 

в 2014 показатель равен: 

10000
62969

1639
3,260  , 

в 2015 году показатель увеличился и равен:  

10000
61489

1630
04,265   

В 2014 году было 1639 предприятий малого и среднего предпринимательства, 

а в 2015 году снизилось на 9 и составило 1630 предприятий. 

Кусинский район: 

в 2014 показатель равен: 

10000
28167

676
9,239  , 

в 2015году показатель увеличился и равен: 



34 

10000
27911

673
1,241  , 

при этом количество предприятий снизилось с 676 до 673 

В отраслевой структуре действующих малых предприятий наибольший 

удельный вес приходится на предприятия: розничной и оптовой торговли – 

примерно 60 %, обрабатывающие производства – 5–6 %, строительства – 3 %, 

транспорт и связь – 9 %, ЖКХ – 6 %, прочие услуги – 13 %. Доля организаций 

непроизводственной сферы составляет 85–90 %, не зависимо от того, что выбраны 

промышленные районы горнозаводской зоны. 

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций района. 

Рост этого показателя в момент экономического кризиса в основном идет за 

счет сокращения численности работников всех предприятий. А стабильность 

показателя удерживается за счет поддержки малого и среднего бизнеса в рамках 

программы, а именно: финансовая, имущественная и информационно-

консультационная поддержка. 

Финансовая помощь оказывается в виде субсидий и грантов.  

Для имущественной поддержки составляется перечень муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального района для 

предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

на долгосрочной основе и с льготными ставками арендной платы. 

Для информационно-консультационной поддержки создаются центры для 

бесплатной консультации и обучению основам предпринимательской 

деятельности. 

Показатель 3 Объем инвестиций в основной капитал, за исключением 

бюджетных средств, в расчете на 1 жителя (Таблица 7) [18]. 

По отчетам для создания благоприятного инвестиционного климата, 

постоянно ведется работа по привлечению инвесторов. Из диаграммы (Рисунок 4) 

видно, что больших успехов добился Ашинский район. Привлечены инвестиции 

для ряда крупных инвестиционных проектов ведущих организаций района. 

Самый крупномасштабный инвестиционный проект «Реконструкция прокатного 

производства» в ОАО «Ашинский металлургический завод» осуществляется за 

счет собственных средств предприятия и заемных средств. С завершением 

проекта планируется резкое снижение инвестиций в расчете на 1 человека и 

данный показатель составит 14 680 рублей, сравнимый с показателем 

Саткинского района.  

В районах с меньшей численностью населения этот показатель ниже. Самый 

худший показатель в Кусинском районе, где нет ответственных за работу по 

привлечению инвестиций. 
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Таблица 7 – Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека, руб. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Аша 28 263,22 13 141,00 37 546,00 74 239,50 43 628,30 

Касли 8 419,79 3 940,00 13 680,00 6 201,70 5 410,80 

Катав 5 113,91 6 078,00 4 714,00 6 808,00 8 972,80 

Куса 4 111,15 1 963,00 8 527,00 574,60 1 631,50 

Сатка 13 419,28 16 392,00 25 242,00 23 130,30 14 146,70 

. 

Рисунок 4 – Объем инвестиций в основной капитал 

 

В большинстве муниципалитетов инвестиции осуществляются за счет средств 

предприятий с привлечением заемных средств, а иностранные инвестиции 

отсутствуют. 

Эффективность работы администрации муниципального образования строится 

на основе сформированной многоуровневой структуры. Задачи, определенные для 

структурных подразделений, должны вытекать из целей деятельности 

администрации муниципального образования и работать на их достижение. А 

задачи, сформулированные для сотрудников, должны непосредственно 

содействовать достижению целей соответствующего структурного 

подразделения. За достижение каждой из поставленных целей несет 

ответственность конкретный исполнитель (ответственное должностное лицо).  

Рассматривая структуру администраций (Приложение А) выяснилось, что в 

Саткинском районе заместитель главы отвечает за экономическое и 

стратегическое развитие и есть комитет по экономике, в функциях которого 
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прописаны конкретные действия для улучшения региональной политики в сфере 

экономики района. В Каслинском районе за экономическое развитие и 

инвестиционную политику ответственность несет первый заместитель главы, в 

подчинении которого отдел экономики и инвестиций, и управление сельским 

хозяйством и продовольствием. В Ашинском районе под началом заместителя 

главы создан отдел экономического развития и торговли. В Кусинском районе нет 

отдела по экономическому развитию, а отдел экономики среди обслуживающего 

персонала и общего отдела. В Катав-Ивановском районе 5 заместителей главы и 

одному из них подчиняется отдел экономики. Из вышеизложенного вытекает, что 

в районах с лучшим экономическим положением (Саткинский, Ашинский, 

Каслинский) существуют ответственные за экономическое развитие региона. В 

самом названии ставится цель стратегического развития и инвестиционной 

политики. А в Катав-Ивановском и Кусинском районах занимаются только 

экономией и показывают худшие результаты. 

Рассматриваемые законодательства действуют уже нескольких лет, результаты 

являются открытыми и доступными для широкого круга лиц, но оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления научным 

сообществом не анализируются и не привлекают внимания общественности. 

Объективно выбраны показатели, наиболее важные для граждан страны 

которые помогают проанализировать состояние дел в регионах, поощрить 

лучших, использовать как опыт в других регионах. Это повышение доходов 

населения, уровень системы образования, уровень здравоохранения, состояние 

жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционная привлекательность самих 

территорий». 

Думается, что назрела необходимость определить значение системы оценки 

эффективности для местного самоуправления в Российской Федерации, дабы 

принять по ней одно из следующих решений: 

1) признать действующую систему оценки эффективности неудачной и 

констатировать необходимость выработки принципиального нового подхода для 

анализа деятельности органов местного самоуправления; 

2) признать позитивное значение системы оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в ее сегодняшнем виде и 

необходимость дальнейшей ее разработки как важного фактора 

совершенствования законодательства о местном самоуправлении [11]. 

Организация экономического сотрудничества и развития разработала индекс 

измерения качества жизни, который состоит из 11 индикаторов: жилищные 

условия, доходы, занятость, образование, экология, здоровье, гражданские права, 

общественная жизнь, безопасность, удовлетворенность условиями жизни, баланс 

между рабочим временем и досугом. 

Для понимания улучшается ли жизнь, необходимо множество показателей и 

измерений, производимых в масштабах человека и способных отразить 

различный опыт различных людей. Благополучие многогранно, затрагивает самые 

различные аспекты жизни - от семейного дохода до баланса между работой и 
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семейной жизнью, от гражданской активности до жилищных условий, а также от 

навыков до состояния здоровья.  

Страны, занимающие первые строчки в рейтинге ОЭСР по величине валового 

внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, показывают хорошие 

результаты в плане материального благополучия, такие как заработок и семейный 

доход. С другой стороны, в этих странах могут быть низкие показатели по таким 

показателям, как качество воздуха, доступность жилья и баланс между работой и 

семейной жизнью, гарантия трудовой занятости. Не только ВВП важен для 

качества жизни, для этого разработаны индексы ОЭСР, которые указывают на то, 

какие направления заслуживают улучшения даже в самых богатых странах ОЭСР 

для большего благополучия их граждан. 

Территориальное расположение места проживания, значительно влияет на 

качество жизни людей, например, личная безопасность, возможности занятости, 

загрязненность воздуха и доступ к услугам. Даже внутри страны расхождения, как 

по материальным условиям, так и по качеству жизни иногда могут быть 

настолько же велики, как и между странами. К примеру, в 2015 г. разница в 

проценте безработицы между лучшими и худшими районами в Турции, Испании 

и Италии составляла почти 20 %, сколько составляет разница между средним 

национальным показателем по безработице между Грецией и Норвегией. 

Неравномерно распределяется доход. Известно, что доходы выше в крупных 

городских агломерациях. Так как данные указывают на то, что некоторые 

региональные разрывы в благополучии со временем растут, то потребность в 

региональном подходе становится все более неотложной. Рассмотрим некоторые 

из них, сравним с показателями на муниципальном уровне.  

Индекс жилищные условия:  

Потребность в безопасности и комфорте является вторым по важности после 

жажды и голода. Поэтому проживание в комфортных жилищных условиях 

является одной из главных составляющих человеческой жизни. Жилье должно 

быть местом для сна и отдыха, где люди чувствуют себя в безопасности, имеют 

возможность уединиться и обладают личным пространством: это место, где они 

могут создать семью. Все эти факторы делают помещение домом. И, конечно, 

существует вопрос, могут ли люди позволить себе соответствующие жилищные 

условия. 

На основании вышеизложенной информации рассчитывается: Число комнат на 

человека, жилье с основными коммунальными удобствами. 

Количество комнат в доме, разделенное на число проживающих в нем людей, 

показывает, живут ли люди в комфортных условиях. Стесненность может влиять 

на физическое и психическое здоровье людей, отношения с обществом и развитие 

детей. В странах ОЭСР в доме имеется в среднем 1,8 комнаты на человека. Что 

касается основных коммунальных удобств, 97,6 % населения стран ОЭСР живут в 

домах с туалетом, оснащенным системой смыва. 

В России в среднем на человека приходится 0,9 комнат, то есть намного 

меньше, чем в среднем по ОЭСР (1,8 комнаты). Что касается основных 

коммунальных удобств, 84,9 % населения России живут в домах с туалетом, 
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оснащенным системой смыва, что значительно ниже, чем средний уровень по 

ОЭСР, составляющий 97,6 %. 

Наша статистика отличается от европейского подхода и рассчитывает 

показатель общей площади жилого помещения на 1 человека, при этом не 

учитывается количество комнат и не рассматривается наличие коммунальных 

удобств. Также не учитывается, что большинство семей из 3 человек живут в 

однокомнатных квартирах площадью 27–35 кв. м. и в среднем на 1 человека 

приходится по 9–11 кв. м. общей площади, а небольшая группа населения живут 

вдвоем в коттеджах по 200 кв. м. и более и имеют на 1 человека более 100 кв. м. 

 Статистические данные общей площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на одного жителя Ашинского района – 23,3 кв. м., Каслинского района –

 27,53 кв. м., Катав-Ивановского района – 28,17 кв. м., Кусинского района – 

25,8 кв. м., Саткинского района – 25,98 кв. м. 

Если из общей площади вычесть площади санузлов и коридора в среднем 6 

кв. м. получим жилой площади: Ашинский – 17,3 кв. м., Каслинский – 21,5 кв. м., 

Катав-Ивановский – 21,17 кв. м., Кусинский – 19,8 кв. м., Саткинский – 19,98 

кв. м. Если площадь комнаты в среднестатистической квартире 18 кв. м., то 

получаем, что в Ашинском районе – 0,96 комнаты, в Каслинском – 1,19 комнаты, 

Катав-Ивановском – 1,17 комнаты, Кусинском и Саткинском районе – 1,1 

комнаты. Средний показатель по районам 1,1 кв. м., соответствует показателю 

Мексики, Венгрии, Польши и Словакии. 

Если изменить подход к показателям, и анализировать качество жизни по 

комфорту, а не усредненному количеству площади, то необходимо ввести 

несколько показателей по жилью. Например: процент населения района имеющие 

в собственности благоустроенное жилье, процент населения, имеющие в 

собственности неблагоустроенное жилье, процент населения не имеющие, 

собственного жилья. 

В настоящее время жилой фонд делится на два вида жилья: благоустроенное и 

неблагоустроенное. К основным элементам благоустроенности относится наличие 

элементарных бытовых удобств и соответствующих коммуникаций. Это 

электроснабжение, теплоснабжение, наличие водоснабжения и канализационных 

выводов. Городские новостройки сегодня возводятся исключительно 

благоустроенные, независимо от того, многоквартирный это дом или 

индивидуальный. Неблагоустроенное жилье – это либо старые строения, либо 

частные деревенские дома. Показатель учитывает только частное право 

собственности. На данный момент этот показатель требует уточнения, так как не 

все имеющие ранее возникшее право собственности, зарегистрировали его в 

регистрационной палате. 

Следующий индекс – здоровье, является одним из важных для человека.  

Обладая хорошим здоровьем, расширяются возможности доступа к образованию 

и рынку труда, снижение расходов на медицинское обслуживание, хорошие 

социальные отношения и, конечно, более долгую жизнь. 

Широко используемый показатель здоровья населения – это 

продолжительность жизни, хотя он учитывает только длительность, а не качество 
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жизни людей. За последние 50 лет продолжительность жизни в странах ОЭСР 

существенно возросла, в среднем достигла 80 лет, то есть возросла более чем на 

10 лет с 1960 года. Женщины живут 82 года по сравнению с 77 годами у мужчин. 

Лучшие показатели продолжительности жизни в странах ОЭСР принадлежат 

Японии, Исландии, Испании и Швейцарии, где этот показатель составляет 83 

года. Самые низкие показатели продолжительность жизни среди стран ОЭСР в 

Турции, Мексике и Венгрии, где она составляет около 75 лет. Средняя 

продолжительность жизни в Российской Федерации составляет 70 лет, в 

Бразилии – 74 года. 

Сравним показатель продолжительности жизни районов Уральского региона 

со средними Российской Федерации и с показателями ОЭСР. Показатели 

Челябинской области незначительно, но ниже средних общероссийских 

показателей, и резко отличаются от показателей ОЭСР – 69,71 лет (мужчины –

 63,59лет, женщины – 75,76 лет).  

Недавние исследования ОЭСР показывают, что на рост продолжительности 

жизни влияет увеличение расходов на здравоохранение, повышение уровня 

жизни, образование, улучшение экологической ситуации и изменения в образе 

жизни населения. Уделяя больше внимания здоровью людей и профилактике 

заболеваний можно повысить показатели улучшения здоровья и роста 

продолжительности жизни населения, особенно в социально неблагополучных 

группах населения, а также повысить качество и эффективность системы 

здравоохранения. 

С таким показателем, как самостоятельная оценка состояния здоровья, мы не 

сталкивались, и таких опросов в нашей стране не проводят. А в странах ОЭСР 

опрос на тему здоровья проводят регулярно, в ходе которого анкетируемые 

отвечают на вопросы, касающиеся их здоровья. Такой обычный вопрос, как «Как 

ваше здоровье?» является одним из способов узнать, как сами люди оценивают 

состояние своего здоровья. На основе полученных ответов можно довольно точно 

прогнозировать потребности населения в медицинских услугах. На то, как люди 

отвечают на этот общий вопрос о здоровье, могут влиять культурные и рамочные 

факторы, также на ответы влияют возраст и социальный статус. Закономерно, что 

пожилые люди менее высоко оценивают состояние своего здоровья, так же как и 

безработные, малообеспеченные и малообразованные люди. 

 Самый высокий показатель в Новой Зеландии. В этой стране хорошее 

состояние здоровья отмечает у себя 90 % взрослых. Самые низкие показатели 

оценки своего здоровья как «хорошее» или «очень хорошее» в Японии (30 %), 

Корее (35 %) и Российской Федерации (37,1 %). 

По Челябинской области таких показателей нет. В 2008 году по приказу 

Министерства здравоохранения Челябинской области проводилось анкетирование 

в лечебных учреждениях для оценки результатов труда работников учреждений 

здравоохранения, где последний вопрос звучал так:  

Как вы оцениваете свое здоровье?  

Ответы:  

1) болею очень редко; 
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2) болею иногда, периодически; 

3) болею часто; 

4) болею постоянно, имею хронические заболевания. 

Оценивать свое здоровье «хорошо» или «очень хорошо» никому не 

предлагалось. 

Еще один важный показатель для общества – образование, необходимое для 

эффективного участия в общественной и экономической жизни. Образование 

содействует улучшению качества жизни в таких областях, как общественная 

жизнь, здоровье, благополучие и даже интерес к политике. Доказано, что 

образованные люди дольше живут, совершают меньшее количество 

преступлений, активнее участвуют в политической жизни и жизни своего округа, 

и в меньшей степени полагаются на социальную помощь. 

Оцениваемый индекс – уровень образования. 

Отсутствие хорошего образования существенно снижает шансы на хорошую 

работу с достойной зарплатой. Как правило, благодаря образованию человек 

становятся более привлекательным трудовым ресурсом, и его меньше 

затрагивают тенденции безработицы. С повышением уровня образования растет 

размер дохода, получаемого на протяжении всей жизни. 

Кроме того, навыки, необходимые на рынке труда, все более основываются на 

полученных знаниях. Данное изменение спроса привело к тому, что диплом об 

окончании школы или гимназии стал минимальным квалификационным 

требованием при приеме на работу почти во всех странах ОЭСР. Таким образом, 

процент учащихся, успешно окончивших среднюю школу, является хорошим 

индикатором того, готовятся ли в стране студенты, знания которых отвечают 

минимальным требованиям рынка труда. 

В среднем 75 % взрослых людей в возрасте от 25 до 64 лет, проживающих по 

ОЭСР, получили среднее образование. В 29 странах ОЭСР, а также в Российской 

Федерации, более 60 % населения в возрасте от 25 до 64 лет закончили, по 

меньшей мере, старшие классы средней школы. В некоторых странах, таких как 

Мексика, Португалия и Турция, наоборот, более 60 % населения в возрасте 25–64 

лет не получили полное среднее образование. 

Однако, при всей важности данного показателя, исходя из процента людей, 

получивших образование, сложно судить о качестве этого образования. 

Программа ОЭСР по международной оценке учащихся (PISA) изучает уровень 

некоторых знаний и навыков, приобретенных учащимися к концу периода 

обязательного обучения (как правило, в возрасте примерно 15 лет), которые 

необходимы для полноценного участия в жизни современного общества, в 

частности грамотности чтения, знаний по математике и естественным наукам. 

В 2012 году PISA провела тестирование учащихся из 65 стран, в том числе 

стран ОЭСР, Бразилии и Российской Федерации. Учащиеся прошли тесты на 

грамотность чтения, математические навыки и уровень знаний по естественным 

наукам. Как показывают исследования, эти навыки являются более надежными 

показателями экономического и социального благосостояния, чем количество лет, 

потраченных на получение образования и повышение квалификации. Учащийся 
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страны ОЭСР набрал в среднем 497 баллов. Корея и Япония продемонстрировали 

самые высокие показатели из всех стран ОЭСР; в тестировании, проведенном 

PISA, учащиеся из этих стран набрали в среднем 542 и 540 баллов 

соответственно. Высокие показатели демонстрируют также такие страны ОЭСР, 

как Финляндия – 529, Эстония – 526, Канада – 522, Польша – 521. Самые низкие 

показатели среди стран ОЭСР были зафиксированы в Мексике, где учащиеся 

набрали в среднем 417 баллов. Это означает, что разрыв между странами ОЭСР с 

самыми высокими и самыми низкими показателями успеваемости составляет 125 

баллов. Разница с Бразилией еще больше – 140 баллов между Бразилией и Кореей. 

В России в тестировании грамотности чтения, знаний по математике и 

естественным наукам учащиеся набрали в среднем 481 балл, что ниже среднего 

показателя по ОЭСР, равного 497 баллам. По этому показателю мы соседствуем 

со Швецией – 482, Исландией – 484 и Израилем – 474. Система образования в 

России предоставляет относительно равный доступ к образованию высокого 

качества всем учащимся, поэтому нет необходимости сравнивать и анализировать 

показатели регионов. 

Рассмотрим еще один существенный показатель – это доход. Деньги являются 

важным средством повышения благосостояния людей. Хорошее финансовое 

состояние облегчает доступ людей к качественному образованию, 

здравоохранению и жилищным условиям. 

Индекс рассчитывает скорректированный чистый доход семьи после уплаты 

налогов. 

Скорректированный чистый доход, остающийся в семье после уплаты 

налогов, – это количество денег после уплаты налогов, которое зарабатывает или 

получает семья за год. Он показывает количество денежных средств, доступных 

семье для приобретения услуг и товаров. 

Доход семьи после уплаты налогов включает в себя доход от деятельности 

(заработная плата, доходы индивидуальных предпринимателей), доход от 

имущества (дивиденды, проценты и рента).Также к доходам семьи относятся 

денежные социальные пособия (пенсии по возрасту, пособия по безработице, 

семейные пособия, доплата до минимального прожиточного минимума и т. д.) и 

социальные пособия в натуральной форме (товары и услуги в сфере 

здравоохранения, образования и жилья, полученные либо бесплатно, либо по 

сниженным ценам). В странах ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) средний скорректированный чистый доход семьи 

после уплаты налогов составляет 25 908 долларов США в год. 

Финансовое благосостояние семьи – это общая стоимость финансового 

состояния семьи или сумма всех финансовых активов за вычетом 

задолженностей. Финансовое благосостояние составляет значительную часть 

финансовых ресурсов семьи и может защитить от экономических трудностей и 

нестабильностей. Например, семья с низким доходом и с уровнем благосостояния 

выше среднего сможет легче справиться с трудностями, чем семья с низким 

доходом и без благосостояния. Среднее финансовое благосостояние семьи после 
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вычета налогов на душу населения в странах ОЭСР оценивается в 

67 139 долларов США. 

За последние годы увеличился средний доход семей, а также повысилось их 

финансовое благосостояние во многих странах ОЭСР, особенно в Дании, 

Ирландии и Польше. Несмотря на общее улучшение качества жизни, некоторых 

слоев населения оно не коснулось, и за этот же период неравенство при 

распределении доходов стало более ощутимым. В некоторых странах ОЭСР, 

например, в Чили и Мексике, а также в Турции, США и Израиле, неравенство 

проявляется в большей степени при распределении доходов, чем в других 

странах. Скандинавские и восточно-европейские страны, наоборот, 

характеризуются меньшей степенью неравенства при распределении доходов. В 

среднем в странах ОЭСР доход наиболее обеспеченных 20 % населения 

составляет, по оценкам, 54 313 долларов США в год, а наименее обеспеченные 

20 % населения живут, по оценкам, на 8 496 долларов США в год. В Российской 

Федерации средний скорректированный чистый доход семьи после уплаты 

налогов на душу населения составляет 19 292 доллара США в год, то есть 

меньше, чем в среднем по ОЭСР, где средний показатель составляет 25 908 

долларов США в год. Нашими соседями в рейтинге поэтому показателю стали 

Греция 18 575 долларов/год и Словения 19 236 долларов/год. В Российской 

Федерации средний скорректированный чистый доход после уплаты налогов 

наиболее обеспеченных 20 % населения составляет, по оценкам, 44 776 долларов 

США в год, а наименее обеспеченные 20 % населения живут, по оценкам, на 5 900 

долларов США в год.  

Аналогичный показатель, который рассчитывается нашим Росстатом, для 

Челябинской области можно получить, умножив на 12 месяцев среднедушевой 

денежный доход населения – 23 664,8 рублей. В итоге годовой доход составит 

283 977 рублей. Переводим по курсу на сегодняшний день 69 рублей и получаем 

4 115 $. 

Таким образом, рассматривая 11 индикаторов «качества жизни» организации 

экономического сотрудничества и развития, мы выбрали несколько параметров 

индекса лучшей жизни, показатели которых в России самые худшие, за 

исключением образования. Российская Федерация показывает результаты выше 

среднего по уровню баланса работы и отдыха, качеству социальной поддержки и 

образованию, но ниже среднего по субъективному благополучию, доходам и 

благосостоянию, личной безопасности, качеству окружающей среды, жилищным 

условиям, гражданской активности и уровню здоровья. Из выше перечисленных 

параметров, мы выбрали 3 важных аспекта, с наихудшими показателями – доход, 

здоровье, жилищные условия, и еще один важный аспект со средним 

показателем – образование.  

Предлагаем изменить подход к показателям, рассматривать качество 

показателя, а не усредненное количество. 

Допустим, по жилью анализировать качество жизни по комфорту, а не 

усредненному количеству площади. Необходимо ввести несколько показателей по 

жилью. Например: процент населения района имеющие в собственности 
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благоустроенное жилье, процент населения, имеющие в собственности 

неблагоустроенное жилье, процент населения не имеющие, собственного жилья. 

Как в Европейских странах считать число комнат на человека, показывающее 

живут ли люди в комфортных условиях, так как стесненность может влиять на 

физическое и психическое здоровье. 

По аспекту здоровья получать результаты не из медицинских учреждений о 

количестве больных, а регулярно проводить опрос у населения на тему здоровья, 

в ходе которого анкетируемые отвечают на вопросы, касающиеся их здоровья. 

Такой обычный вопрос, как «Как ваше здоровье?» является одним из способов 

узнать, как сами люди оценивают состояние своего здоровья. На основе 

полученных ответов узнать, сколько у нас здоровых людей, а также можно 

довольно точно прогнозировать потребности населения в медицинских услугах.  

Система образования в России предоставляет относительно равный доступ к 

образованию высокого качества всем учащимся, и показатели оценивают качество 

предоставляемых услуг: доля выпускников, сдавших единый государственный 

экзамен; доля общеобразовательных учреждений соответствующих современным 

требованиям обучения. 

Следующий бесполезный усредненный показатель – доход, который не 

оценивает качество жизни населения, в связи с тем, что неравенство слоев 

населения при распределении доходов стало более ощутимым. Показатель, 

который рассчитывается нашим Росстатом, это месячный среднедушевой 

денежный доход населения. Созрела необходимость кардинально изменить 

показатели доходности населения. Разгруппировать население на 5 уровней 

доходности: ниже прожиточного минимума, низкий, средний, высокий и 

сверхвысокий. Назначить градуировку доходности по уровням. Например: ниже 

прожиточного минимума доходность до 100 000 рублей в год, низкий уровень 

доходности от 100 тысяч до 500 тысяч рублей в год, средний уровень от 500 тысяч 

до 1 миллиона рублей в год, высокий уровень от 1 до 10 миллионов рублей и 

сверхвысокий выше 10 миллионов рублей в год. Определять проценты населения 

по уровням доходности. Доходность рассчитывать годовую, а не месячную. Зная, 

процент населения относящегося к определенному уровню доходности, можно 

будет сказать о качестве жизни населения определенного района. 

Немаловажным показателем удовлетворенности жителей этой территории 

является мнение населения. В западных странах исследование общественного 

мнения горожан занимают достаточно большое значение в оценке качества 

местного самоуправления, где снижается популярность количественных 

показателей оценивающие деятельность органов власти.  

Согласно требованиям федерального законодательства в России в настоящее 

время обратили внимание на показатель удовлетворенности жителей. Способы 

получения мнения жителей и формирования данного показателя недостаточно 

проработаны.  

В практике оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления отражена одним общим показателем – удовлетворенность 

населения деятельностью органов местного самоуправления. Этот показатель не 
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является показательным, в связи с тем, что многие не знают, какие полномочия 

входят в обязанности муниципальных органов и кто за них отвечает, и кем они 

финансируются. Чтобы получить результаты, отражающие реальную ситуацию в 

районе, необходимо разработать схему формирования данной обобщенной 

оценки. Мониторинг мнения жителей района необходимо проводить регулярно по 

примеру западных стран и проводить его по всем сферам деятельности органов 

местного самоуправления указанные в Постановлении правительства: 

1) экономическое развитие; 

2) дошкольное образование; 

3) общее и дополнительное образование; 

4) культура; 

5) физическая культура и спорт; 

6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

7) жилищно-коммунальное хозяйство; 

8) организация муниципального управления; 

9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Вопросы в анкетах при социологических опросах горожан должны быть 

сформулированы достаточно четко и корректно для определения качества 

предоставляемых услуг. Также важно, чтобы участники анкетирования имели 

представление об условиях предоставления услуги, которую они оценивают, 

пользовались этой услугой и в недавнем прошлом. 

Реализовать опрос населения можно различными способами. Проведение 

социологического опроса на основании нормативного правового акта 

разработанного районом, проводить опрос на основе технического задания с 

привлечение сторонних организаций, а также самый финансово-экономичный 

вариант с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий. Подобные социологические опросы с применением 

интернета уже проводятся во всех районах Челябинской области. Результаты 

опросов приведены в приложении Б. 

Главной целью деятельности органов муниципального управления является, 

именно качество жизни в районе в субъективном понимании, поэтому мнение 

населения одна из важнейших оценок эффективности муниципальных органов 

власти. 

2.2 Анализ структуры бюджетных доходов и расходов  

2.2.1 Анализ доходов бюджета муниципальных районов. 

Доходы бюджета муниципального образования (Рисунок 5) формируются за 

счет: 

1) местных налогов, сборов и штрафов, отчисления от федеральных налогов и 

налогов Челябинской области в соответствии с нормативами, 

установленными федеральными законами и законами области, 

закрепленными на долговременной основе; 
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2) финансовые средства и переданные органами государственной власти 

органам местного самоуправления для реализации отдельных 

государственных полномочий; 

3) поступления от приватизации имущества, от сдачи муниципального 

имущества в аренду, от местных займов и лотерей; 

4) части прибыли муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

5) дотации, субвенции, трансфертные платежи, иные поступления в 

соответствии с законами и решениями органа местного самоуправления 

района, а также другие средства, образующиеся в результате деятельности 

органов местного самоуправления. 

 

Рисунок 5–Источники формирования бюджета и направления их использования 

 

Проведем анализ доходов бюджетов пяти муниципальных районов по 

основным группам за последние пять лет (Рисунок 6). Представим эти данные в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Доходы местного бюджета за 2011–2015 г.г. 

Доходы местного бюджета (тыс. руб.) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Аша 1 123 048,00 1 416 718,00 1 403 402,00 1 370 582,00 1 558 197,00 

Касли 877 931,00 796 390,00 789 638,00 898 783,00 979 448,00 

Катав 675 099,00 932 452,00 858 174,00 996 577,00 903 339,00 

Куса 630 769,00 669 232,00 668 318,00 816 175,40 660 282,00 

Сатка 2 020 966,00 1 926 892,00 1 929 834,00 1 953 223,00 2 566 507,00 
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Рисунок 6 – Доходы местного бюджета 

 

Безвозмездные поступления от общего дохода бюджета составляет в среднем 

77 %. (Таблица 9, Рисунок 7) 

Большим препятствием становлению эффективного механизма 

муниципального управления является тотальная дотационность многих 

муниципальных образований. Муниципальные образования, которые являются 

донорами не заинтересованы повышать доходность, снижать затраты и повышать 

эффективность, так как уменьшаются налоговые отчисления в местный бюджет, а 

часть дополнительного дохода перераспределяется в пользу дотационных 

территорий.  

Таблица 9 – Безвозмездные поступления за 2011–2015 г.г. 

Безвозмездные поступления, тыс. руб. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Аша 893 999,00 1 120 893,00 1 040 421,00 1 010 988,00 1 121 985,00 

Касли 753 358,00 658 074,00 608 238,00 684 006,00 765 316,00 

Катав 560 491,00 798 903,00 625 568,00 777 099,00 675 573,00 

Куса 540 876,00 558 118,00 532 496,00 655 980,40 514 283,00 

Сатка 1 584 537,00 1 482 374,00 1 408 267,00 1 395 374,00 2 043 251,00 
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Рисунок 7 – Безвозмездные поступления 

 

В настоящее время все муниципальные образования Челябинской области в 

той или иной степени являются дотационными. Министерство финансов 

утвердило перечень муниципальных образований Челябинской области на 2015 

год, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 

объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в 

объеме собственных доходов местного бюджета, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет: 

1) составляла от 10 до 30 процентов, согласно Приложению 1 к приказу; 

2) составляла от 30 до 70 процентов, согласно Приложению 2 к приказу; 

3) превышала 70 процентов, а также не имеющих годовой отчетности об 

исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних 

отчетных финансовых лет, согласно Приложению 3 к приказу. 

Их пяти исследуемых муниципальных образований в группе 2, где доля 

составляла от 30 до 70 процентов только Саткинский район, а в группе 3, где доля 

превышает 70 % все остальные районы. 

Для дотационных муниципальных образований при управлении своими 

бюджетами в зависимости от уровня выставляется ряд условий. 

 Для второй группы (от 30 до70 %), обязательное соблюдение нормативов 

расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленные 

правительством области. 
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Для третьей группы (свыше 70 %) одновременно с предыдущим условием 

запрещено принимать на себя дополнительные обязательства, не отнесенные к их 

полномочиям. 

Наибольшее число ограничений существует для высокодотационных 

бюджетов. Наряду с вышеперечисленными запретами органы власти таких 

территорий обязаны ежегодно принимать меры по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению собственных доходов; 

представлять в правительство области свои бюджеты для экспертизы на предмет 

соответствия бюджетному законодательству, соблюдения уровня дефицита и 

муниципального долга. Кроме того, бюджеты этих муниципалитетов не реже 

одного раза в год должны проходить внешнюю проверку контрольными 

органами. 

Перечень дотационных территорий пересматривается каждый год и позволяет 

повысить прозрачность межбюджетных отношений и заинтересованность 

муниципалитетов в уменьшении их зависимости от областной помощи. 

Муниципальное образование должно принимать активное участие в 

реализации приоритетных национальных проектов, подавать заявки на участие в 

региональных и федеральных программах, предусматривающих конкурсное 

участие для муниципалитета. 

 Таким образом, муниципалитет не только сможет привлечь дополнительное 

финансирование, но и обновить материальную базу, а также внедрить 

инновационные формы в различных сферах деятельности муниципального 

образования. 

Как видно из графика, Саткинский район активно участвовал во многих 

областных и федеральных программах для привлечения дополнительных 

ресурсов. На увеличение объема поддержки была направлена работа районных 

органов власти с областными ведомствами. Основное увеличение произошло в 

управлении строительства и архитектуры, финансовое управление, в управлении 

образования и в управлении жилищно-коммунального хозяйства. 

Два района (Кусинский и Катав-Ивановский) на рисунке 6 в 2014 году 

показывают снижение дохода бюджета. Снижение связано с уменьшением 

субсидии бюджетам (межбюджетные субсидии) (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Субсидии бюджетам (межбюджетные субсидии) 

 

2.2.2 Анализ расходов бюджетов пяти муниципальных образований по 

основным ведомствам на душу населения с учетом инфляции. 

Для анализа выберем основные статьи расходов, связанные с качеством жизни 

населения (Таблицы 10–26, Рисунки 9–13) 

Ашинский муниципальный район. 

Таблица 10 – Расходы Ашинского муниципального района за 2011–2015 г.г.  

в тыс. руб. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 1171028 1427180 1433733 1402333 1459538 

Общегосударственн

ые вопросы 78372 62666 71451 66408 72338 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 38162 284972 120931 82082 64940 

Образование 444829 496301 584568 671553 695520 

Здравоохранение 122313 103329 61798 41382 32702 

Социальная 

политика 276 520 281 530 284 346 316 680 369 312 

Расходы на 

содержание 

работников органов 

МСУ в расчете на 

одного жителя) 0,515 1,091 0,703 0,762 0,831 
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Таблица 11 – Коэффициент инфляции с 2011 по 2015 г.г. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень инфляции 8,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % 

Коэффициент 

инфляции 
1,08 1,065 1,06 1,055 1,05 

 

С учетом коэффициента инфляции получили цифры приведенные в таблице 12. 

Таблица 12 – Расходы Ашинского муниципального района с учетом 

коэффициента инфляции за пять лет.  

в тыс. руб. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 1 171 028*1,05

*1,055*1,06*1,

065 

=1 464 416,15 

1 427 180*1,

05*1,055*1,0

6= 

1675816,16 

1 433 733*1,

05*1,055=  

1 588 217,73 

1 402 333*1

,05= 

1 472 449,6

5 1 459 538 

Общегосударств

енные вопросы 

78 372*1,05*1,

055*1,06*1,06

5 = 

98 007,24 

62 666*1,05*

1,055*1,06= 

73 583,36 

71 451*1,05*

1,055= 

79 149,84 

66 408*1,05

=69 728 72 338 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

38 162*1,05*1,

055*1,06*1,06

5 = 

47 723,07 

284 972*1,05

*1,055*1,06= 

334 618,40 

120 931*1,05

*1,055= 

133 961,32 

82 082*1,05

=86 186,1 64 940 

Образование 

444 829*1,05*

1,055*1,06*1,0

65 = 

556 276,00 

496301*1,05

*1,055*1,06=

582 764,08 

584 568*1,05

*1,055= 

647 555,20 

671 553*1,0

5= 

705 130,65 695 520 

Здравоохранение 

122 313*1,05*

1,055*1,06*1,0

65 = 

152 957,17 

103 329*1,05

*1,055*1,06= 

121 330,46 

61 798*1,05*

1,055= 

68 456,73 

41 382*1,05

=43 451,1 32 702 

Социальная 

политика 

276 520*1,05*

1,055*1,06*1,0

65 = 

345 799,04 

281 530*1,05

*1,055*1,06= 

330 576,74 

284 346*1,05

*1,055= 

314 984,28 

316 680*1,0

5= 

332 514 369 312 

Расходы 

бюджета на 

содержание 

работников 

органов МСУ в 

расчете на 

одного жителя  

515*1,05*1,05

5*1,06*1,065 

=0,644 

1 091*1,05*1

,055*1,06=1,

281 

703,7*1,05*1

,055= 

0,779 

762*1,05= 

0,800 0,831 
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Численность населения Ашинского района с 2011 по 2015 г. возьмем из 

таблицы13. 

Таблица 13 – Среднегодовая численность Ашинского муниципального района за 

5 лет 

Среднегодовая численность постоянного населения, чел. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ашинский 64 891,00 64 259,00 63 434,00 62 969,00 61 489,00 

 

Расход на душу населения представлен в таблице 14. 

Таблица 14 –Расход Ашинского муниципального района по основным ведомствам 

за 5 лет с учетом коэффициента инфляции на 1 человека  

в тыс. руб.  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 1 464 416,1

5/64891= 

22,567 

1675816,16

/64259= 

26,08 

1 588 217,7

3/63434= 

25,03 

1 472 449,6

5/62969= 

23,4 

1 459 538/6

1 489= 

23,7 

Общегосударст

венные 

вопросы 

98 007,24/6

4891= 

1,51 

73 583,36/6

4259= 

1,14 

79 149,84/6

3434= 

1,25 

69 728/62 9

69= 

1,1 

72 338/61 4

89= 

1,17 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

47 723,07/6

4891 = 

0,74 

334 618,40/

64259= 

5,2 

133 961,32/

63434= 

2,11 

86 186,1/62

969= 

1,36 

64 940/614

89= 

1,05 

Образование 

556 276,00/

64891 = 

8,57 

582 764,08/

64259= 

9,07 

647 555,20/

63434= 

10,2 

705 130,65/

62969= 

11,2 

695 520/61

489= 

11,3 

Здравоохранен

ие 

152 957,17/

64891 = 

2,35 

121 330,46/

64259= 

1,89 

68 456,73/6

3434= 

1,08 

43 451,1/62

969= 

0,69 

32 702/614

89= 

0,53 

Социальная 

политика 

345 799,04/

64891= 

5,33 

330 576,74/

64259= 

5,14 

314 984,28/

63434= 

4,97 

332 514/62

969= 

5,28 

369312/614

89= 

6,00 

Расходы на 

содержание 

работников 

органов МСУ в 

расчете на 

одного жителя  0,644 1,281 0,779 0,800 0,831 

 



52 

Рисунок 9 – Расходы Ашинского муниципального района на 1 человека с учетом 

коэффициента инфляции 
 

Расходы из местного бюджета на общегосударственные расходы, 

национальную оборону, национальную безопасность, окружающую среду, 

культуру, спорт, имеют не большие значения и различия. 

Основные суммы расходов идут на образование с увеличением каждый год и 

расходы на социальную политику, которые обеспечиваются государством. 

В 2012 г. расходы местного бюджета Ашинского муниципального района на 

жилищно-коммунальное хозяйство с увеличением в 7 раз связано с обеспечением 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственных корпораций Фонда содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание 

необходимо обратить на расходы в здравоохранении, которые ежегодно 

снижаются в связи с изменением финансового обеспечения расходов 

здравоохранения. Сейчас они в большей степени осуществляются за счет средств 

Фонда обязательного медицинского страхования и субвенций из областного 

бюджета. 
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Каслинский муниципальный район. 

Таблица 15 – Расходы Каслинского муниципального района с учетом 

коэффициента инфляции за пять лет  

в тыс. руб. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 
861 538,00 800 080,00 830 585,00 896 717,00 932 377,00 

Общегосударст

венные 

вопросы 46 727,00 41 888,00 46 460,00 49 758,00 51 813,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 30 087,00 36 165,00 53 859,00 87 748,00 96 439,00 

Образование 
371 202,00 325 246,00 362 947,00 431 094,00 463 639,00 

Здравоохранен

ие 67 242,00 82 142,00 58 176,00 33 072,00 5 024,00 

Социальная 

политика 162 405,00 158 409,00 157 853,00 179 788,00 207 588,00 

Расходы на 

содержание 

работников 

органов МСУ в 

расчете на 

одного жителя) 0,70 0,92 1,02 0,00010 1,16 

Таблица 16 – Среднегодовая численность Каслинского района с 2011–2015 г.г. 

Среднегодовая численность постоянного населения, чел. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Каслинский 34 750,00 34 632,00 34 240,00 33 980,00 33 688,00 

 

По аналогии с Ашинским районном получаем таблицу с показателями расходов 

на душу населения в Каслинском районе. 

 

Таблица 17 – Расход Каслинского муниципального района по основным 

ведомствам за 5 лет с учетом коэффициента инфляции на 1 человека  

в тыс. руб./чел 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 31,00 27,12 26,88 27,71 27,68 
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Продолжение таблицы 17 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Общегосударственные 

вопросы 1,68 1,42 1,57 1,54 1,54 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1,08 1,23 1,74 2,71 2,86 

Образование 
13,36 11,03 11,74 13,32 13,77 

Здравоохранение 
2,42 2,78 1,88 1,02 0,15 

Социальная политика 5,84 5,37 5,11 5,56 6,16 

Расходы на содержание 

работников органов 

МСУ в расчете на одного 

жителя) 
0,878 1,07 1,132 0,00011 1,16 

 

Рисунок 10 – Расходы Каслинского муниципального района на 1 человека с 

учетом коэффициента инфляции 
 

Основные суммы расходов идут на образование с увеличением каждый год 

начиная с 2012 года и расходы на социальную политику, которые обеспечиваются 

государством. 
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Расходы местного бюджета Каслинского муниципального района на жилищно-

коммунальное хозяйство стабильно увеличиваются ежегодно. 

Расходы в здравоохранении резко снижаются ежегодно. В целях оптимизации 

стационарной помощи для больных с круглосуточным пребыванием, с 

приведением ее мощности к федеральным стандартам и дальнейшей мощности 

стационар – замещающих технологий, общее количество коек круглосуточного 

пребывания с 2011 года сократилось с 221 до 142, увеличилось количество коек 

дневного стационара.  

 

Расходы Катав-Ивановского бюджета.  

Таблица 18 – Расходы Катав-Ивановского муниципального района с учетом 

коэффициента инфляции за пять лет  

в тыс. руб. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 
667 961,00  904 976,00  882 713,00  970 810,00  938 712,00  

Общегосударст

венные 

вопросы 39 227,00 47 078,00 65 461,00 96 402,00 81 766,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 44 258,00 159 702,00 88 568,00 114 224,00 67 097,00 

Образование 
232 662,00 285 712,00 334 846,00 401 840,00 398 650,00 

Здравоохранен

ие 45 824,00 52 224,00 36 168,00 20 975,00 14 455,00 

Социальная 

политика 176 715,00 177 439,00 183 492,00 197 426,00 221 043,00 

Расходы на 

содержание 

работников 

органов МСУ в 

расчете на 

одного жителя) 1,35 1,72 1,23 1,33 1,49 

 

Таблица 19 – Среднегодовая численность Катав-Ивановского муниципального 

района за 5 лет 

Среднегодовая численность постоянного населения, чел. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Катав-

Ивановский 33 226,00 33 027,00 32 115,00 31 586,00 31 296,00 
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Расходы на душу населения с учетом инфляции в Таблице 20. 

Таблица 20 – Расходы Катав-Ивановского муниципального района по основным 

ведомствам на 1 человека с учетом коэффициента инфляции  

в тыс. руб./чел 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 25,14 32,17 30,45 32,27 29,99 

Общегосударственные 

вопросы 1,48 1,67 2,33 3,20 2,61 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 1,67 5,68 3,06 3,80 2,14 

Образование 8,76 10,16 11,55 13,36 12,74 

Здравоохранение 1,72 1,86 1,25 0,70 0,46 

Социальная политика 6,65 6,31 6,33 6,56 7,06 

Расходы на 

содержание 

работников органов 

МСУ в расчете на 

одного жителя) 1,69 2,02 1,36 1,39 1,49 
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Рисунок 11 – Расходы Катав-Ивановского муниципального района на 1 человека с 

учетом коэффициента инфляции 

Расходы в Катав-Ивановском районе не стабильны, в 2012 году увеличение 

расходов связаны с расходами на ЖКХ, выделенными для реализации программы 

о переселении из аварийного и ветхого жилья. В 2014 году увеличение расходов 

связано с увеличением расходов на образование в связи с повышение уровня 

заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

с 12497 рублей до 16625 рублей в месяц. Снижение расходов происходит только в 

здравоохранении. 

Таблица 21 – Расходы Кусинского муниципального района с учетом 

коэффициента инфляции за пять лет 

в тыс. руб. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 667 961,00  904 976,00  882 713,00  970 810,00  938 712,00  

Общегосударств

енные вопросы 39 227,00 47 078,00 65 461,00 96 402,00 81 766,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 44 258,00 159 702,00 88 568,00 114 224,00 67 097,00 

Образование 
232 662,00 285 712,00 334 846,00 401 840,00 398 650,00 

Здравоохранение 45 824,00 52 224,00 36 168,00 20 975,00 14 455,00 
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Продолжение таблицы 21 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Социальная 

политика 176 715,00 177 439,00 183 492,00 197 426,00 221 043,00 

Расходы на 

содержание 

работников 

органов МСУ в 

расчете на 

одного жителя) 1,354 1,724 1,229 1,328 1,494 

Таблица 22 – Среднегодовая численность Кусинского муниципального района за 

2011–2015 г.г. 

Среднегодовая численность постоянного населения, чел. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Кусинский 29 432,00 29 356,00 28 520,00 28 167,00 27 911,00 

Таблица 23 – Расходы Кусинского муниципального района по основным 

ведомствам на 1 человека с учетом коэффициента инфляции 

в тыс. руб./чел. 

  
2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 27,96 25,72 26,84 28,80 25,48 

Общегосударственные 

вопросы 1,19 1,14 1,26 1,21 1,17 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 4,73 2,38 3,72 4,87 2,65 

Образование 10,08 8,98 9,59 11,00 10,99 

Здравоохранение 1,80 2,12 1,18 1,48 0,32 

Социальная политика 6,39 5,56 5,97 6,09 7,30 

Расходы на содержание 

работников органов 

МСУ в расчете на 

одного жителя) 0,745 1,239 1,297 1,342 1,296 
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Рисунок 12 – Расходы Кусинского муниципального района на 1 человека с учетом 

коэффициента инфляции 

В Кусинском районе значительные изменения в суммах расходов наблюдается 

в жилищно-коммунальном хозяйстве, что связано в 2011 и в 2014 годах с 

программой переселения из аварийного и ветхого жилья. Также изменения в 

сторону снижения наблюдаются в здравоохранении, в связи с закрытием роддома 

и сокращением круглосуточных койко-мест. 

Таблица 24 – Расходы Саткинского муниципального района с учетом 

коэффициента инфляции за пять лет  

в тыс. руб. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 
667 961,00  904 976,00  882 713,00  970  810,00  938 712,00  

Общегосударств

енные вопросы 39 227,00 47 078,00 65 461,00 96 402,00 81 766,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 44 258,00 159 702,00 88 568,00 114 224,00 67 097,00 

Образование 
232 662,00 285 712,00 334 846,00 401 840,00 398 650,00 

Здравоохранение 
45 824,00 52 224,00 36 168,00 20 975,00 14 455,00 
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Продолжение таблицы 24 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Социальная 

политика 176 715,00 177 439,00 183 492,00 197 426,00 221 043,00 

Расходы на 

содержание 

работников 

органов МСУ в 

расчете на 

одного жителя) 1,354 1,724 1,229 1,328 1,494 

Таблица 25 – Среднегодовая численность населения Саткинского района за 

2011 –2015 г.г. 

Среднегодовая численность постоянного населения, чел. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Саткинский 86 346,00 85 619,00 84 373,00 83 311,00 82 452,00 

Таблица 26 – Расходы Саткинского муниципального района по основным 

ведомствам на 1 человека с учетом коэффициента инфляции  

в тыс. руб./чел. 

  
2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы всего 29,78 25,84 25,09 24,86 31,47 

Общегосударственные 

вопросы 0,93 0,95 0,92 0,88 0,90 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 2,37 1,15 1,87 1,17 8,59 

Образование 8,28 9,57 11,23 12,35 12,28 

Здравоохранение 2,16 2,28 1,52 1,05 0,40 

Социальная политика 5,59 5,49 5,20 5,41 5,95 

Расходы на содержание 

работников органов 

МСУ в расчете на 

одного жителя) 0,445 0,618 0,603 0,600 0,619 
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Рисунок 13 – Расходы Саткинского муниципального района на 1 человека с 

учетом коэффициента инфляции 

Расходы Саткинского района аналогично другим районам увеличивает 

незначительно расходы на образование и резко снижает на здравоохранение 

путем присоединения больницы г. Бакала и амбулатории поселка Бердяуш к МУЗ 

«Саткинская ЦРБ». Это позволило сократить административно-управленческий 

аппарат, создать единую плановую и кадровую службы системы здравоохранения 

района, при этом повысить заработную плату медицинским работникам на 28 % 

по сравнению с 2014 годом. 

Значительно увеличены расходы на жилищно-коммунальное хозяйство для 

реализации программы переселения из ветхо- аварийного жилья. Построены 3 

девятиэтажки в г. Бакал и два дома в г. Сатка, улучшены условия по 

подпрограмме «Оказание помощи молодым семьям» и выделено субсидии 11 

семьям. Также увеличение расходов связано с реализацией проекта «Линия 

электроснабжения ВЛ-10кВ с трансформаторными подстанциями к поселку 

Пороги» 
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Проведем сравнительный анализ расходов по пяти муниципальным районам. 

Расходы на образование и социальную политику во всех районах различаются 

незначительно, с одинаковой направленностью в динамике, это связано с 

социальной направленностью государственной политики. 

Представим диаграммы для визуального анализа (рисунок 14). 

Рисунок 14 – Расходы на образование и на социальную политику 

Особый интерес к диаграммам жилищно-коммунального хозяйства и 

здравоохранения.  

Рисунок 15 – Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
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Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в районах 

приблизительно одинаковая, за исключением Саткинского района. Привлечение 

государственного финансирования на строительство новых домов, своевременное 

утверждение проектов заслуга администрации. Саткинский район значительно 

улучшил условия проживания своего населения. 

 

Рисунок 16 – Расходы на здравоохранение на душу населения с учетом 

коэффициента инфляции 

Расходы на здравоохранение снижаются во всех районах за счет 

оптимизационных мероприятий, объединение больниц, сокращение 

круглосуточных койко-мест, сокращение административного персонала, свою 

очередь практика показала, что существуют последствия реализации 

оптимизационных мероприятий, которые оказывают негативное воздействие на 

предоставляемые услуги населению. Закрытие родильного отделения в 

Кусинском районе и предоставление этих услуг в г. Златоусте, увеличивается 

время доставки пациента из района в связи с увеличением расстояния (30–35 км), 

опасность доставки в горной местности в зимнее время. Объединение больницы 

г. Бакала и г. Сатки, также приводит ухудшению условий оказания медицинской 

помощи. 

В итоге рассмотрим диаграмму со всеми расходами муниципальных районов 

на каждого жителя района с учетом инфляции с 2011 года по 2015 г. Как видно на 

рисунке значения расходятся незначительно с периодически меняющейся 

динамикой в диапазоне от 22 570 рублей/ чел. до 32 270 рублей/чел. 
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Рисунок 17 – Общие расходы по пяти муниципальным районам на душу 

населения с учетом коэффициента инфляции 

 

Анализ доходов и расходов бюджета муниципальных районов дает нам 

возможность сделать такой вывод: дотационные регионы и районы, зависимы 

финансово от федеральных и региональных дотаций, субсидий и субвенций, 

которые выделяются на реализацию федеральных программ. Благоприятные 

условия проживания в районе на данный момент зависят от Федеральных 

программ. Объем и суммы выделяемых финансов зависят от профессиональных 

способностей сотрудников администраций муниципальных районов, от их 

качественного и оперативного выполнения поставленных задач. Сотрудникам 

муниципальных служб необходимо знать систему правовых норм и других знаний 

для решения органами местного самоуправления принципиально новых задач. 

Решение этих целей невозможно без высококвалифицированного персонала. 

2.3 Взаимосвязь бюджетных расходов и динамики показателей развития 

территории 

Расходы муниципальных образований зависят от поставленных целей по 

социально-экономическому развитию и переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий. Согласно экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, расходы делятся на 

два вида. 
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1. Капитальные расходы бюджета и представляют собой часть расходов, 

обеспечивающие инновационную и инвестиционную деятельность. 

Инвестируются в действующие или вновь созданные юридические лица. Расходы 

используются на проведение капитального ремонта, и иные действия, связанные с 

расширенным воспроизводством. Расходы на приобретение, создание или 

увеличения имущества, находящееся в собственности муниципальных 

образований. Другие расходы бюджета, включенные в капитальные расходы 

бюджета в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов. В 

составе капитальных расходов бюджетов может формироваться бюджет развития. 

2. Расходы, обеспечивающие текущее функционирование органов местного 

самоуправления и бюджетных учреждений относятся к текущим расходам.  

Оказание поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме 

дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование относится к 

текущим расходам. К текущим расходам, также относятся расходы бюджетов, не 

включаемые в капитальные расходы в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации. 

Затратными статьями расходов большинства местных бюджетов являются 

расходы на образование и социальную политику. На эти статьи расходуется до 

80 % бюджетных расходов. На данное время большими расходами отличается 

статья расходов на жилищно-коммунальные услуги, с внедрением программы по 

переселению из ветхо-аварийного жилья. Для примера рассмотрим расходы 

Саткинского района, в других районах картина аналогичная. 

 

Рисунок 18 – Долевое соотношение расходов местного бюджета 
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Средства бюджета расходуются на капитальное строительство, капитальный 

ремонт и иные инновационные мероприятия. В период экономического кризиса и 

при сокращении средств на текущие расходы большинство муниципалитетов 

бюджетные средства направляют на неотложные текущие нужды. 

Мы разделим расходы на две основные группы:  

1) расходы, связанные с количеством населения, закрепленные за 

муниципальным образованием федеральными и региональными законами 

(образование, социальные выплаты, строительство, здравоохранение); 

2) расходы на содержание муниципального хозяйства, то есть расходы на, 

жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, развитие местной 

экономики, благоустройство территории. 

На экономическое развитие территории больше влияют мероприятия, 

связанные со второй группой расходов. Это расходы связанные с содержанием и 

ремонтом автомобильных дорог. Субсидирование определенных 

градообразующих предприятий муниципального образования. Дотирование 

предприятий, имеющих важное социальное значение для местности. Расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории, которое 

отражает собственные полномочия органов МСУ по содержанию и развитию 

коммунальной и территориальной инфраструктуры. 

Органы местного самоуправления для социально-экономического развития 

территории составляют стратегический план развития. В соответствии с планом 

закладываются расходы в бюджет. Проблемы социально-экономического 

развития муниципальных образований могут решаться целевыми программами 

всех трех уровней: федеральными, региональными и муниципальными. 

Суть схемы – вертикальное движение госфинансов: территории собирают 

налоги и основную их часть отправляют на региональный и федеральный уровни, 

затем происходит перераспределение средств, и они возвращаются обратно в 

определенных государством пропорциях. Логика такого движения денег в том, 

чтобы за счет богатых регионов дотировать бедные. Причем та же схема работает 

и на местном уровне, внутри отдельно взятой области или района. 

В результате такой бюджетной централизации органы местного 

самоуправления лишены какой-либо самостоятельности в формировании 

бюджетов и исполнении своих полномочий. Государство оставляет местные 

налоговые доходы, которых недостаточно для решения местных вопросов.  

Для оценки эффективности нужны показатели, которые бы отражали 

действительную работу муниципальных образований, а не только выполнение 

федеральных программ на выделенные средства. В связи с этим необходимо 

четкое разграничение полномочий и способов их финансирования.  

Во всех муниципальных районах горнозаводской зоны при анализе расходов в 

2014 году резко сократились расходы на здравоохранение. Следовательно, 

сократились рабочие места, снижение дохода и снижение налога.  

Анализ расходов местного бюджета муниципальных районов показал 

увеличение расходов на образование и социальную политику, так как существуют 

государственные программы и данные направления финансируются 
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государством. Без помощи от центра, самостоятельно с данными направлениями 

органам местной власти не справиться, поэтому большую долю доходов 

составляют безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий и субвенций из 

федерального бюджета на финансирование государственных программ. 

Система показателей оценивает реализацию федеральных проектов на 

муниципальном уровне и вложение местных властей в их реализацию. Выходит, 

что некоторые показатели носят исключительно информационный, 

статистический характер. Приведенное объяснение представляется логичным. 

Сегодня любой представитель местного самоуправления любого уровня и с 

любым потенциалом территории своей главной проблемой назовет нехватку 

средств. Подчеркнем, что это совершенно не зависит от уровня зажиточности 

муниципалитета и совсем не является следствием «жадности» муниципалов. 

Причина кроется в Бюджетном кодексе и в межбюджетной распределительной 

системе. 

Выводы по разделу 2 

Необходимо отметить, что выбранные нами районы состоят из малых городов, 

в силу своей экономической зависимости от других уровней власти вынуждены 

перенимать политику региона, даже если она идет вразрез с самостоятельной 

политикой города. Тотальная дотационность всех муниципальных образований 

является препятствием становлению эффективного механизма муниципального 

управления. Анализ доходов и расходов бюджета муниципальных районов дает 

нам возможность сделать такой вывод: дотационные регионы и районы, зависимы 

финансово от федеральных и региональных дотаций, субсидий и субвенций, 

которые выделяются на реализацию федеральных программ. Благоприятные 

условия проживания в районе на данный момент зависят от Федеральных 

программ. Основные суммы расходов идут на образование с увеличением каждый 

год и расходы на социальную политику, которые обеспечиваются государством. 

Расходы в здравоохранении резко снижаются ежегодно. Увеличение расходов на 

ЖКХ, связаны с расходами, выделенными для реализации программы о 

переселении из аварийного и ветхого жилья.  

Рассматривая 11 индикаторов «качества жизни» организации экономического 

сотрудничества и развития, предлагаем изменить подход к показателям, 

рассматривать качество показателя, а не усредненное количество.  
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3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗА СЧЕТ РОСТА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В перспективе на несколько лет вперед, остается ожидать, какие средства, под 

какие задачи система выделит в следующий раз, а какие полномочия останутся 

недофинансированными. Все это зависит от состояния экономики России, которая 

зависит от санкций, снижения цен на нефть и, как следствие, ослабление рубля, от 

обострения внешнеполитических конфликтов, снижения объемов производства 

собственной продукции. Ни один эксперт не называет экономический прогноз на 

будущее позитивным, в основном говорится о стабилизации. На встрече с 

журналистами президент В.В. Путин рост инфляции, снижении реальных доходов 

населения, снижение инвестиций связал с падением цен на энергоносители.  

Однако, с середины 2015 года отмечается рост ВВП, промышленности, и это 

подтверждает статистика, которая наблюдает признаки стабилизации деловой 

активности и считает, что пик кризиса в России пройден. 

 Учитывая двойную периферийность малых городов, пик кризиса наши 

районы еще не прошли, ожидается снижение доходов населения, сокращение 

рабочих мест, снижение покупательской способности, рост инфляции, но не 

длительное время, с последующим улучшением положения. 

Анализ доходов и расходов показал нам, что государственная политика 

стабильно финансирует расходы на образование и социальную политику и в 

дальнейшем, будет придерживаться этой политики. Областной бюджет также, 

сохранит свою социальную направленность. Все дополнительно установленные 

на уровне области льготы и выплаты будут сохранены. Следовательно, показатели 

по образованию и показатели, связанные с социальными выплатами останутся 

прежними или улучшатся. 

Сложнее вопрос обстоит с показателями экономического развития. С 2016 г. 

предоставление межбюджетных трансфертов муниципалитетам изменится. В 

прошлом, остатки денег, выделенных под конкретные цели, накапливались на 

счетах местных администраций, а для наполняемости региональной казны 

использовались кредиты. По новым правилам, муниципалитетам придется 

реализовывать проекты за свой счет. Деньги, которые специально будут 

зарезервированы для этого, муниципальные власти будут получать после отчетов 

по проекту.  Сделано это для того, чтобы муниципалитеты были заинтересованы в 

эффективном использовании финансовой помощи регионального бюджета, и 

стремились наращивать собственную доходную базу. 

Развитие районов в перспективе будет зависеть от Федеральных проектов, 

реализованных в нашем регионе. Одним их таких проектов, возможно, станет 

высокоскоростная железнодорожная магистраль, благодаря подписанию 

меморандума о сотрудничестве в области высокоскоростного железнодорожного 

сообщения между РЖД и Китайскими железными дорогами, на совместную 

разработку транспортного коридора в Европу. Предполагается, что новый путь 

будет проложен через Москву, Уфу, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний 

Новгород и Челябинск. В маршрут высокоскоростного поезда на участке 
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Челябинск – Екатеринбург планируется включить четыре станции: Екатеринбург, 

аэропорт Кольцово, Касли и Челябинск. В городе Касли предполагается создать 

мультимодальный пересадочный узел. Стройка может дать около 11 тысяч 

рабочих мест. Дополнительные доходы в бюджеты регионов – до 200 миллиардов. 

Ожидается, что документация для инвесторов должна быть готова к лету 2017 

года. После того как будут привлечены средства, планируется начать 

строительство. При идеальном раскладе проект будет реализован к 2020 году. 

Еще одним направлением в развитии территории станет туризм, так как 

Челябинская область вошла в число основных претендентов на участие 

в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011−2018 годы)». Южноуральский проект «Золотой 

пояс горного Урала» получил одобрение на федеральном уровне. Проект 

туристического кластера «Золотой пояс горного Урала» вошли восемь 

муниципалитетов Челябинской области, в том числе объекты на территории 

Миасского, Златоустовского, Трехгорного, Кыштымского городских округов, 

Саткинского, Катав-Ивановского, Кусинского муниципальных районов. Запуск 

кластера подразумевает развитие сразу четырех направлений туризма: 

оздоровительного и рекреационного, спортивного, культурно-познавательного и 

экологического.  

Еще один актуальный нюанс: выработать эффективную и внятную систему 

распределения финансовых средств. За муниципальными органами власти 

закреплены три источника бюджетного дохода – налог на доходы физических 

лиц, налог на землю и аренда муниципального имущества. Самый внушительный 

источник – НДФЛ – в поселении остается только 10 процентов от собираемой 

суммы. 20 процентов идет в район, 30 – в регион, остальные на федеральный 

уровень. 50 процентов аренды остается в поселении, 50 – уходит в район. 

Во всех районах существуют стратегии социально-экономического развития, 

необходимы показатели качества их реализации. Нужны показатели, 

показывающие результат руководства по обеспечению долгосрочного 

планирования и стратегического развития района. Дополнить существующие 

показатели, новыми, отражающими базовые принципы построения местной 

власти, т.е. наличии (развитии) гражданской активности на территории района. 

Благодаря изменению показателей оценки от количественных к качественным 

и с изменением структуры органов муниципального управления, мы можем 

получить следующие результаты. Выберем показатели, на которые влияют 

нововведения. 

Изменение структуры управления, предполагает назначение ответственных за 

экономическое развитие района, эффективное использование имеющихся 

возможностей в рамках муниципалитета. Создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего бизнеса, разработка действующих программ для 

разных направлений в бизнесе. Использование сложившихся условий в России, с 

введением санкций, для развития сельского хозяйства в районах с 

благоприятными условиями, развитие туризма и др. Все территории имеют свою 

специфику и муниципальное управление должно отталкиваться от них – это 
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позволит понять, с помощью каких направлений повысить уровень социально-

экономического развития по показателям: 

1)  число субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) доли среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий; 

По экспертным оценкам повышение предполагается на 3 и 5 % 

соответственно (Таблица 27). 

Таблица 27 – Прогноз показателей оценки эффективности муниципального 

управления 

 

Структура оценки эффективности органов местного самоуправления 

многоуровневая. Первый, базовый и обязательный уровень, будет отражать 

качество предоставления населению важнейших услуг, развитие муниципального 

образования и уровень гражданской активности. 

С 2013 года проводится опрос населения посредством информационных 

технологий (интернет). По области в 2015 году опрос прошли 22 725 человек, что 

на 4 546 человек больше, чем в 2013 году. Популярность опроса на сайте 

администрации растет. В опросе учитывается удовлетворенность населения 

органами местного самоуправления, удовлетворенность организацией 

транспортного обслуживания, удовлетворенность качеством автомобильных 

дорог, удовлетворенность состоянием внутридворовых территорий, 

удовлетворенность уровнем организации электро-, газо-,водо-, и теплоснабжения. 

На рисунке 19 представлен опрос населения проведенный в апреле 2015года по 

удовлетворенности населения органами местного самоуправления. 

Показатели эффективности Прогноз Основание 

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Повышение 

на 3 % 

Изменение структуры 

управления, назначение 

ответственного за экономическое 

развитие района;  

Федеральные программы: 

«Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011−2018 годы)»; 

«Развитие сельского хозяйства в 

Челябинской области на 

2014−2020 годы». 

Численность сотрудников 

малого и среднего 

предпринимательства на 10 

тыс. человек населения 

Повышение 

на 5 % 

Повышение числа субъектов 

малого и среднего бизнеса. 
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Рисунок 19 – Удовлетворенность органами местного самоуправления за 2015 г. 

 

Применение предложенных в работе новых показателей оценки 

эффективности, мотивирующие органы администрации на качественную работу 

по улучшению качества жизни населения, а также рационализируя 

организационную структуру процесса управления, с назначением ответственных 

лиц за исполнение поставленных задач приведет к повышению 

удовлетворенности населения результатами деятельности местного 

самоуправления. Учитывая мнение населения по всем сферам деятельности 

местного самоуправления, будут определяться проблемные направления районов. 

Следующий уровень оценки, которую добровольно смогут использовать 

«продвинутые» муниципалитеты, может касаться эффективности 

муниципального менеджмента, учитывающей квалификацию муниципальных 

служащих, введение собственных дополнительных стандартов и 

административных регламентов предоставления бюджетных услуг и т.п.  

Подобные методики сегодня разработаны и активно используются в бизнесе. 

Они уже применяются рядом муниципальных руководителей, заинтересованных в 

повышении эффективности работы своей администрации. И задача федеральных 

и региональных властей заключается в том, чтобы разработать систему 

поощрения наиболее «продвинутых» руководителей и, тем самым, увеличить и 

число [16]. И, наконец, высшим уровнем оценки и признания должны стать 

ежегодные процедуры выделения «лучших из лучших». Работа по выявлению и 
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описанию «лучших практик» в стране ведутся. Органы государственной власти, 

ряд научных институтов и общественных организации системно или 

эпизодически занимаются выявлением «лучших практик муниципального 

управления» и «передовиков муниципального производства». Однако для того, 

чтобы эта работа приобрела поистине национальный масштаб, необходимо два 

условия.  

Анализ должен охватывать если не все, то подавляющее большинство 

муниципальных образований страны. В силу масштабности задачи она может 

решаться в два этапа. Первичный отбор «лучших из лучших» может 

осуществляться на региональном уровне. Затем будет происходить отбор из числа 

региональных номинантов победителей федерального уровня.  

Вторым важнейшим условием должна стать независимость экспертизы. И на 

региональном, и на федеральном уровне оценку работы муниципалитетов должны 

осуществлять независимые комиссии, состоящие как из представителей органов 

государственной власти, так и из признанных экспертов, представителей 

общественных организаций. И, конечно же, оценки эти должны базироваться на 

ясных, прозрачных и общепринятых критериях. 

Следует отметить, что первые шаги в выстраивании подобной национальной 

системы выявление лучших муниципальных образований уже сделаны. Восьмой 

год проходит конкурс «Лучшее муниципальное образование» при поддержке 

Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, в котором 

принимают массовое участие муниципалитеты страны. Для повышения 

эффективности работы этого инструмента необходимо, однако, чтобы на том или 

ином этапе в конкурсе участвовало каждое муниципальное образование страны. 

На сегодняшний день участие принимали не более 13 % муниципальных 

образований страны. 

Органы управления ориентированные на повышение качества жизни 

населения предпочтут изменения в устоявшейся модели оценки. Актуальными 

причинами изменения, существующей модели оценки эффективной деятельности 

органов муниципальных образований являются: 

1) соответствие изменениям в стране, вызванные политическими реформами и 

нестабильной экономикой, меняющие характер политической системы; 

2) изменения в законодательной и нормативной базах, как на федеральном, 

так и на региональном уровнях; 

3) созревшая необходимость смены муниципальных властей; 

4) изменение требований власти к уровню профессиональных навыков и 

качеству труда муниципальных чиновников. 

Формирование новых показателей эффективности работы муниципальных 

образований являются частью реформирования, а разработка и внедрение 

реформы строят фундамент для новых методов оценки деятельности 

администраций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на наличие недостатков в методиках оценивания эффективности, 

здравый смысл системы оценивания органов местного самоуправления в 

настоящее время далеко не исчерпан, но важно знать, что данный институт 

требует доработки, и дальнейшего развития. На сегодня оценивание деятельности 

органов местного самоуправления способствует решению важных задач. 

Список показателей для оценивания эффективности в основном служит 

направлением для органов местного самоуправления и охватывает основные 

общегосударственные цели в их работе. Отчеты глав администраций с итоговыми 

показателями эффективности находятся в открытом доступе, размещаются в сети 

Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления, что 

повышает показатель публичности органов местной власти. Позитивной стороной 

оценки эффективности является также то, что она мотивирует чиновников 

местного самоуправления улучшать результаты работы. По итогам оценивания 

эффективности муниципальные образования, показавшие наилучшую динамику 

развития, получают гранты от государства. Соревновательный характер и 

желание быть первым или лучшим играет в этом не последнюю роль. 

Согласно Конституции Российской Федерации 1993 года, местное 

самоуправление выделилось из государственной системы власти и получило 

дополнительные полномочия. Принятие Федерального закона № 131–ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 привело к муниципальной реформе, закреплению 

новых правовых, территориальных, организационных и экономических 

принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации.  

Стремительно изменяющиеся социально-экономические условия ставят перед 

чиновниками новые цели и задачи, несравнимые по своим масштабам, сложности 

и комплексности с задачами государства в 20 веке или, тем более, в 21 веке. Для 

того, чтобы достойно справиться с возникающими задачами, органы 

государственной власти и государственные служащие поставлены перед 

необходимостью не только пересматривать традиционные методы управления, но 

и регулярно повышать эффективность своей деятельности. 

Административная реформа преследует цель упростить порядок и ускорить 

предоставление государственных и муниципальных услуг. Предоставляются 

только те услуги, которые входят в полномочия органов исполнительной власти и 

подведомственным им организациям, возложены на них федеральным 

законодательством. Полномочия универсальны для всех и поэтому состав услуг 

будет идентичен в каждом регионе. 

На первом этапе административной реформы занялись функциональным 

анализом деятельности органов исполнительной власти. Важнейшей задачей 

этого этапа была систематизация властных полномочий.  

Анализ позволил выявить типичные недостатки, среди которых выявлено, 

недоиспользование потенциала такой должности, как заместителя главы на фоне 

перегрузки главы администрации, а также отсутствие специализированных 



74 

программно-функциональных подразделений, занимающихся стратегическим 

планированием. 

Представляется наиболее обоснованным оценивать эффективность 

реформирования организационных структур администраций районов через 

улучшение отдельных компонентов качества жизни, зависящих от местных 

условий и определяемых качеством предоставления жителям конкретных 

муниципальных услуг. При этом совершенствование организационной структуры 

администрации лишь создает предпосылки, но само по себе не гарантирует 

повышения качества муниципальных услуг, т.к. и здесь большую роль будут 

играть исходное состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, а также личные качества организаторов и конкретных исполнителей 

услуг. Тем не менее, при более совершенной организационной структуре задачи 

повышения качества муниципальных услуг могут решаться более эффективно. 

Требуют совершенствования положения об органах исполнительной власти. 

Решения о штатной численности принимаются субъективно. Недоработаны 

должностные регламенты, которые содержат общие формулировки, в них нет 

конкретных операций, которые должны осуществляться в рамках реализации 

соответствующих полномочий. 

Требования предъявляются и в осуществлении муниципальной кадровой 

политики. В современных условиях в основу разработки комплексной, научно 

обоснованной методики определения штатной численности органов 

исполнительной власти и формирования на этой основе их организационных 

структур целесообразно положить трехзвенный концептуальный алгоритм: 

«полномочия – функции – трудозатраты». 

Каждый год делаются существенные шаги на пути к эффективной организации 

муниципального управления. Их можно критиковать за научное несовершенство 

и определенную незавершенность, но они делаются, и такие шаги 

государственной власти, безусловно, должны быть поддержаны и подхвачены 

научным сообществом. Выполнение программы развития России до 2020 года 

приведет к достойному уровню жизни, но только предстоит внедрить ещё более 

сложные механизмы в организации муниципального управления, а также в 

направлении повышения эффективности органов муниципального управления. 

Методики оценивания и их показатели должны информировать нас о качестве 

и доступности услуг, предоставляемых органами местной власти населению, 

услуг в широком смысле этого слова, т.е. тех направлений деятельности органов 

местной власти, которые выражают социальную функцию государства и местного 

самоуправления. К ним относятся: обеспечение населения доступным жильем, 

образованием, качественным медицинским обслуживанием, детскими садами, 

хорошими дорогами, общественным транспортом и т. д. Для многих сельских 

населенных пунктов это решение проблем организации водоснабжения и 

газоснабжения. 

Если показатели будут оценивать качество выполненных работ и услуг, то 

муниципальные образования будут ставить задачи в другом направлении, не 

только количество, но и на качество выполненных работ. Если это жилье, то 
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показатель не должен быть усредненным на все население, а должен показывать 

насколько комфортное жилье у населения. Если это дороги, то должен быть 

показатель процентное отношение протяженности дорог с асфальтовым 

покрытием, гравийным покрытием и бездорожьем от всех дорог района. 

Показатель, в отчетах глав районов отвечающий за дороги «доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» органами местного самоуправления не 

заполняются. Средний доход населения также не показывает реального 

положения населения. Разделив население на уровни доходности, мы увидим 

реальное соотношение населения находящегося на уровне с низкой доходностью 

и высокой доходностью.   

Положение с образованием значительно лучше, и причина тому качественные 

показатели при оценке эффективности. Качественный показатель показывает, 

сколько учеников из общего числа сдали единый государственный экзамен. 

Другой показатель определяет количество образовательных учреждений 

отвечающих современным требованиям образования. 

Общий показатель удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления разделить на все сферы деятельности в отдельности. 

Таким образом, индикаторы оценивания эффективности органов местного 

самоуправления призваны побуждать местные власти к действиям, направленные 

на улучшение качества жизни всех граждан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Структуры администраций горнозаводских районов 

Челябинской области 

 

Рисунок А.1 – Структура администрации Ашинского муниципального района 
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Рисунок А.2 – Структура администрации Катав-Ивановского муниципального 

района  
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Рисунок А.3 – Структура администрации Каслинского муниципального района 



81 

Рисунок А.4 – Структура администрации Кусинского муниципального района 
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Рисунок А.5 – Структура администрации Саткинского муниципального района 
 

 
Рисунок Б.6 – Регионы доноры в Российской федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Итоги опроса по Челябинской области 

 

 

Рисунок Б.1 – Удовлетворенность органами местного самоуправления за 2015 г. 
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Рисунок Б.2 – Удовлетворенность качеством автомобильных дорог 


