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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночной экономике, совершенствование муниципального 

управления является насущной необходимостью. Социально- экономические 

отношения в муниципальных образованиях  требуют новых подходов к 

организации  деятельности органов  муниципального управления и в частности 

местных администраций. 

Исполнительно-распорядительные органы муниципального управления 

призваны реализовать свои полномочия, в соответствии с Уставом 

муниципального образования как для решения местных вопросов, так и решений 

государственного масштаба при взаимодействии с органами представительской 

власти для достижения главной цели – повышения качества жизни населения и 

его благополучия в долгосрочной перспективе. 

Регулирование деятельности местной администрации со стороны 

федерального, регионального и местного законодательства позволят реализовать 

планы администрации в полной мере. 

Нацеленность на  положительные результаты в работе с населением требует 

от  местной администрации стремления  к использованию в своей деятельности 

передовых практик муниципального управления и его совершенствования.  

Вопросам деятельности местных администраций посвящены работы многих 

ученых, исследователей в области муниципального управления. Значительный 

вклад в разработку теории и практики муниципального управления внесли такие 

отечественные ученые А.В. Велихов, М.Н. Коркунов, М.И. Свечников и др.,  

среди современных исследователей: Р.В. Бабун, А.А.  Васильев, Н.В. Ворошилов, 

Т.С. Корчагина,  В.Б.Зотов,  О.М. Рой и другие. 

Несмотря на значимость проблемы муниципального управления в нашей 

стране фундаментальные исследования по вопросам совершенствования 

деятельности данной области недостаточно представлены в научных кругах. 

В настоящее время существуют общие подходы к проблеме 

совершенствования деятельности органов исполнительной власти (ОИВ), однако 

отсутствуют четкие методики, направленные на повышение эффективности 
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работы муниципальных служащих  в кризисных условиях и нестабильной 

экономики. 

 Актуальность выпускной квалификационной работы (ВКР) по теме 

Совершенствование деятельности  исполнительных органов муниципального 

управления (на примере Администрации г. Орска) считаем весьма обоснованной. 

В качестве объекта  (ВКР) выступает  – исполнительно-распорядительный 

орган муниципального управления  г. Орска, предметом исследования является  

– деятельность исполнительных органов муниципального управления (на 

примере Администрации г. Орска). 

 Цель выпускной квалификационной работы – разработка программы  по 

совершенствованию деятельности исполнительных органов муниципального 

управления (на примере Администрации г. Орска). 

  Задачи исследования: 

1) Рассмотреть основные направления деятельности исполнительных 

органов муниципального управления; 

2)  Ознакомиться с правовыми и организационными основами 

муниципального управления; 

3)  Определить методы, показатели и проблемы оценки эффективности 

деятельности исполнительных органов муниципального управления;  

4) Разработать методику анализа деятельности исполнительных органов 

муниципального управления;  

5) Дать характеристику организационно-управленческой деятельности   

администрации г. Орска; 

6) Выполнить анализ и дать оценку деятельности муниципального 

управления Администрации г. Орска; 

7) Выявить проблемы в  деятельности исполнительных органов 

муниципального управления;  

8) Разработать рекомендации по совершенствованию деятельности 

исполнительных органов муниципального управления города Орска. 

 Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
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теоретические положения общенаучных методов изучения и решения проблем: 

системного подхода, структурно-логического анализа, метода экспертных 

оценок, логического и сравнительного анализов. 

Информационную базу исследования составили законодательные, 

нормативные и правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, 

информационно-аналитические отчеты, статистические данные, материалы 

периодической печати и электронные публикации отечественных и зарубежных 

авторов, результаты личных исследований автора. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.1 Статус и направления деятельности исполнительных органов  в системе 

муниципального управления  

 

Исполнительный орган местного самоуправления является неотъемлемой 

частью системы органов муниципального управления  и призван реализовать свои 

полномочия, в соответствии с Уставом муниципального образования как для 

решения местных вопросов, так и решений государственного масштаба при 

взаимодействии с органами представительской власти для достижения главной 

цели – повышения качества жизни населения и его благополучия в долгосрочной 

перспективе. 

Рассмотрим конституционно-правовой статус и направления деятельности  

местной администрации, который  состоит из следующих элементов: 

1) Место и функциональное значение местной администрации в системе 

местного самоуправления. 

На рисунке 1 представим структуру органов местного самоуправления, в 

состав которой входит исполнительно-распорядительный орган муниципального 

управления. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура органов местного самоуправления 
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Местная администрация входит в систему органов местного самоуправления 

в муниципальных образованиях любого типа, включая малые поселения с 

численностью избирателей менее 100 человек. Порядок формирования и 

полномочия местной администрации, способы ее взаимодействия с другими 

муниципальными органами, подотчетность и подконтрольность, а также иные 

вопросы организации и деятельности администрации определяются уставом 

муниципального образования 25. 

Функционально местная администрация представляет собой исполнительно-

распорядительный орган и наделяется уставом муниципального образования 

собственной компетенцией по решению вопросов местного значения и 

осуществлению отдельных государственных полномочий переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ. 

2) Вторым элементом конституционно-правового статуса местной 

администрации являются ее полномочия (права, обязанности). 

Каждый орган местного самоуправления имеет свое поле деятельности, 

воздействует в соответствии со своими задачами и функциями на определенные 

виды общественных отношений. Поэтому правовое регулирование полномочий 

органа местного самоуправления предполагает, прежде всего, обозначение круга 

его деятельности, той сферы местной жизни, в которой действует данный орган 

местного самоуправления 25. 

Основные полномочия местной администрации (органа управления 

муниципального образования) в рамках компетенции связаны с исполнением 

решений представительного органа и главы муниципального образования, 

формированием и исполнением местного бюджета, управлением муниципальной 

собственностью, решением хозяйственных и оперативных задач на территории 

муниципального образования. Местная администрация является, как правило, 

главным распорядителем бюджетных средств в малых поселениях. Объем 

полномочий местной администрации определяется уставом муниципального 

образования, но он не может быть меньше, чем это определено федеральными 

законами, причем не только Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
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"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", но и Бюджетным кодексом РФ, другими кодексами и федеральными 

законами. Объем полномочий местной администрации зависит от вида 

муниципального образования, в том числе от наличия или отсутствия у 

муниципального образования переданных отдельных государственных 

полномочий. Местная администрация обладает правами юридического лица 6. 

3) Конституционно-правовая ответственность местной администрации. 

Ответственность местной администрации определяется с учетом ее 

функционального предназначения по решению вопросов местного значения, а 

также реализации отдельных государственных полномочий. Необходимо 

отметить, что законодатель не рассматривает ответственность самой местной 

администрации, упоминая лишь ее главу. Отдельные авторы указывают и такой 

элемент статуса, как гарантии деятельности местной администрации, однако, на 

наш взгляд, названная категория не входит в число таких элементов, поскольку их 

следует рассматривать в качестве правовых средств обеспечения ее деятельности.  

Руководство местной администрацией осуществляется на принципах 

единоначалия. Принцип единоначалия подразумевает личную ответственность 

главы  за все принимаемые местной администрацией решения. Именно глава 

олицетворяет местную администрацию как единый орган, его акты 

(постановления и распоряжения) и есть акты администрации. Он определяет 

структуру местной администрации (хотя она и утверждается представительным 

органом), назначает руководителей органов (структурных подразделений) 

администрации. Однако единоначалие не исключает коллегиального обсуждения 

и выработки решений по важнейшим проблемам жизнедеятельности 

муниципального образования 45. 

В рамках деятельности данного органа власти  реализуются функции 

оперативно-распорядительного характера, ОИВ по сути, обеспечивают 

выполнение принятых решений. 

Следует заметить, что в   Конституции РФ, а также в федеральных законах, 

регулирующие  отношения в системе местного самоуправления  об 
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исполнительных органах ничего не сказано, но это вовсе не исключает мысли о 

том, что они не существуют. 

Однако  в нормативных актах субъектов федерации исполнительно-

распорядительный орган наделен значительными полномочиями, позволяющие 

решать вопросы местного значения и отчасти исполнять ряд государственных 

функций. 

Наиболее подробно раскрывается статус  и сущность ОИВ в уставе 

муниципального образоапния [8]. 

На рисунке 2 представим структуру исполнительного органа власти 

муниципального управления. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Структура местной администрации 

 

На рисунке представлены звенья местной администрации: руководящее 

звено, которое состоит из главы местной администрации и его заместителей, 

которые взаимосвязаны со всеми звеньями  местной администрации. 

Аппарат местной администрации состоит из отделов и лиц, оказывающих 

содействие руководителям администрации, их работа направлена на 

организационно - правовое и  материально-технического обеспечение ОИВ. 

Департаменты, управления, отделы и комитеты входят в состав 

функционально-отраслевого звена. 

Территориальное звено - это структурные территориальные единицы 

местной администрации. 
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Руководящее звено  

Функционально-отраслевое 
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Вся деятельность исполнительных органов строится на основе принципов 

законности и гласности, а также коллегиальности или единоначалия [9]. 

Исполнительный орган, в отличие от представительного,  является 

постоянно действующим органом. В законодательстве и в уставах 

муниципальных образований не предусмотрены нормы о возможности и порядке 

прекращения полномочий исполнительных органов, может быть только 

прекращение полномочий некоторых должностных лиц, назначенных главным 

должностным лицом местного самоуправления с истечением его полномочий . 

Решения, принимаемые исполнительным органом в пределах его 

компетенции, обязательны для всех юридических и физических лиц в границах 

этого муниципального образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

относится к числу обязательных органов местного самоуправления [6]. 

Согласно ч. 1 ст. 37 указанного Закона местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) 

наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов РФ.  Следует заметить, что в 

большинстве законов субъектов РФ о наименованиях органов местного 

самоуправления исполнительно-распорядительные органы именуются местными 

администрациями 6. 

В системе органов местного самоуправления местная администрация 

занимает особое место как исполнительно-распорядительный орган, 

осуществляющий функции управления в социально-хозяйственной и 

финансовой сферах на территории муниципального образования. 

Главе местной администрации подконтрольны и подотчетны органы 

местной администрации. Он назначает и освобождает от должности их 
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руководителей (возможно, по согласованию с главой муниципального 

образования, если глава местной администрации и глава муниципального 

образования - разные лица). В структуру местной администрации, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

местной администрации [6]. 

Глава местной администрации определяет основные направления 

деятельности органов местной администрации, бюджетные ассигнования на их 

деятельность, вправе отменять их акты в случае их противоречия 

законодательству, уставу муниципального образования, решениям 

представительного органа, актам главы местной администрации. 

В структуру местной администрации входят и вспомогательные 

подразделения. Они могут быть объединены в одну структурную единицу под 

названием "аппарат" или "управление делами", но это не является обязательным. 

Такие структурные подразделения не обладают властными полномочиями и 

обеспечивают деятельность администрации в сфере документооборота, в 

получении, обработке и оформлении соответствующей информации либо 

осуществляют организационно-техническое обслуживание администрации 

(общий, организационный, протокольный, юридический, архивный отделы, 

отделы (управления) материального и технического обеспечения, 

муниципальной службы и кадров, приемные, секретариаты и пр.) 13. 

В структуре местной администрации для предварительного обсуждения и 

решения важных вопросов местного значения  может быть образован 

совещательный коллегиальный орган (совет, коллегия и др.). В состав этого 

органа входят глава администрации, его заместители, руководители отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов, вспомогательных подразделений. 

Персональный состав и порядок деятельности такого органа устанавливаются 

главой местной администрации. 
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Совещательные органы (советы) могут быть образованы при главе местной 

администрации (как и при главе муниципального образования) для координации 

деятельности территориального общественного самоуправления, деятельности 

муниципальных предприятий и т.д. 

В структуре местных администраций небольших поселений (менее 5 тысяч 

человек), как правило, не выделяют отраслевые (функциональные), 

территориальные и вспомогательные органы. Основными элементами структуры 

местной администрации таких муниципальных образований выступают 

специалисты по направлениям деятельности администрации. 

Территориальные органы образуются в администрациях крупных 

муниципальных районов и городских округов (с численностью населения более 

100 тысяч человек). 

Свою деятельность местная администрация и ее отраслевые и 

функциональные органы осуществляют в тесном взаимодействии с 

представительным органом местного самоуправления. Полномочия 

представительного органа в отношении организационных основ деятельности 

местной администрации не ограничиваются только избранием лица из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией.  

Представительный орган в соответствии с Законом определяет порядок 

проведения конкурса (в муниципальных образованиях приняты положения о 

конкурсе на замещение должности главы местной администрации); устанавливает 

состав конкурсной комиссии, в том числе и общее число ее членов, и 

осуществляет их назначение (2/3 в муниципальных районах и городских округах); 

утверждает условия контракта с главой администрации (в муниципальных 

образованиях представительным органом разработаны примерные контракты) и 

вправе выступать инициатором его расторжения; утверждает структуру местной 

администрации по представлению главы администрации 11]. 

Помимо организационных аспектов деятельности представительный и 

исполнительно-распорядительный органы взаимодействуют в правотворческой 

деятельности (можно назвать как правовые формы взаимодействия). Процесс 
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принятия нормативно-правовых актов, в частности, решений представительного 

органа, осуществляется в условиях закономерного разделения функций между 

представительной и исполнительной властями.  

Представительный орган разрабатывает и принимает решения, а 

администрация как исполнительный орган разрабатывает и представляет проекты 

решений представительному органу для их принятия. Такое разделение 

полномочий предусмотрено как федеральным законом, так и законодательством 

субъектов РФ и уставами муниципальных образований. При этом правом 

правотворческой инициативы наделяется исключительно единолично глава 

администрации, что, во-первых, вытекает из принципа единоначалия, во-вторых, 

позволяет избежать несогласованности в действиях различных департаментов и 

служб администрации, поскольку при подготовке проектов решений различные 

службы могут быть заинтересованы в различном решении одного и того же 

вопроса.  

Можно выделить и процедурные формы взаимодействия. Так, отдельными 

уставами предусмотрено согласование повестки заседания представительного 

органа с главой администрации (например, в уставе г. Орска). Практически во 

всех муниципальных образованиях реализуется право главы администрации 

участвовать в заседаниях представительного органа местного самоуправления; 

право депутатов представительного органа участвовать в работе различных 

административных совещаний в исполнительных органах местного 

самоуправления, осуществление администрацией правовой экспертизы проектов 

решений представительного органа и т.п.. 

 Таким образом, взаимодействие представительного и исполнительного 

органов осуществляется по нескольким направлениям: организационное, 

процедурное, правовое, контрольное. 

Подводя итог изложенному, укажем, что действующее законодательство 

отдает приоритет в осуществлении местного самоуправления представительным 

органам. Такая позиция полностью согласуется с Европейской хартией местного 

самоуправления, в которой сделан особый акцент на доминировании 
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представительного органа: местное самоуправление "осуществляется советами 

или собраниями выборщиков, состоящими из членов, избранных путем 

свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или 

собрания выборщиков могут располагать подотчетными им исполнительными 

органами" (ст. 3). Тем самым определяется субординация представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления. Та же логика заложена и в 

Федеральном законе 2003 г. N 131-ФЗ [6]. 

 

1.3 Методы, показатели    и    проблемы   оценки  эффективности                     

деятельности исполнительных органов муниципального управления 

 

В настоящее время совершенствование и повышение эффективности 

муниципального управления  является одной из самых важных проблем, 

стоящих как перед органами  муниципальной власти, так и перед 

государством в целом. 

Данная проблема является  очень актуальной, так как  улучшение 

качества жизни и благосостояния местного  населения напрямую зависит от 

того, насколько эффективно реализуется муниципальное управление. 

Обратимся к базовым положениям обозначенной проблемы. 

Понятие эффективности  всегда ассоциируется  с оценочной 

деятельностью, сравнением достигнутых  результатов до и после внесения 

изменений в какой-либо процесс. Чаще всего эффективность отражает уровень 

достижения цели  при определенном уровне затрат. 

В экономическом словаре  мы находим следующее толкование  данного 

понятия: «Эффективность – это относительный эффект, результативность 

процесса, операции, проекта, определяемых как отношение эффекта, 

результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его 

получение»45. 

Эффективность в общем понятии характеризует  степень реализации  

разработанных планов и достижения запланированных результатов. 
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Однако, понятия эффективность и эффект не следует смешивать. 

Эффект – это результат, полученный за счет приложения каких-либо затрат 

(ресурсов), а эффективность это отношение результата, полученного за счет 

приложения каких-либо затрат (ресурсов) к сумме данных затрат.  В качестве 

таковых  могут выступать денежные, трудовые, материальные  ресурсы 

организации. 

Оценка эффективности деятельности исполнительных органов 

позволяет измерить результативность системы управления на уровне местной 

администрации.  

Представим существующие  подходы к определению эффективности 

управления (муниципального), в таблице 1.  

 

   Таблица 1 –   Подходы различных авторов к определению понятий                                         

                      «эффективность управления», «эффективность муниципального  

                      управления» 

Определение Автор, источник 

1 2 

Эффективность управления трактуется как результативность 

деятельности конкретной управляющей системы, которая 

отражается в различных показателях, как объекта управления так и 

собственно управленческой деятельности (субъекта управления), 

причем эти показатели имеют как количественные так и 

качественные характеристики эффективностью муниципального 

управления автор  понимает результативность деятельности 

органов местного самоуправления, которая отражается в различных 

показателях  как муниципального образования в целом, так и 

собственно управленческой деятельности муниципальных органов 

и должностных лиц, которые имеют количественные и 

качественные характеристики. 

Васильев А.А.  11. 

Эффективность муниципального управления это результат 

управления, «вмешательства» в ключевые процессы, 

предполагающий изменение формы, свойства, характера условий, 

обеспечивающий формирование, наращивание и реализацию 

потенциала личности, домашнего хозяйства, бизнеса, отнесенный к 

затратам на его достижение  

Гричук А.Г. 13. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

 Эффективность государственного и муниципального управления 

это  степень полноты и качества выполнения органами власти 

своих функций и задач, степень удовлетворения запросов и 

потребностей населения. Тогда об эффективности деятельности 

органов власти свидетельствует достижение заданного результата 

(в том числе предоставление объема государственных 

(муниципальных) функций и услуг) при минимуме затраченных 

ресурсов (бюджетных средств, времени и т. д.) или достижение 

наилучшего (максимального) результата при заданном объеме 

ресурсов, средств.  

 

   Ворошилов Н.В 

12. 

Эффективность муниципального управления - это результат 

деятельности органов местного самоуправления, отражающаяся в 

различных показателях муниципального образования и в 

управленческой деятельности муниципальных органов, имеющих 

качественные и количественные характеристики. 

Крикун А.А., 

Бандалетов В.В.  

18. 

Эффективность муниципального управления: это характеристика 

процесса воздействия субъекта управления (органов местного 

самоуправления) на объект  управления в целом (муниципальное 

образование) и его составные части  (муниципальное хозяйство, 

градообразующую базу и др.), при котором последние переходят в 

новое состояние (происходит улучшение параметров объекта 

управления).  

 

Корчагина  Т.С. 

19. 

 

Таким образом, можно выделить основные составляющие  характеристики 

эффективности муниципального управления: 

1) Это результат воздействия субъекта муниципального управления на 

объект, отражающийся в различных показателях. 

2) Это получение количественных и качественных показателей в 

результате взаимодействия субъекта и объекта муниципального управления; 

3) Это  улучшение  показателей деятельности  управляющей и 

управляемой подсистемы  муниципального управления. 

 Приведенные определения, а также ранее исследованные нами   вопросы  

статуса  и направлений деятельности местной администрации  позволяют нам  

конкретизировать  содержание понятия  «эффективность деятельности 

исполнительных органов муниципального управления». 
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Исполнительно-распорядительный орган муниципального управления, 

являясь неотъемлемой частью  органов муниципального управления должен 

быть нацелен на эффективное исполнение  законов и  решений, принятых  

федеральными  и соответственно  муниципальными властными структурами. 

Таким образом, под эффективностью  деятельности  исполнительных 

органов муниципального управления  можно понимать результативность 

работы всей команды местной администрации (комитетов, департаментов, 

отделов, структурных подразделений), выраженная в улучшении социально-

экономических показателей территории, удовлетворении потребностей 

местного общества, и его благосостояния в целом.  

Для оценки эффективности муниципального управления, в том числе и 

деятельности исполнительно-распорядительных органов  используются  

различные методы и методики. 

Методы анализа и оценки позволяют получать необходимую информацию 

о различных аспектах функционирования местной администрации города при 

ее взаимодействии с населением, представительными и контрольными 

органами.  

Изучение методики мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а 

также содержание типовой формы доклада главы администрации о  

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности       

деятельности органов местного самоуправления городских округов       и 

муниципальных районов   приведенных в правительственном документе [4] 

позволило нам выявить методы оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов  муниципального управления. 

  В качестве основных методов оценки эффективности деятельности МСУ 

выступают расчетные методы и приёмы анализа, а также методы опроса 

населения. 

Среди расчетных методов наибольшее применение находят методы 

сравнения, методы упорядочения и экономико-математические методы. 
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Оценка населением осуществляется посредством опросов с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий на официальном сайте субъекта Российской 

Федерации и официальных сайтах муниципальных образований, 

расположенных в границах субъекта Российской Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» . 

Допускается проведение дополнительно социологических опросов 

населения, порядок организации и проведения которых определяется 

нормативным правовым актом высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации. 

Опросы с применением IT-технологий проводятся в течение всего 

отчетного (календарного) года (с 1 января по 31 декабря включительно). 

В таблице 2 представим классификацию методов оценки эффективности 

муниципального управления. 

 

Таблица 2 – Классификация методов оценки эффективности                                 

муниципального управления 

Классификация методов оценки эффективности муниципального управления 

Расчетные методы 

Сравнение Структурное, временное, динамическое, рейтинговое, 

пространственное, базисное 

Упорядочение  Группировка, агрегирование, балансировка, «ведущие 

звенья и узкие места» 

Экономико-математические 

методы 

Детализация, разложение, цепные подстановки, 

абсолютные и относительные разницы, интегральный, 

теория игр, корреляция, регрессия, прочие методы 

Методы опроса 

Социологический опрос Анкетирование, интервью, почта, телефон 

Опрос и применением IT-

технологий 

Опрос в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте субъекта Российской 

Федерации и официальных сайтах муниципальных 

образований 

 

Муниципальное управление органов исполнительно-распорядительной 

власти  как любой вид управленческой деятельности, нуждается  в измерении и 
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оценке его эффективности. Такая оценка согласно мнению Зотова В.Б. 

позволит: 

– выявлять управленческие факторы, воздействующие на  реализацию 

главной и частных целей муниципальной деятельности; 

– получать по результатам контроля информацию, необходимую для 

анализа причин и источников неэффективных управленческих решений,  также 

для выявления процессов, не поддающихся или трудно поддающихся 

управленческим воздействиям; 

– выявлять влияние управленческих решений на эффективность 

использования всех видов местных ресурсов; 

– разрабатывать прогнозы, определять направления  и пути 

совершенствования процессов муниципального управления, в конечном итоге,  

воздействовать на тенденции развития муниципального образования 14.  

В качестве компонентов оценки эффективности муниципального 

управления автор выделяет следующие: 

1) обоснование и выбор системы и структуры показателей эффективности 

муниципального управления, причем как показателей текущего 

функционирования, так и показателей стратегического развития 

муниципального образования; 

2) определение критериев и измерителей эффективности муниципального 

управления; 

3) разработка методов расчета отдельных показателей 14. 

Представим на рисунке 3 модель оценки эффективности муниципального 

управления, осуществляемое органами исполнительно-распорядительными 

органами власти. 

Оценка эффективности муниципального управления на законодательном 

уровне регламентируется федеральными, региональными и местными 

документами. В представленной модели отражены 12 показателей оценки 

эффективности муниципального управления. 
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Рисунок 1– Модель оценки эффективности муниципального управления 

Модель оценки эффективности муниципального управления 

Компоненты оценки 

- обоснование и выбор системы 

и структуры показателей 

эффективности 

муниципального управления, 

причем как показателей 

текущего функционирования, 

так и показателей 

стратегического развития 

муниципального образования; 

- определение критериев и 

измерителей эффективности 

муниципального управления; -

разработка методов расчета 

отдельных показателей 

 

 

 

Документы 

1) Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) Указ Президента РФ от 28 

апреля 2008 № 607 «Об оценке 

эффективности органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов»; 

3) Постановление Правительства 

РФ от 17 декабря 2012 г. N 1317 

"О мерах по реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. N 

607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправ-ления городских 

округов и муниципальных 

районов" и подпункта "и" пункта 2 

Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 

"Об основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления" (с 

изменениями и дополнениями)  

4) Региональные и муниципаль-

ные нормативные правовые акты 

 

Показатели эффективности 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения; доля среднесписочной численности 

работников предприятий; доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 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); доля детей в возрасте от 

одного года до шести лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте от одного года до шести лет; общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие 

за один год; 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 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды или 

концессии, участие субъекта Российской Федерации и 

(или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района); 

доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет; удельная величина 

потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей 

площади и (или) на одного человека); удельная величина 

потребления энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр 

общей площади и (или) на одного человека); 

удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (процент от 

числа опрошенных) 
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В Постановлении Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. N 1317 "О мерах 

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

607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов" приводятся перечень 

дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 12. 

Показатели эффективности деятельности органов местного          

самоуправления городского округа по сферам деятельности отражают 

содержание типовой формы доклада главы местной администрации городского 

округа (муниципального района) (таблица 3). 

  

 Таблица 3 –  Показатели эффективности деятельности органов   местного   

самоуправления городского округа (муниципального района) 

Сфера 

деятельности 

Показатели эффективности 

1 2 

Экономичес-

кое развитие 

 

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

человек населения; 

 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 

 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя; 
 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа 

(муниципального района); 

 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

 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); 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников. 

Дошкольное 

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

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

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 

   Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 
Общее и 

дополнитель-ное 

образование 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

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

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 
 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; 
 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 
  Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 
 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. 
Культура  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, 

библиотеками, парками культуры и отдыха; 
 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 

Физическая 

культура и спорт 
 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом);   

 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся. 
Жилищное 

строительство и 

обеспечение 

граждан жильем 

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, - всего в том числе введенная в действие за один год; 
 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

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

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:объектов 

жилищного строительства - в течение 3 лет, иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет. 
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Окончание таблицы 3 
1 2 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными домами; 
 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

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

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа (муниципального района); 

 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет; 
 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

Организация 

муниципального 

управления 

 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций); 
 Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной 

учетной стоимости); 
 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)№ 
 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда); 
 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования; 
  Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района); 
 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района); 
 Среднегодовая численность постоянного населения. 

Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности 

 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах: электрическая энергия тепловая энергия горячая 

вода холодная вода природный газ; 
 Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия 

тепловая энергия горячая вода холодная вода природный газ. 

 

 Критерии оценки населением эффективности деятельности 
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руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и 

учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 

образований представим на рисунке 3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Критерии оценки населением эффективности деятельности         

руководителей органов местного самоуправления 

 

Мониторинг эффективности деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется в соответствии с перечнем показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов", а также перечнем дополнительных 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 

13174.  

Критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления 

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) 

 

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения 

(процентов от числа опрошенных) 

Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) 
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В настоящее время  проблема  оценки эффективности  муниципального 

управления и в частности органов исполнительной власти является  актуальной. 

В научной среде  и на практике активно обсуждаются вопросы эффективности 

местных органов власти. 

Государственный органы власти из года в год корректируют и 

совершенствуют ранее принятые Указы и постановления относительно 

эффективности муниципального управления. Это, в свою очередь, 

подчеркивает постоянное совершенство законодательства в вопросах местного 

самоуправления, что бесспорно связано и с нерешенностью проблемы на 

достаточно высоком уровне. 

Исследователи  в области муниципального управления  отмечают 

множество недостатков действующей методики оценки эффективности 

муниципального управления. В таблице 4 представим точки зрения различных 

авторов по данной проблеме. 

 

Таблица 4 – Точки зрения различных авторов относительно действующей 

методики оценки эффективности муниципального управления 

Автор, 

источник 

Содержание проблемы 

1 2 

Лубашев 

Е.А.,Лукин 

М.В. 20 

Главным недостатком предложенной правительством методики, является 

отсутствие обоснованной концепции оценки. Авторы  указывают  на 

общие недостатки  методического инструментария, среди которых  

нецелесообразность применения  интегрального показателя оценки 

сложных социально-экономических объектов; недопустимость сравнения 

регионов  между собой, так как они изначально различаются  по своему 

социально-экономическому потенциалу, уровню энергетической и 

транспортной доступности; в показателях оценки никак не отражён  рост 

сервисной составляющей, которая непосредственно связана с 

деятельностью исполнительной власти; в перечне показателей отсутствует 

оценка деятельности органов исполнительной власти; предложенная 

система показателей касается далеко не всех сфер деятельности 

исполнительной власти 

Фетисова 

Г.В., 

Притула 

О.Д. 43. 

Ряд включенных в перечень показателей позволяет дать оценку уровня 

социально-экономического развития территории, но не оценку 

эффективности деятельности ее органов местного самоуправления. 

Авторы выделили три блока основной деятельности местного 

самоуправления (административный, финансовый, методический) в  
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Окончание Таблицы 4 
1 2 

 каждом из которых  подробно представлены проблемы и недостатки 

действующей методики оценки  эффективности  муниципального 

управления.Исследователи сомневаются в  целесообразности оценки 

эффективности с помощью исключительно количественных  (как и только 

качественных) показателей  и это, по их мнению, снижает объективность 

результатов применения подобной методики . 

Корчагина 

Т.С. 17. 

Критикуется унифицированная система показателей, заложенная в основу 

методики оценки эффективности органов местного самоуправления, 

которая не учитывает особенности развития территорий. В числе 

недостатков и другие:  

 стремление органов местного самоуправления к формальному 

достижению показателей, а не к повышению эффективности своей работы 

(«работа на показатель»); 

 негативные причинно-следственные связи между показателями оценки 

эффективности. 

Данная методика, по мнению автора не позволяет в полной мере повысить 

эффективность собственной работы муниципальных служащих, так как 

они в большей степени стремятся  к формальному достижению 

показателей (результативности) 

Якимчук Н.Н. 

46. 

Существующая методика  оценки эффективности  деятельности органов 

местного самоуправления при всех её позитивных сторонах не имеет 

комплексного характера и остается механизмом сбора информации об 

основных результатах развития ряда отраслей муниципального 

образования. В большинстве случаев оценка эффективности сводится к 

формальному достижению показателей, а не к повышению эффективности 

деятельности местной власти. Возможным способом решения данной 

проблемы является предоставление муниципальной власти большей 

самостоятельности в выборе показателей и методики оценки 

эффективности деятельности с учетом особенностей территориального 

развития на основе оценки потенциала социально-экономического развития 

муниципального образования, но в рамках ключевых ориентиров, 

обозначенных федеральной и региональной властью. 

 

Представленные подходы к проблематике оценки  эффективности 

муниципального управления не исчерпывают его полный перечень,  и это 

говорит о том, что вопросы совершенствования  муниципального управления 

очень актуальны и требуют проработки  со стороны органов местной власти.  

Анализируя проблемы оценки эффективности муниципального управления, 

в частности исполнительно-распорядительного органа, хочется отметить, что  

большая часть проблем связана с определением показателей эффективности 

муниципального управления. 
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В качестве критериев оценки эффективности муниципального управления с 

точки зрения Зотова В.Б. выступают следующие: действенность, экономичность, 

качество, соотношение результатов и затрат, удовлетворенность работой, 

внедрение инноваций 14. 

Систему показателей, соответствующую данным критериям Зотов В.Б. 

разделил на три группы  (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4– Показатели оценки эффективности организации 

муниципального управления 

 

В учебнике Васильева А.А  выделены уровни  критериев эффективности 

муниципального управления, а также их показатели: 

 общая социальная эффективность; 

 эффективность организации функционирования муниципального 

управления; 

 эффективность деятельности конкретных органов и должностных лиц [12]. 

Оценка эффективности организации муниципального управления 

 

 
Показатели, характеризующие эффективность процесса управления (расходы 

на управление, производительность аппарата управления, экономичность 

аппарата управления, адаптивность и гибкость системы управления, 

оперативность принятия управленческих решений, надежность аппарата 

управления) 
 

Показатели, характеризующие рациональность организационной структуры 

управления звенность системы управления, уровень централизации функций 

управления, принятые нормы управляемости, сбалансированность прав и 

ответственности, уровень технической вооруженности служащих, уровень    

организации     профессиональной подготовки служащих, уровень работы с 

обращениями граждан 

Показатели, характеризующие эффективность организационно-технического 

уровня системы управления (уровень разделения труда служащих, уровень 

технологичности управления, уровень контроля за исполнением 

управленческих решений, уровень планирования деятельности служащих, 

уровень стабильности кадров, уровень дисциплинированности кадров, уровень 

организации рабочих мест служащих). 
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Представим на рисунке 5 содержание данных критериев и показателей 

эффективности с позиции А.А. Васильева 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5– Критерии и показатели эффективности муниципального 

управления 

Все показатели измерения эффективности по мнению Крикуна А.А.  и 

Бандалетова В.В можно разделить на технические и экономические. Как правило, 

техническая эффективность определяется с точки зрения достижения целей 

деятельности. При таком подходе можно формулировать критерии 

эффективности и ставить цели по их достижению. Для муниципалитетов понятие 

технической эффективности подразумевает, что критериям оценки следует 

отражать степень соответствия деятельности муниципальных служб 

потребностям населения. Техническая эффективность при данном подходе может 

оцениваться с помощью изучения общественного мнения, показывающего, 

насколько население удовлетворено муниципальными услугами [18]. 

Общая социальная 

эффективность 

Эффективность 

организации 

функционирования 

муниципального 

управления 

Эффективность 

деятельности 

конкретных 

органов и 

должностных лиц 
 

Критерии эффективности муниципального управления 

 
Уровень и качество жизни населения 

- финансовые затраты на содержание  субъекта управления 

(удельный вес, расходы на зарплату); 

- экономия труда и материалов в системе управления 

(сокращение трудоёмкости и численности, повышение 

производительности, экономия   электроэнергии и 

материалов и др.); 

-затраты времени на выполнение всех операций и всего 

процесса управления (сокращение затрат времени на сбор, 

обработку информации, выработку и реализацию 

управленческих решений) 

 

- степень достижения целей и выполнение конкретных 

задач в соответствии с Положением о структурном 

подразделении (Уставом); 

-выполнение в полном объёме требований должностной 

инструкции конкретного должностного лица 
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Показатели экономической эффективности муниципальных служб могут 

измеряться как соотношение ресурсов, которые затрачены на деятельность 

государственных служб к объему оказываемых услуг. Оценивать затраты можно 

как в затраченном рабочем времени, так и в денежных единицах, в затраченном 

бензине и т.п. 

Можно выделить эффективность работы органов местного самоуправления 

и общую эффективность управления как некую интегральную сумму 

эффективности. Различают внутреннюю и внешнюю эффективность 

муниципального управления. 

Внутренняя эффективность – это эффективность работы органов, которая 

состоит в разработке, принятии и организации исполнения управленческих 

решений, способствующих повышению качества жизни населения. 

Внешняя эффективность – это уровень удовлетворения запросов 

населения, проживающего па территории муниципального образования. 

В состав внутренней эффективности входят экологическая, 

организационная и бюджетная эффективность. 

Организационная эффективность проявляется  в совершенствовании  

деятельности сотрудников,  улучшении их условий труда, а также оптимизации 

организационной структуры управления администрации. 

Экологическая эффективность заключается в обеспечении экологической 

безопасности населения, критерий экологической эффективности является 

целевым или плановым, который задаётся  руководством администрации и 

используется для оценки экологической эффективности.  

Показателем экологической эффективности является показатель, 

обеспечивающий предоставление информации об эффективности экологической 

деятельности организации. 

Бюджетная эффективность муниципального управления определяется как 

разность между притоком средств (налоги, сборы, платежи, и др.) и оттоком  

средств (предоставление  бюджетных ресурсов в любых формах, в том числе 

льготы, гарантии, кредиты). 
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Применительно к социально-экономическим системам с точки зрения 

Лубашева Е.А.  И Лукина М.В. эффективность разделяют на две категории: 

экономическую и социальную [20]. 

Экономическая эффективность отражает процесс перехода от бюджета (и, 

соответственно, финансовой политики) выживания к бюджету (политике) 

развития. 

Социальная эффективность обычно выражается в оценке положительной 

динамики, характеризующей повышение комфортности жизнедеятельности 

населения; максимально полное удовлетворение населения в качественных 

товарах и услугах (в том числе муниципальных); решение различных 

социальных проблем, присущих населению в целом, его категориям (например, 

социально незащищенным) и отдельным индивидам. 

В практике муниципального управления широко распространен 

методический подход, согласно которому эффективность оценивается по 

степени удовлетворения интересов общества и государства. В этом контексте 

дается, в частности, следующее определение: «...Работу аппарата можно 

признать действительно эффективной лишь в том случае, если он успешно 

решает проблему оптимальной защиты интересов государства и оптимальной 

защиты интересов населения, социальных групп и каждого человека. В этой 

двуединой задаче - важнейшая сторона понятия эффективности 

государственного аппарата» [25]. 

В таблице 5 представим методики оценки   эффективности  деятельности 

исполнительно-распорядительных органов применяемые в отечественном и 

зарубежном муниципальном управлении. 
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Таблица 5 –  Методики оценки   эффективности  деятельности  

исполнительно-распорядительных органов муниципального управления 

Методики Сущность методики Показатели 

1 2 3 

Комплекс моделей  

оценки социально-

экономического 

развития (Сидоров 

А.А., Силич М.П.) 
 

Эффективность оценивается 

исходя из достигнутых 

значений показателей 

социально-экономического 

развития. Комплекс моделей  

оценки социально-

экономического развития: 

статическая модель, 

динамическая модель, модель 

интерпретации. 

Оценка каждого показателя 

интегральная (уровень 

социального развития 

складывается из следующих 

оценок: уровня жизни, 

социальной напряженности, 

безопасности, 

демографического развития). 

  Показатели по направлениям: 

финансово-экономическое развитие, 

социальное развитие, 

инфраструктурное развитие.  

 

Оценка 

эффективности 

муниципального 

управления (Зотов 

В.Б.) 

Оценка эффективности 

муниципального управления 

в соответствии с критериями: 

«действенность»,  

«экономичность», 

«качество», «соотношение 

результатов и затрат» 

Соответствие структуры и 

численности аппарата управления 

нормативным требованиям по 

выполняемым функциям;  оценка 

оперативности работы аппарата 

управления; взаимодействие органов 

муниципальной власти с местными 

сообществами, организациями и 

населением;  степень соответствия 

целей и результатов деятельности 

органов власти потребностям и 

интересам населения; рациональность 

управленческой документации, 

обеспеченность и использование 

современных информационных 

технологий, управляемость;  

соблюдение законности в решениях и 

действиях должностных лиц; 

разработка, принятие, организация 

исполнения решений, 

обеспечивающих наращивание и 

развитие потенциала личности и 

потребностей и интересов населения 

Затратно-

результативный 

подход 

 

Соответствие изначальной 

сущности и содержанию 

оценки эффективности  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг; 

инвестиции в основной капитал;  
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 

 муниципального управления. 

Сопоставление полученного 

результата в развитии 

региона или муниципалитета 

с бюджетными и иными 

затратами и действиями, 

направленными на его 

достижение, с потенциалом 

развития соответствующей 

территории 

доходная часть бюджета города;  

налоговые поступления в бюджет по    

специальным налоговым режимам, 

финансовый результат деятельности 

крупных и средних предприятий; 

прибыль прибыльных предприятий; 

среднемесячная заработная плата;   

естественное движение населения 

Оценка 

внутренней 

эффективности 

управления 

Анализ внутренних процессов 

организации, оценка ее 

взаимодействия с внешними 

факторами. Оценка 

организации управления в 

органах власти, оценка их 

сотрудников, эффективности 

процесса управления  

 

финансово-экономическое состояние 

муниципального образования; 

организация системы управления; 

профессионализм муниципальных 

служащих; результативность 

муниципальных программ; степень 

удовлетворенности качеством 

муниципальных услуг; занятость 

населения; уровень доходов 

населения; отношение к власти 

 

Таким образом, оценка эффективности органов муниципального 

управления  выступает одним из главных инструментов выработки политики и 

принятия управленческих  решений, обеспечивающих эффективное  

функционирование местной администрации  и достижение ею намеченных 

целей, как в долгосрочной перспективе, так и в вопросах оперативного 

руководства. 

 

1.3 Методика анализа деятельности исполнительных органов    

муниципального управления 

 

Главной целью разработки методики  анализа деятельности 

исполнительно-распорядительных органов муниципального управления является 

подготовка информации для принятия управленческих решений, в оценке 

достигнутых результатов местной администрации и в разработке наиболее 

эффективных методов работы данного органа. 
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Понятие методики в данном случае,  связано с разработкой модели анализа 

деятельности исполнительных органов власти. 

Для разработки модели анализа деятельности исполнительных органов 

власти,  необходимо ясно и точно представлять то, что предстоит анализировать, 

в какой последовательности, и какие методы анализа следует использовать. 

Таким образом, методика анализа деятельности исполнительных органов 

власти должна иметь определенную структуру и её основными  элементами 

должны стать: 

  объект и предмет анализа; 

  этапы анализа; 

 методы анализа; 

 документационное обеспечение. 

Объектом анализа  является деятельность исполнительных органов 

муниципального управления, в качестве предмета анализа выступают критерии и 

показатели эффективности деятельности местной администрации. 

Эффективное муниципальное управление – это управление изменениями 

во внутренней среде, как реакция на изменения, происходящие во внешней 

среде, поэтому для оценки муниципального управления в разрабатываемой 

методике анализу подвергнутся  показатели внешней и внутренней 

эффективности управленческой деятельности местной администрации. 

Критерий  внутренней эффективности включает в себя группу 

показателей: 

 финансово-экономическое состояние муниципального образования; 

 организация системы управления; 

 профессионализм муниципальных служащих; 

 результативность муниципальных программ. 

В качестве показателей критерия  внешней эффективности выступают 

следующие: 

 степень удовлетворенности качеством муниципальных услуг; 
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 занятость населения; 

 уровень доходов населения; 

 отношение к власти; 

 социальная напряжённость. 

Приведенные показатели отражают уровень жизни населения 

муниципального образования.  

Представим на рисунке 6 критерии и показатели эффективности 

муниципального управления, положенные в основу методики анализа 

деятельности местной администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  6 – Критерии и показатели эффективности муниципального  

управления 

Анализ  деятельности исполнительных органов муниципального 

управления  следует проводить в 4 этапа (рисунок 7).   

В качестве исходных данных для проведения мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления используются 

Внутренняя 

эффективность 

муниципального 

управления 

 

Внешняя 

эффективность 

муниципального 

управления 

(уровень жизни 

населения 

муниципального 

образования) 

Критерии эффективности муниципального управления 

 Показатели: 

- финансово-экономическое состояние муниципального 

образования; 

-организация системы управления; 

-нормативно-правовое обеспечение муниципальной 

управленческой деятельности; 

-профессионализм муниципальных служащих; 

-результативность муниципальных программ 

Показатели: 

- степень удовлетворенности качеством муниципальных 

услуг;  

-занятость населения; 

- уровень доходов населения; 

-отношение к власти; 

- социальная напряжённость 
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официальные статистические данные, представленные в публичных 

источниках. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 7 – Этапы анализа деятельности исполнительных органов 

муниципального управления 

 

Анализ деятельности местной администрации необходимо выполнять с 

использованием определенных методов и в соответствии с нормативно-правовой 

документацией. 

Методы анализа  позволяют получать необходимую информацию о 

различных аспектах функционирования местной администрации города, поэтому 

в разрабатываемой методике предпочтительны  следующие методы анализа и 

оценки:  

 мониторинг; 

 методы сравнения, упорядочения, обобщения; 

 социологический опрос; 

 экономико-математические методы; 

 специфические методы; 

 количественная и качественная оценка показателей. 

1 этап - организационно-управленческая характеристика и 

анализ документационного обеспечения деятельности 

администрации г. Орска 

 

2 этап - анализ показателей внутренней эффективности 

муниципального управления 

 

3 этап - анализ показателей внешней эффективности 

муниципального управления 

муниципального управления 

 
4 этап – выявление проблем муниципального управления 

администрации г. Орска  
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Приведем нормативно-правовую документацию,  на основе которой будет 

произведен анализ  показателей деятельности исполнительно-распорядительных 

органов муниципального управления: 

– указы Президента; 

 базовые Федеральные законы РФ; 

 постановления Правительства; 

 нормативные акты, принятые местными органами власти; 

 локальные нормативно-правовые документы. 

Модель (методику)  анализа деятельности исполнительных органов 

муниципального управления представим на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 8 – Методика (модель)  анализа деятельности исполнительно- 

распорядительных органов муниципального управления 

Значения показателей эффективности деятельности органов 

исполнительных органов муниципального управления  анализируются в 

динамике за трехлетний период. 

Методы анализа деятельности местной 

администрации 

- мониторинг; 

- методы сравнения, упорядочения, обобщения; 

-социологический опрос 

-экономико-математические методы 

 

- количественная и качественная оценка показателей 

3 - этап 

Документационное обеспечение 

Указы Президента,  базовые Федеральные законы РФ,  

Постановления Правительства, нормативные акты, принятые 

местными органами власти,  локальные нормативно-

правовые документы 

1- этап 

 

Анализ деятельности муниципального управления 

 

2- этап 

 

4- этап 
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При этом оценка эффективности и результативности в рамках 

предложенной модели не будет полной, если мы не сможем дать сравнение с 

аналогичными показателями предыдущего периода. 

Конкретизация содержания  приведенных  методов и документации  будет 

раскрыта в процессе анализа деятельности исполнительных органов 

муниципального управления г. Орска в следующем разделе. 
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2 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ОРСКА)  

 

2.1 Организационно-управленческая характеристика и анализ 

документационного обеспечения деятельности администрации г. Орска   

 

Администрация города Орска является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительные и 

распорядительные функции в целях организации выполнения законов, иных 

нормативных актов органов государственной власти, правовых актов городского 

Совета, обеспечивающим при этом законные права и интересы всего городского 

населения и отдельных граждан,  органов местного самоуправления  города, а 

также является органом, осуществляющим муниципальный контроль за 

исполнением требований муниципальных правовых актов города Орска.   

Администрация города Орска наделена правами юридического лица, 

является муниципальным учреждением, имеет печать с изображением герба 

города Орска, необходимые для осуществления своей деятельности печати, 

штампы, бланки, лицевые счета.  

Администрация города Орска имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, от имени муниципального образования самостоятельно 

владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, выступает в качестве истца или ответчика в суде, а 

также в качестве иного участника судебного разбирательства. 

Администрация города Орска в пределах своих полномочий обеспечивает в 

муниципальном образовании права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина, контрольные, исполнительно - распорядительные функции по 

эффективному решению вопросов местного значения в интересах населения 
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города, реализацию задач социально-экономического развития города, 

исполнение законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Оренбургской области, осуществляет координацию и связь между органами 

государственной власти и местного самоуправления на территории города, 

способствует привлечению населения к управлению городом. 

Финансирование деятельности администрации города Орска осуществляется 

за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орска в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами Оренбургской области, 

производятся за счет средств, переданных в установленном действующим 

законодательством порядке на их исполнение. 

Цели Администрация г. Орска: 

 удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией города Орска; 

 эффективная система управления городской инфраструктурой, 

способствующая созданию комфортной и благоприятной среды для проживания 

населения города Орска;  

  реализация прав граждан, проживающих на территории города Орска, на 

осуществление местного самоуправления. 

Задачи администрации города Орска:  

– удовлетворение требований конкретного жителя города посредствам 

качественного предоставления муниципальных услуг в сфере обеспечения 

экологической безопасности, здравоохранения, образования, социальной 

политики, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

градостроительства, молодежной политики, поддержки развития 

предпринимательства, управления муниципальных имуществом, физической 

культурой, спортом и туризма, сельского хозяйства, правового обеспеченья, 

финансово-экономической деятельности, гражданской обороны; 
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 исполнение полномочий по решению вопросов местного значения города 

Орска в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Оренбургской области, решениями Орского городского Совета 

депутатов, правовыми актами администрации города Орска; 

 исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами Оренбургской области; 

 обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории 

города Орска, на осуществление местного самоуправления; 

 осуществление международных и внешнеэкономических связей. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

муниципального образования город Орск являются следующее (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 − Приоритетные задачи деятельности муниципального  

образования город  Орск 

Для решения этих задач разработаны и приняты различные муниципальные 

программы: 

 Комфортные условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы 

 Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы 

 Развитие сельскохозяйственного производства сельских территорий г. 

Орска на 2014-2020 гг. 

Приоритетные задачи деятельности Города Орска 

Охрана здоровья населения 

Защита социально-уязвимых групп 

населения 

Решение жилищно-коммунальных 

проблем, в том числе повышение 

качества предоставления 

коммунальных услуг 

Развитие системы образования 

Развитие культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики 

Поддержка субъектов малого 

предпринимательства 
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 Здоровая молодежь - сильная молодежь города Орска на 2014 - 2020 

годы; 

 Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Орске на 2014 

- 2020 годы; 

 Культура города Орска на 2014 - 2020 годы; 

 Повышение эффективности муниципального управления в городе Орске 

на 2014 – 2020 годы; 

 О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 

2014 -2020 годы; 

 Развитие образования в городе Орске в 2014 -2020 годах; 

 Развитие систем градорегулирования, информационное и 

картографическое обеспечение градостроительной деятельности муниципального 

образования «Город Орск» в 2015-2020 годах 

 Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014 

- 2020 годы. 

 Реализация молодежной политики в городе Орске на 2014-2020 годы 

 Защита населения и территорий муниципального образования «Город 

Орск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»[33,34,35]. 

В состав муниципальных программ входят подпрограммы, которые 

оценивается в соответствии с индикативными показателями. 

Таким образом, основные задачи деятельности муниципального 

образования город Орск осуществляются через муниципальные программы, 

которые могут финансироваться не только за счет средств местного бюджета, но 

и через региональные дотации и ассигнования.  

Отраслевыми (функциональными) органами администрации города Орска 

являются управления, комитеты, отделы, действующие на основании положений, 

утверждаемых Орским городским Советом депутатов. Внутри учреждения 

функционируют 12 отделов, 4 комитета и 12 управлений. 
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На рисунке 10 представим состав отраслевых (функциональных) органов 

администрации г. Орска. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10– Состав отраслевых (функциональных) органов администрации   

г. Орска 

 

Все отделы, комитеты, и управления, районные администрации 

муниципального образования, подконтрольны главе города и его заместителям, а 

также каждый отдел и управление непосредственно имеют начальника, главного 

Администрация г.Орска 

Отделы 

 Отдел капитального 

строительства; 

 Отдел сельского 

хозяй-ства; 

 Хозяйственный отдел; 

  Отдел по информа-

тизации и внутренней 

связи; 

 Отдел экологии; 

 Жилищный отдел; 

 Отдел актов записи 

гражданского состояния; 

  Отдел культуры; 

 Отдел по делам несо-

вершеннолетних; 

  Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности; 

  Отдел по закупкам; 

  Отдел мобилизацион-

ной подготовки и 

рекламно-секретной 

работы 

 

Комитеты 

 Комитет 

архитектуры и 

градостроительства; 

 Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму; 

 Комитет по 

делам молодежи; 

 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Отраслевые (функциональные) органы Администрации 

города Орска 

Управления: 

 Управление жилищно-

коммунального хозяйства; 

 Управление по транспорту, 

связи и организации дорожного 

движения; 

 Управление по делам 

гражданской обороны, пожарной 

безопасности и чрезвычайных 

ситуаций; 

 Управление по перспек-

тивному развитию и работе с 

предприятиями малого и 

среднего бизнеса, торговле и 

наружной рекламе; 

 Управление по связям с 

общественностью и националь-

ной политике; 

 Управление по социальной 

политике;  

 Управление делами; 

 Юридическое управление; 

 Управление образования; 

 Финансовое управление; 
 Управление экономики; 

 Управление финансового 

контроля 
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специалиста и специалистов (приложение А). 

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 

подразделений администрации города определяются положениями об этих 

подразделениях, утверждаемыми Орским городским Советом депутатов. 

В приложении Б представим организационную структуру управления 

Администрации г. Орска. 

Данная структура организации является централизованной, так как 

наблюдается концентрация прав принятия ключевых решений, сосредоточение 

властных полномочий на верхнем уровне руководства. 

В администрации четко прослеживается функциональная 

департаментизация, специализированные работы группируются вокруг ресурсов. 

Так, финансово - экономическое управление управляет финансами, архив - 

документами и так далее. 

Разделение работ происходит по уровням иерархии, как в целом, так и в 

отдельных частях, то есть вертикальная специализация. Работа в администрации 

не представляет собой постадийное разделение работ, в связи с тем, что нет 

какого-либо конечного продукта. 

На высших уровнях управления наблюдается широкий масштаб 

управляемости. Так, у главы администрации города в непосредственном 

подчинении его заместители, у заместителей главы в подчинении начальники   

отделов и управлений. На более низких уровнях начальникам подразделений 

подчиняются в среднем 3 - 6 человека.  

В администрации города можно выделить 4 уровня управления. Первый – 

высший уровень глава Администрации г. Орска, второй уровень первый 

заместитель главы города, третий уровень находится во взаимодействии с 

заместителями главы города и начальников, подотчетных им отделов. И 

четвертый уровень - это взаимодействие начальников отделов и специалистов 

этих отделов. 

Эффективное функционирование системы местного самоуправления во 

многом определяется уровнем развития его правовой базы. 
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Конституция Российской Федерации 

Указы Президента РФ, 

постановления            

Правительства РФ 

 

Федеральный закон «Об 

общих принципах  

организации местного  

самоуправления в РФ» и 

другие ФЗ 

 
Конституции, уставы субъектов РФ, законы и другие 

правовые акты, органов государственной власти 

субъектов РФ 

 
Уставы муниципальных образований, правовые акты органов и должностных 

лиц местного самоуправления, постановления, приказы, распоряжения, 

инструкции 

В статье 4, п. 1 Федерального закона №131-ФЗ сказано, что «Правовую 

основу муниципального управления составляют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные 

законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 

образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и 

иные муниципальные правовые акты (рисунок 12) [25].  

 

Рисунок 12– Состав правовой базы муниципального управления 

 

Европейская хартия о местном самоуправлении была принята в 1985 году 

Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы и является самым 
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важным многосторонним документом, определяющим фундаментальные 

принципы функционирования органов местного самоуправления [2]. 

Конституция РФ - Основной Закон государства, обладающий высшей 

юридической силой и верховенством на всей территории России, является 

основным источником муниципального права. На основе ее норм строится вся 

отрасль муниципального права, принимаются все остальные законодательные 

акты. Ни внутригосударственные, ни международные нормативные акты РФ не 

могут противоречить Конституции РФ. 

Конституция РФ закрепляет местное самоуправление в качестве одной из 

основ конституционного строя. Кроме того, она содержит специальную главу (гл. 

8), посвященную местному самоуправлению [1]. 

Базовым федеральным законом, регулирующим деятельность местного 

самоуправления в Российской Федерации, в свое время стал Федеральный закон 

от 28 августа 1995 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Федеральные законодательные акты, касающиеся местного самоуправления, 

могут быть разделены на две группы. Первая включает в себя федеральные 

законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, постановления 

и определения Конституционного суда РФ, специально посвященные вопросам 

местного самоуправления. Ко второй относятся федеральные отраслевые законы 

и иные нормативные правовые акты, содержащие отдельные нормы 

муниципального права [4,6]. 

Из второй группы федеральных законов особое значение имеют такие, как 

Гражданский, Земельный, Градостроительный, Бюджетный, Налоговый кодексы 

РФ, оказывающие огромное влияние на деятельность местного самоуправления. 

В целом нормы муниципального права содержатся в сотнях федеральных 

отраслевых законов - от воинской службы до здравоохранения. Во многих из этих 

законов, однако, на органы местного самоуправления необоснованно возлагаются 

задачи и функции, не обеспеченные материальными и финансовыми ресурсами. 
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Для конкретного муниципального образования региональные законы не 

менее важны, чем федеральные, поскольку муниципальная власть на практике 

чаще всего взаимодействует с органами государственной власти своего субъекта 

РФ. 

Система муниципальных правовых актов представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Система муниципальных правовых актов 
Принимающие 

правовые акты 

Типы  

правовых 

актов 

Наименование правового акта или 

решаемые вопросы 

Население на 

референдумах и 

сходах 

Решения 

 

Важнейшие вопросы местного           

значения, затрагивающие интересы 

населения 

Представительный 

орган 

 

Решения 

 

Устав муниципального образования 

Правила, обязательные для исполнения на 

территории муниципального 

Образования. Вопросы организации    

деятельности представительного  

Органа 

Председатель 

представительного 

органа 

Постановления 

и 

распоряжения 

Вопросы организации деятельности 

представительного органа 

Глава местной 

администрации 

 

Постановления 

 

Вопросы местного значения 

Вопросы, связанные с осуществлением 

переданных государственных 

Полномочий 

Распоряжения 

 

Вопросы организации работы местной 

администрации 

Глава  

муниципального 

образования 

 

Постановления 

и 

распоряжения 

Вопросы председателя  

представительного органа или главы 

администрации (в зависимости от  

занимаемой должности) 

Иные  

должностные 

лица 

Распоряжения 

и приказы 

Вопросы, отнесенные к их  

Полномочиям 

 

Устав муниципального образования и решения, принятые путем прямого 

волеизъявления граждан на местном референдуме (сходе), обладают высшей 

юридической силой на территории муниципального образования [8].  

Нормативные правовые акты представительного органа регулируют 

важнейшие процессы жизнедеятельности муниципального образования. 

Наиболее типичные из них: 



47 
 

  положение о местных референдумах и местных выборах; 

 положение об организации территориального общественного 

самоуправления на территории муниципального образования; 

  положение о порядке управления собственностью муниципального 

образования; 

 правила землепользования и застройки; 

 правила торговли; 

  положение о муниципальном заказе; 

  положение о муниципальной службе. 

Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься органами 

территориального общественного самоуправления, а также инициативными 

группами граждан. 

Наряду с правовыми актами нормативного характера, органы и 

должностные лица местного самоуправления принимают акты индивидуального 

назначения.  

Органы муниципального управления должны иметь право на достаточную 

для осуществления своих функций и полномочий экономическую и финансовую 

базу. 

 

2.2 Анализ показателей деятельности администрации г. Орска   

 

Эффективность исполнительных органов муниципального управления 

представляет собой результативность деятельности самого муниципального 

образования, которая определяется как результат взаимодействия различных 

факторов, оказывающих влияние на принятие и реализацию управленческих 

решений. 
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Таблица 7 – Методика анализа деятельности  исполнительно-распорядительных 

органов муниципального управления 

Показатели Документы 

 

Метод анализа Период 

анализа 

1 2 3 4 

Финансово-экономическое 

состояние муниципального 

образования (Доходы, 

расходы, дефицит, 

профицит) 

муниципальная программа 

«Эффективное управление и 

распоряжение муниципальной 

казной на 2014-2020 годы». 

подпрограмма «Организация и 

осуществление бюджетного 

процесса в городе Орске» ; 

годовой отчет об исполнении 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«город Орск», Устав города 

Мониторинг 

исполнения доходной и 

расходной частей 

городского бюджета, 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности, 

достижения 

индикативных 

показателей по 

заработной плате 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы 

2015-

2017 гг. 

Качество финансового 

менеджмента 

Методика балльной оценки 

качества финансового 

менеджмента, утвержденной 

постановлением администрации 

г. Орска от 20.12.2009 года 

№ 7437-п. 

Мониторинг качества 

управления 

муниципальными 

финансами, 

Балльная, рейтинговая 

оценка 

2015-

2017 гг. 

Организация системы 

управления  

(организационная 

структура управления, 

состав подразделений, 

функции отделов и 

управлений) 

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

федерации» от 06.10.2003 N 

131-ФЗ, нормативно-правовые 

акты администрации города 

Орска, Устав города,Решение 

Орского городского Совета 

депутатов от 06 октября 2010 г. 

N 69-1270 «О Положении «Об 

администрации города Орска» 

Качественный анализ 2015-

2017 гг. 

 Профессионализм 

муниципальных служащих 

(Половозрастная структура, 

квалификационный состав, 

состав служащих по стажу 

работы). 

Штатное расписание служащих 

администрации г. Орска, 

должностные инструкции 

Количественный и 

качественный анализ, 

сравнение показателей 

2015-

2017 гг. 

 

Социально-экономические 

показатели по г. Орску  

(объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг; инвестиции в 

основной капитал; объем 

производства продукции и 

др.). 

Отчет Главы города о 

достигнутых результатов 2017 

г. 

Количественный и 

качественный анализ, 

сравнение показателей 

2015-

2017 гг 
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Окончание таблицы 7 
1 2 3 4 

Результативность 

муниципальных программ 

(соответствие  

индикаторам) 

Сводные доклады о ходе 

реализации и оценке 

эффективности муниципальных 

программ (подпрограмм) 

города Орска за 2015-2017 гг..  

 

Количественный и 

качественный анализ, 

сравнение показателей 

2015 -

2017 гг. 

Качество муниципальных 

услуг 

(степень 

удовлетворенности 

качеством муниципальных 

услуг) 

 

Распоряжение администрации 

города Орска от 09.06.2016 года 

№ 320-р 16.06.2016 года 

Итоговый доклад главы города 

о результатах мониторинга 

Мониторинг, опрос, 

анкетирование, 

количественный и 

качественный анализ 

2015-

2017 гг. 

Занятость населения 

(уровень безработицы, 

структура трудоспособного 

населения) 

Отчет Главы города о 

достигнутых результатов 2017 

г. 

Постоянный 

мониторинг, сравнение 

показателей, 

качественный анализ 

2015-

2017 гг. 

Уровень доходов 

населения (среднемесячная 

заработная плата, средний 

размер пенсии, 

среднедушевой доход) 

Отчет Главы города о 

достигнутых результатов 2017 г. 

Постоянный 

мониторинг, сравнение 

показателей, 

качественный анализ 

2015-

2017 гг. 

Отношение к власти Инструкции и документация 

для проведения опроса и 

анкетирования  населения 

наблюдение, опрос, 

анкетирование, 

качественный анализ 

2015-

2017 гг. 

Социальная напряжённость Инструкции и документация 

для проведения опроса и 

анкетирования  населения 

опрос, анкетирование, 

наблюдение, 

качественный анализ 

2015-

2017 гг. 

 

Комплексный характер оценки эффективности муниципальной 

управленческой деятельности определяется как форма активного отношения 

объекта управления к субъекту и реализуется через систему показателей 

внутренней и внешней эффективности. 

В основу анализа показателей деятельности администрации г. Орска была 

положена разработанная нами методика  анализа деятельности исполнительно-

распорядительных органов муниципального управления. 

Данный анализ осуществляется в четыре  этапа, в этой части нашего 

исследования   проанализируем показатели внешней и внутренней 

эффективности деятельности Администрации города Орска (таблица 7).  

В рамках данной Подпрограммы на протяжении 2015 -  2017 гг. 

финансовым управлением в целях повышения качества управления 

муниципальными финансами, а также недопущения нарушений бюджетного 
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законодательства осуществлялся предварительный и текущий контроль 

исполнения бюджета. Ежемесячно проводился мониторинг исполнения 

доходной и расходной частей городского бюджета, кредиторской и дебиторской 

задолженности, достижения индикативных показателей по заработной плате 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, ежедневно осуществлялись 

консультации получателей бюджетных средств по вопросам исполнения 

бюджета, а также автономных и бюджетных учреждений по осуществлению 

кассовых операций.  

Предварительный контроль за целевым расходованием бюджетных 

средств осуществлялся путем санкционирования расходов городского бюджета в 

соответствии с порядком, утвержденным финансовым управлением. В таблицах 

8-10 приведем данные годовых отчетов об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ «город Орск». 

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета города и повышения качества управления муниципальными финансами 

города Орска была утверждена подпрограмма «Организация и осуществление 

бюджетного процесса в городе Орске» муниципальной программы 

«Эффективное управление и распоряжение муниципальной казной на 2014-2020 

годы». 

В рамках данной Подпрограммы на протяжении 2015 -  2017 гг. 

финансовым управлением в целях повышения качества управления 

муниципальными финансами, а также недопущения нарушений бюджетного 

законодательства осуществлялся предварительный и текущий контроль 

исполнения бюджета. Ежемесячно проводился мониторинг исполнения 

доходной и расходной частей городского бюджета, кредиторской и дебиторской 

задолженности, достижения индикативных показателей по заработной плате 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, ежедневно осуществлялись 

консультации получателей бюджетных средств по вопросам исполнения 

бюджета, а также автономных и бюджетных учреждений по осуществлению 

кассовых операций.  
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Предварительный контроль за целевым расходованием бюджетных средств 

осуществлялся путем санкционирования расходов городского бюджета в 

соответствии с порядком, утвержденным финансовым управлением. В таблицах 

8 - 10 приведем данные годовых отчетов об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ «город Орск». 

Данный годовой отчет был утверждён Орским городским Советом 

депутатов в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в городе 

Орске», руководствуясь статьями 27, 47 Устава города Орска [8].  

Бюджет города за 2015 год также был утвержден Орским городским 

Советом депутатов с показателями (таблица 8, рисунок 13): 

 

Таблица 8 – Данные   годового   отчета   об исполнении   бюджета      

муниципального образования городской округ «город Орск» за 

2015 год 

Показатели Утверждено,  

млрд.руб. 

Исполнено, 

млрд.руб. 

Отклонение, млрд.руб. 

Доходы 3609565870,16 3589609296,12 -19947574,04 

Расходы 3749125170,13 3710746752,08 -39041175,28 

Дефицит 140231057,2 121137455,96 -19093601,24 

 

 

Рисунок  13 – Исполнение   бюджета   муниципального образования  

городской округ «город Орск» за 2015 год 

 

По основным характеристикам бюджет города Opcка за 2016 год исполнен 

следующим образом: 

– по доходам на 3589609,2тыс. руб., или на 99,5%, при плане 3609565,87 тыс. 

руб.; 

– по расходам на 3749125,70тыс. руб., или на 98,9%, при плане 4456 015,8 тыс. 
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руб.; 

– дефицит составил 190936,01тыс. руб., или 13,6 % от планового объема 

дефицита, план – 140231, 05тыс. руб.. 

Городской бюджет за 2016 год также утвержденный Орским городским 

Советом депутатов с показателями (таблица 9, рисунок 14): 

 

Таблица 9 – Данные  годового   отчета об   исполнении   бюджета       

муниципального образования городской округ «город Орск» за 

2016 год 

Показатели Утверждено,  

млрд.руб. 

Исполнено, 

млрд.руб. 

Отклонение, млрд.руб. 

Доходы 3576012459,33 3567724616,81 -827842,52 

Расходы 3661737259,33 3617506965,98 -44230293,35 

Дефицит 85724800,00 49782349, 17 35942450,83 

 

 

Рисунок 14 – Исполнение   бюджета   муниципального образования 

городской округ «город Орск» за 2016 год 

 

– по доходам на 3567724,61тыс. руб., или на 99,7%, при плане 3567724,61 

тыс. руб.; 

– по расходам на 3617506,96тыс. руб., или на 98,7%, при плане 

3661737,25 тыс. руб.; 

– дефицит составил 359424,50тыс. руб., или 41,9 % от планового объема 

дефицита, план – 85724,8 тыс. руб.. 
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Городской бюджет за 2017 год также утвержденный Орским городским 

Советом депутатов с показателями (таблица 10, рисунок 15): 

 

Таблица 10 – Данные  годового   отчета об   исполнении   бюджета       

муниципального образования городской округ «город Орск» за 

2017 год 

Показатели Утверждено,  

млрд.руб. 

Исполнено, 

млрд.руб. 

Отклонение, млрд.руб. 

Доходы 3 640 492 300,00 3 661 354 201,38 20 861 901,38 

Расходы 3 621 881 900,00 3 594 508 133,26 -27 373 766,74 

Профицит 18 610 400,00 66 846 068,12 48 235 668,12 

По основным характеристикам бюджет города Opcка за 2016 год исполнен 

следующим образом: 

– по доходам на 3661354, 20тыс. руб., или на 100,5%, при плане 

3640 492, 30тыс. руб.; 

– по расходам на 3594508,13тыс. руб., или на 99,2%, при плане 

3621881, 90тыс. руб.; 

– профицит бюджета составил 482356,68 тыс. руб., или 2,5 % от планового 

объема дефицита, план – 186104 тыс. руб.. 

 

 

Рисунок 16 – Исполнение   бюджета   муниципального образования 

городской округ  «город Орск» за 2017 год 

 

В установленном финансовым управлением порядке производился учет 

бюджетных обязательств муниципальных учреждений. За 2017 год была 
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проведена финансовая экспертиза 4 739 договоров и контрактов, 903 заявки 

муниципальных заказчиков на осуществление закупок для обеспечения 

муниципальных нужд. 

 Финансовое управление в установленном порядке ведет муниципальную 

долговую книгу. Размер муниципального долга муниципального образования 

«Город Орск» по состоянию на 1 января 2018 года составил 391 937,9 тыс. 

рублей.  

В августе 2016 г. были подведены итоги проводимого министерством 

финансов Оренбургской области мониторинга качества управления 

муниципальными финансами, по результатам которого город Орск вошел в 

пятерку лидеров и стал получателем дотации в размере 610 тыс. рублей, которые 

в рамках данной подпрограммы были направлены на мероприятия по 

повышению эффективности бюджетных расходов путем повышения уровня 

технической оснащенности участников бюджетного процесса и 

совершенствования программного обеспечения бюджетного процесса. 

Качество финансового менеджмента главных распорядителей средств 

городского бюджета города Орска оценивается  ежегодно на основании 

Методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств городского бюджета, утвержденной постановлением 

администрации г. Орска от 20.12.2009 года № 7437-п. 

На основании итоговой балльной оценки качества финансового 

менеджмента был сформирован рейтинг по годам. В таблице 13 и на рисунке 

14приведем оценку качества финансового менеджмента муниципального 

учреждения Администрация города Орска за 2015-2017 гг. 

 

Таблица 13 – Оценка        финансового    менеджмента              муниципального 

учреждения Администрация города Орска за 2015-2017 гг. 

Распорядитель бюджетных 

средств 

Количество баллов 

2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальное учреждение  

Администрация  города Орска 

 

4,4 

 

4,58 

 

4,41 



55 
 

 

 

 
Рисунок 17 – Оценка    качества финансового менеджмента                   

муниципального учреждения Администрация города Орска за 

2015-2017 гг. 

Итоговая оценка качества финансового менеджмента конкретного главного 

распорядителя бюджетных средств определялась как сумма итоговых оценок по 

каждому показателю. 

Уровень наиболее высокого показателя качества составляет 4,84 балла, или 

96,8% от максимума, наиболее низкого – 4,14 балла, или 82,8% от максимума. 

Таким образом, поскольку максимальная оценка качества финансового 

менеджмента в 5 баллов не была достигнута администрацией города Орска,  для 

данного органа  сохраняется необходимость работы над уровнем качества 

финансового менеджмента. 

Рассмотрим социально-экономические показатели муниципального 

образования  «город Орск» за период 2015-2017 гг. в таблице 14. 

 

 Таблица 14 – Социально-экономические показатели по г. Орску за 2015 -2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное 

отклонение 
Темпы роста, % 

2016 

г. от  

2015 

г. 

2017г. 

от 

 2016 г. 

2016 г. 

к  

2015 г. 

2017 г. 

к  

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг, 

млн. руб. 

32700,2 36699,2 37938,8 3999 1239,5 112,2 103,4  

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

2015 год 2016 год  2017 год  
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Окончание таблицы 14 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
14100,6 13899,5 21216,9 -201,1 7317,4 98,5 152,6 

-на душу населения 59971,7 59296,2 90962,8 -675,5 31666,6 98,8 153,4 

Объем производства 

продукции           сельского 

хозяйства, в том числе: 

1827,1 834,3 797,0 -992,8 -37,3 45,6 95,5 

-растениеводство, млн. руб. 752,6 353,7 334,7 -398,9 -19,0 47,0 94,6 

-животноводство, млн. руб. 1074,5 480,6 462,3 -593,9 -18,3 46,9 96,2 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 
29273,7 28471,8 31157,1 -801,9 2685,3 97,2 109,4 

Оборот общественного 

питания, млн. руб. 
901,5 933,2 1007,3 31,7 74,1 103,5 107,9 

Объём платных услуг, млн. 

руб. 
3584,8 3746,2 3959,02 161,4 212,8 104,5 105,7 

Доходная часть бюджета 

города, млн. руб. 
3589,6 3567,7 3661,3 -21,9 93,6 99,3 102,6 

Налоговые поступления в 

бюджет по    специальным 

налоговым режимам, млн.руб. 

342,6 346,7 408,9 4,1 62,2 101,1 119,3 

Финансовый результат 

деятельности крупных и 

средних предприятий, млн. 

руб. 

-3271,2 6517,5 171,2 
-

9788,2 
-6346,3 - - 

 Прибыль прибыльных 

предприятий, млн. руб. 
3186,4 6935,9 3148,9 3749,5 -3787 217,6 45,5 

Среднемесячная заработная 

плата 1     

 работника:  

- по крупным и средним 

предприятиям, руб. 

22760,3 24809,6 27129,7 2063,9 2320,1 109,0 109,4 

- в промышленности, руб. 28552,4 24477,0 26580,3 2272,5 2103,3 85,7 107,4 

Просроченная задолженность 

по  

выплате заработной платы, 

тыс. руб. 

4872,0 3200,0 - -1672 - 65,6 - 

Задолженность организаций 

по  

заработной плате в расчете на 

одного  

работающего, руб. 

100,6 67,8 - -32,8 - 67,3 - 

Естественное движение 

населения, чел: 

- родившиеся 

2940 2797 2355 -143 -442 93,4 84,2 

-умершие 3849 3516 3331 -333 -185 91,3 94,7 

 

Данные таблицы демонстрируют нестабильность в экономике города.    
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг (рисунок 18) снизился в 2016 году  на 1,5 % по сравнению с 2015 годом и 

составил  36669,2 млн. руб., а в 2017 году происходит незначительное 

повышение данного показателя (3,4%) 

 
Рисунок 15 –  Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в 2015-2017 гг.,  млн. руб. 

 В городе реализуются инвестиционные проекты. В числе новых: открытие 

цеха по производству бытовых плит ООО «ТПК «Орские заводы». В марте 2017 

года было выдано разрешение на строительство абразивного завода, который 

будет запущен в 1 квартале 2017 года. Количество рабочих мест составит 

порядка 50 человек.  

В 2016 году на объём инвестиций в основной капитал (рисунок 16) 

снизился на 1,5 % по сравнению с 2015 годом, но в 2017 году инвестиции 52,6% 

и оставил 2126,9 млн. руб., что является отрадным фактом, так как это 

свидетельствует об обновлении и модернизации основных фондов предприятий 

города. 

 

Рисунок 16 – Инвестиции в основной капитал и на душу населения, 2015-

2017 гг., млн. руб. 

Значительный спад происходит в сельском хозяйстве (рисунок 17) в 2016 
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году объём производства данной отрасли снизился на 45,6 %, далее в 2017 году   

данный показатель снизился на   4,5 % и  составил 843,3 млн. руб.. 

 

 

Рисунок 17 – Объем производства продукции           сельского хозяйства, 

2015-2017 гг.,  млн. руб. 

Оборот розничной торговли в 2016 году снизился на 2,8 % по сравнению с 

2015 г. и составил 21471,8 млн.руб. В 2017 г. данный показатель увеличился  на 

9,4 %. млн. руб. Оборот общественного питания и платных услуг в 2015-2017 

гг. имеет положительную динамику (рисунок 18).

  

Рисунок 18 – Оборот розничной торговли, общественного питания, объём 

платных услуг за 2015-2017 гг.,  млн. руб. 

Рассмотрим финансово-экономические показатели (рисунок 19). В 2016 году 

наблюдается снижение доходной части бюджета города на 0,7 % по сравнению с 

2015 г., в 2017 г. данный показатель повысился на 2,6% и составил 3661,4 млн.руб..  
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 Рисунок 19 – Финансово-экономические показатели г. Орска за 2015-2017 гг. 

Налоговые поступления в бюджет по специальным налоговым режимам 

имеет положительную динамику за рассматриваемый период. 

Резкое снижение финансового результата деятельности крупных и средних 

предприятий произошло практически во всех отраслях в 2015 -2017гг. году.  

Прибыль предприятий в 2015 году имеет показатель положительный 

показатель – 3749,5 млн.  руб. в денежном эквиваленте или на 117,6 % по 

сравнению с предыдущим периодом. В 2017 году данный показатель снизился на 

45,5 % и составил 3148,9 млн. руб.   

Положительную динамику мы наблюдаем в росте заработной платы 

населения г. Орска в 2015-2017 гг. (рисунок 20).  

 

 

Рисунок 20 – Среднемесячная заработная плата 1     работника в 2015-2017 

гг., тыс.руб. 
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Кредиторская  и дебиторская  задолженность предприятий всех форм 

собственности млн.руб. имеет незначительную  положительную динамику 

(рисунок 21), просроченная кредиторская  задолженность предприятий всех 

форм собственности  в 2016 незначительно повысилась, в 2017 г. снизилась до 

уровня 2698,8 млн. руб.. Дебиторская  просроченная  задолженность 

предприятий также имеет скачкообразный характер. 

 

        Рисунок 21 – Кредиторская  и дебиторская  задолженность предприятий  

всех  форм собственности,  млн.руб. 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы снизилась в 

2016 г. до уровня 3200, тыс. руб., а в 2017 году данная задолженность сведена к 

нулю. 

Демографическая ситуация в сфере рождаемости в городе продолжает 

ухудшаться. Количество рождаемости в 2016 году сократилось на 6,6 % и по 

сравнению с 2015 годом, а в 2017 году сокращение данного показателя 

составило 16,8 %   по сравнению с 2016 годом (рисунок 22). 
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Рисунок 23 – Естественное движение населения г. Орска за период 2015-

2017 гг., чел. 

 

В последние годы в городе Орске стала ухудшаться ситуация со 

смертностью населения. Число умерших в 2015-2016 году достигнуло отметки 

3516 человек, а в 2017 году 3331 человек. 

Следует заметить, что количество умерших в городе превышает количество 

рождённых, что является негативным явлением. 

Таким образом за 2017 год сохранилось снижение отдельных 

макроэкономических показателей социально-экономического развития г. Орска. 

На замедление динамики экономического роста основное влияние оказало 

уменьшение темпов роста в промышленно производстве, сельском хозяйстве, 

розничной торговле к соответствующим периодам 2015- 2016гг. 

Организация системы управления Администрации г. Орска, расмотренная 

нами в предыдущем параграфе позволяет оценить данный критерий как 

показатель внутренней эффективности муниципального управления. 

Организационную структуру управления (ОСУ) представленную в 

приложении Б является  линейно-функциональной. Структура управления в 

администрации позволяет привлечь к руководству подразделениями 

компетентных и квалифицированных специалистов. В процессе управления 

принятие управленческих решений происходит оперативно и слаженно. В 

качестве положительных сторон ОСУ Администрации г. Орска можно признать 

следующие: 

1) Возможность получения непротиворечивых распоряжений, приказов и 

Родившиеся,чел. Умершие,чел. 

2015 г. 2940 3849

2016 г. 2797 3516

2017 г. 2355 3331
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заданий; 

2) Наличие полной персональной ответственности каждого работника за 

результаты своей работы; 

3) Полная ответственность руководителей подразделений за результаты 

работы подчиненных. 

В качестве недостатков ОСУ Администрации г. Орска выступают 

следующие: 

1) Все руководители подразделений решают в первую очередь 

оперативные вопросы, а не стратегические; 

2) Имеются предпосылки к перекладыванию ответственности и волоките 

при решении проблем. Которые требуют взаимодействия подразделений; 

3) Сложность координации действий всех подразделений, входящих в 

общую систему муниципального управления. 

Рассмотрим критерий профессионализма муниципальных служащих. 

Профессионализм муниципальных служащих администрации города Орска 

можно оценить, проанализировав профессиональный состав, стаж работы и 

классные чины данных сотрудников. 

В таблице 15 представлен состав служащих по стажу работы в городской 

администрации за 2015-2017 годы.  

 

Таблица 15  – Состав служащих Администрации г.  Орска  по  стажу     работы 

за 2015-2017 гг. 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

До  1 года 20 9 16 8 14 7 

От 1 года до5 лет 52 24 48 23 50 24 

 От 5 до 10 лет 105 48 102 49 100 49 

Свыше 10 лет 44 19 43 20 42 20 

Итого 221 100 209 100 206 100 

 

Наибольшую долю среди всех служащих составляют лица, имеющие стаж 

работы от 5 лет до 10 лет - 48 %. Это позволяет делать вывод большом опыте 

работы служащих в системе муниципального управления, их профессиональных 
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качествах и компетентности в данной области. Большая часть сотрудников имеет 

опыт муниципального управления, а значит, созданы условия для эффективного 

управления Администрации города Орска. 

В таблице 16 представим квалификационный уровень муниципальных 

служащих Администрации г. Орска. 

 

Таблица 16 – Квалификационный состав   муниципальных служащих   

Администрации г. Орска за 2015-2017 гг. 

Квалификация 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Высшее  

образование 
210 95 200 96 203 99 

Экономисты 56 27 52 26 53 27 

Юристы 26 12 24 12 25 13 

Менеджеры (ГМУ) 12 6 16 8 21 10 

Другие 

специальности 
116 55 108 54 104 50 

СПО 11 5 9 4 3 1 

Итого 221 100 209 100 206 100 

 

Из таблицы 16 следует, что в администрации за исследуемый период 

количество муниципальных служащих, имеющих высшее образование ежегодно 

увеличивается на 1% - 4% и составляет 96 – 99% от общего числа служащих.   Из 

них квалифицированных экономистов 26-27 %,  юристов 12-13 %,  менеджеров 

ГМУ 8-10 %.  

На рисунке 24 представим квалификационный состав муниципальных 

служащих Администрации г. Орска за 2015-2017 гг. 

 
       Рисунок 24 – Квалификационный  состав муниципальных    служащих 

Администрации г. Орска за 2015-2017 гг. 
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Муниципальные служащие повышают свою квалификацию и многие из них 

стараются получить второе высшее образование по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», поэтому количество 

служащих, имеющие другие специальности уменьшилось в 2015-2017 гг. на 1%-

5% и за счёт этого мы наблюдаем увеличение служащих с квалификацией 

менеджер по направлению  «Государственное и муниципальное управление». 

Данный факт свидетельствует о росте профессионализма работников 

администрации г. Орска. 

Количество служащих, имеющие средне-профессиональное образование с 

каждым годом снижается в среднем на 1- 4 %. Здесь наблюдается тенденция к 

повышению уровня образования. 

Классные чины муниципальных служащих указывают на соответствие 

уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 

квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной 

службы.  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  законом  Оренбургской  области  от  28  июня  2011 года  №246/36-

V-ОЗ «О классных чинах муниципальных служащих в Оренбургской области, 

порядке их присвоения и сохранения» и руководствуясь статьей 25 Устава г. 

Орска утверждается  порядок проведения квалификационного экзамена при 

присвоении классного чина муниципальным служащим администрации города, 

муниципальным служащим отраслевых (функциональных) и  территориальных  

органов  администрации  города Орска. 

По итогам проведенных квалификационных экзаменов в 2015-2017 гг. 

присвоены классные чины, соответствующие группам должностей 

муниципальной службы: действительный муниципальный советник 2, 3 классов, 

муниципальный советник 1,2 классов, референт муниципальной службы 1 

класса, секретарь муниципальной службы 1,2, 3 классов.  
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2.3 Оценка эффективности деятельности исполнительных органов власти г. 

Орска   

 

В соответствии с постановлением администрации города Орска 

Оренбургской области от 20 августа 2013 года № 6082-п «Об утверждении 

положения о муниципальных программах города Орска» (далее – Положение) 

управлением экономики администрации была проведена оценка эффективности 

муниципальных программ (подпрограмм) города Орска. 

Эффективность деятельности администрации г. Орска  оценивается в 

соответствии с критерием «Результативность муниципальных программ». В 

этой связи  приведем материалы из сводных докладов главы города о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм) 

города Орска за 2015-2017 гг..  

В городе Орске в 2017 году действовало 13 муниципальных программ. По 

каждой программе были назначены конкретные исполнители мероприятий 

муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ, а также 

ответственные по муниципальным программам. В качестве расчетных данных 

использованы отчеты о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ (подпрограмм) города за 2017 год, представленные 

ответственными исполнителями программ.  

Оценка эффективности муниципальных программ рассчитана, как 

отношение количества индикаторов результативности, фактически 

достигнутых в каждом периоде 2015-2017 гг. году к общему количеству 

индикаторов результативности, запланированных к достижению по 

периодам[33-35]. 

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы определялась 

в соответствии с Приложением № 8 к Положению. 

В данных докладах приводятся три оценки эффективности муниципальных 

программ в процентном соотношении: 

  оценка эффективности программы; 
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 оценка бюджетной эффективности программы; 

  итоговая оценка эффективности муниципальных программ. 

Приведем в таблице 17 итоговую оценку эффективности муниципальных 

программ в 2015-2017 гг. 

 

 Таблица 17  –  Итоговая оценка  эффективности   муниципальных   программ в 

2015-2017 гг.                                                                                           

Наименование муниципальной программы 2015 г. 

% 

2016 г. 

% 

2017 г. 

% 

1.Комфортные условия проживания в городе Орске на 

2014 - 2020 годы 

76,3 76,83 82,70 

2.Социальная политика города Орска на 2015-2020 годы 106,00 91,97 101,60 

3.Развитие сельскохозяйственного производства сельских 

территорий г. Орска на 2014-2020 г.г. 

60,09 101,10 100,30 

4.Здоровая молодежь - сильная молодежь города Орска на 

2014 - 2020 годы; 

100,06 

 

100,30 100,30 

5.Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

городе Орске на 2014 - 2020 годы; 

100 100,03 100,30 

6.Культура города Орска на 2014 - 2020 годы; 70 100,03 93,82 

7.Повышение эффективности муниципального 

управления в городе Орске на 2014 – 2020 годы; 

72,16 72,10 100,60 

8.О развитии малого и среднего  

предпринимательства в городе Орске на 2014 -2020 годы; 

75,00 100,00 100,00 

9.Развитие образования в городе Орске в 2014 -2020 

годах; 

100,3 95,80 100,00 

10.Развитие систем градорегулирования, информационное 

и картографическое обеспечение градостроительной 

деятельности муниципального образования «Город Орск» 

в 2014-2020 годах 

81,80 62,80 81,50 

11.Эффективное управление и распоряжение  

муниципальной казной на 2014 - 2020 годы. 

97,55 85,64 100,86 

12.Реализация молодежной политики в городе Орске на 

2014-2020 годы 

75,21 100,10 100,20 

13.Защита населения и территорий муниципального 

образования «Город Орск» от чрезвычайных  

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 

годы» 

 

 

- 

100,00 100,00 

Итоговая оценка 87,84 88,73 95,90 

           
На рисунке 25 представим результаты итоговой оценки эффективности 

муниципальных программ г. Орска за период 2015-2017гг. 
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Муниципальные программы 

Рисунок 25 – Итоговая оценка эффективности муниципальных программ г. 

Орска за период 2015-2017 гг. 

 

В таблице 18 выполним распределение муниципальных программ в 

соответствии с полученной итоговой оценкой в 2015-2017 гг. 

 

Таблица 18 – Распределение муниципальных программ в соответствии с 

полученной итоговой оценкой в 2015-2017 гг. 

Итоговая 

оценка 

Муниципальные программы 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 

Высокая «Здоровая молодежь – 

сильная молодежь 

города Орска на 2014- 

2020 годы»; 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

туризма в городе Орске 

на 2014 -2020 годы»; 

«Развитие образования в 

городе Орске в 2014-

2020 годы»; 

«Социальная политика 

города Орска на 2015-

2020 годы»; 

 «Эффективное 

управление и 

распоряжение 

муниципальной казной 

Социальная политика 

города Орска на 2015-2020 

годы»; 

«Развитие сельскохо-

зяйственного 

производства и сельских 

территорий г. Орска на 

2014-2020 г.»; 

«Здоровая молодежь – 

сильная молодежь города 

Орска на 2014- 2020 

годы»; 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

туризма в городе Орске на 

2014 -2020 годы»; 

- «Культура города Орска 

на 2014-2020 годы»; 

«Социальная политика города 

Орска на 2015-2020 годы»; 

«Повышение эффективности 

муниципального управления в 

городе Орске на 2014 - 2020 

годы»; 

«Развитие сельскохозяйственн

ого производства и сельских 

территорий г. Орска на 2014-

2020 гг.»; 

 «Здоровая молодежь – 

сильная молодежь города 

Орска на           2014- 2020 

годы»; 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в 

городе Орске на 2014 -2020 

годы»;  
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 Окончание таблицы 18 

1 2 3 4 

  на 2014 - 2020 годы». 

 

 «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Орске на 2014-20 

годы»; 

 «Развитие образования в 

городе Орске в 2014-2020 

годы»; 

«Реализация молодежной 

политики в городе Орске 

на 2014-2020 годы»; 

«Защита населения и 

территорий 

муниципального 

образования «Город Орск» 

от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах на 2016-

2020 годы». 

 

«Реализация молодежной 

политики в городе Орске на 

2014-2020 годы»;  

«Защита населения и 

территорий муниципального 

образования «Город Орск» от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 

2016-2020 годы»; 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в городе 

Орске на 2014-2020 годы; 

«Развитие образования в 

городе Орске в 2014-2020 

годы»; 

«Эффективное управление и 

распоряжение муниципальной 

казной на 2014 - 2020 годы»; 

 «Культура города Орска на 

2014-2020 годы». 

Средняя  Реализация молодежной 

политики в городе Орске 

на 2014 – 2020 годы»; 

- Комфортные условия 

проживания в городе 

Орске на 2014 – 

2020 годы»; 

- Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления в городе 

Орске на 2014 - 2020 

годы»; 

- Культура города Орска 

на 2014 - 2020 годы»; 

- «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

городе Орске на 2014 - 

2020 годы» 

«Комфортные условия 

проживания в городе 

Орске на  2014 – 

2020 годы»; 

 «Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления в городе 

Орске на 2014 - 2020 

годы». 

«Комфортные 

условия проживания в городе 

Орске на 2014 - 2020 годы» - 

82,7% и по муниципальной 

программе 

«Развитие систем градорегули

рования, информационное и 

картографическое 

обеспечение 

градостроительной 

деятельности муниципального 

образования «Город Орск» в 

2015-2020 годах»  

Низкая  «Развитие 

сельскохозяйственного 

производства и сельских 

территорий г. Орска на 

2014-2020 гг.» 

«Развитие систем 

градорегулирования, 

информационное и 

картографическое 

обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

муниципального 

образования «Город Орск» 

в 2015-2020 годах». 

– 
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Как видно на таблице и диаграмме наиболее успешным был 2017 год, это 

подтверждается  количеством муниципальных программ, получивших высокую 

оценку и отсутствие низкой оценки  в 2017 году. 

Однако, на наш взгляд, выведение  итоговой оценки муниципальных 

программ является недостаточно объективной. Все муниципальные программы 

имеют свои подпрограммы  и итоговая  оценка за муниципальную программу 

рассчитывается как средний показатель всех подпрограмм.  

Так,  в приложении 4 к сводным докладам о  ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ (подпрограмм) города Орска за 

период 2015 - 2017 год  была дана оценка каждой подпрограмме, в таблице 19 

представим все подпрограммы, получившие неудовлетворительные оценки.  

 

Таблица 19 – Муниципальные программы и подпрограммы, получившие 

неудовлетворительные оценки  

Период, 

гг. 

 

 

 

Муниципальная программа/подпрограмма 

Итоговая 

оценка 

эффективнос

ти 

муниципаль

ной 

программы/ 

подпрограм

мы (%) 

Значение 

итоговой 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

(высокая, средняя, 

удовл., неудовл)) 

1 2 3 4 

2015 г. Комфортные условия проживания в городе 

Орске на 2014 - 2020 годы 

79,63 

 

 

Удовлетвори-

тельная 

 Подпрограмма № 1 «Модернизация объектов 

коммунального инфраструктуры города Орска 

на 2014-2020 годы» 

 

67,0 

 

Неудовлетвори-

тельная 

Подпрограмма №4  «Благоустройство 

территорий города Орска» 

67,0 Неудовлетвори-

тельная 

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории города 

Орска на 2014-2020 годы» 

67,0 Неудовлетвори-

тельная 

Подпрограмма № 8 «Зеленый город на 2014-

2020 годы» 

70 Неудовлетвори-

тельная 

Реализация молодежной политики в городе 

Орске на 2014 - 2020 годы 

75.2 Удовлетворите-

льная 

Подпрограмма N 2 «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории муниципального 

50,14 Неудовлетвори-

тельная 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 

  образования «Город Орск» на 2014 - 2020 годы»  Высокая 

Подпрограмма № 6 «Безопасность 

образовательных учреждений» 

66,7 Неудовлетворите

льная 

Культура города Орска на 2014 - 2020 годы 
70 Удовлетворитель-

ная 

Подпрограмма №1  «Обучение детей в школах 

искусств и в детской  художественной школе 

города Орска на 2014-2020 годы» 

50,0 Неудовлетвори-

тельная 

Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности 

муниципальных учреждений культуры города 

Орска на 2014-2020 годы» 

66,7 Неудовлетвори-

тельная 

Развитие сельскохозяйственного производства и 

сельских территорий г. Орска на 2014-2020 г.г. 

60,08 Неудовлетвори-

тельная 

Подпрограмма № 1 «Развитие растениеводства и 

животноводства 

на территории города Орска» 

0 Неудовлетвори-

тельная 

2016 г. 

 

Комфортные условия проживания в городе 

Орске на 2014 - 2020 годы 

 

77,83 

Удовлетворитель

ная 

Подпрограмма №4  «Благоустройство 

территорий города Орска» 

66,82 Неудовлетвори-

тельная 

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории города 

Орска на 2014-2020 годы» 

66,7 Неудовлетвори-

тельная 

 «Развитие систем градорегулирования 

информационное и картографическое 

обеспечение градостроительной деятельности 

муниципального образования «Город Орск» в 

2015-2020 годах» 

62,8 Неудовлетвори-

тельная 

Подпрограмма № 1 Развитие систем 

градорегулирования муниципального 

образования «Город Орск» в 2015-2020 г.» 

67,9 Неудовлетвори-

тельная 

Подпрограмма  № 2 «Информационное и 

картографическое обеспечение 

градостроительной деятельности в 2015-2020 

годах» 

60,1 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельная 

Развитие образования в городе Орске в 2014 - 

2020 годах 

95,8 Неудовлетвори-

тельная 

Подпрограмма № 8 «Развитие потенциала 

одаренных детей» 

66,7 Неудовлетвори-

тельная 

Эффективное управление и распоряжение 

муниципальной казной 

2014 - 2020 годы 

 

85,64 Неудовлетвори-

тельная 

Подпрограмма № 3 «Эффективное управление и 

распоряжение муниципальной собственностью 

муниципального образования «Город Орск» в 

2014 - 2020 годах» 

66,79 Неудовлетвори-

тельная 
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Окончание таблицы 19 

1 2 3 4 

 Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» 

66,68 Неудовлетвори-

тельная 

2017 г. Комфортные условия проживания в городе 

Орске на 2014 - 2020 годы 

82,7 Средняя 

Подпрограмма № 1 «Модернизация объектов 

коммунального инфраструктуры города Орска 

на 2014-2020 годы» 

67 Неудовлетворите

льная 

Подпрограмма № 4  «Благоустройство 

территорий города Орска на 2014-2020 годы» 

67,2 Неудовлетворите

льная 

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории города 

Орска на 2014-2020 годы» 

67 Неудовлетворите

льная 

Эффективное управление и распоряжение 

муниципальной казной 

2014 - 2020 годы 

105,3 Высокая 

Подпрограмма № 4 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» 

66,67 Неудовлетворите

льная 

 

 Данная таблица наглядно показывает необъективность  итоговой оценки 

муниципальных программ. Сравним оценки таблиц 18 и 19. 

В 2015 году  Муниципальная программа «Комфортные условия 

проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы» получила оценку 

«удовлетворительно» несмотря на то, что четыре подпрограммы  были 

признаны неудовлетворительными. 

Заслуживает внимания факт признания высокого уровня оценки 

(100,03%) муниципальной программы «Развитие образования в городе Орске в 

2014 - 2020 годах»,  в то время,  как подпрограмма № 6 «Безопасность 

образовательных учреждений» получила оценку «неудовлетворительно». 

В 2016 году также  муниципальная программа «Комфортные условия 

проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы» при итоговой 

удовлетворительной оценке имела две неудовлетворительные оценки по 

подпрограммам №4  «Благоустройство территорий города Орска», № 5 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Орска 

на 2014-2020 годы».   

В 2017 году ситуация с итоговой удовлетворительной оценкой 

муниципальной программы «Комфортные условия проживания в городе Орске 
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на 2014 - 2020 годы» повторилась . Три подпрограммы  № 1 «Модернизация 

объектов коммунального инфраструктуры города Орска на 2014-2020 годы», 

№4  «Благоустройство территорий города Орска на 2014-2020 годы», № 5 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории города Орска 

на 2014-2020 годы» получили  неудовлетворительные оценки. 

Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение 

муниципальной казной 2014 - 2020 годы» получила высокую оценку несмотря 

на то, что  подпрограмма № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» была исполнена на оценку «неудовлетворительно». 

В следующем,  рассмотрим  степень удовлетворенности населения  

качеством муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города 

Орска. 

Для изучения данного вопроса воспользуемся результатами проведенных 

мониторингов отделом по перспективному развитию и работе с предприятиями 

малого и среднего бизнеса управления по перспективному развитию и работе с 

предприятиями малого и среднего бизнеса, торговле и наружной рекламе 

администрации города Орска. Данный мониторинг качества предоставления 

муниципальных  услуг  проводится ежегодно  в соответствии с утвержденным 

Положением. 

 Цель проведения мониторинга качества услуг - создание механизма, 

позволяющего:  

  регулярно проводить оценку качества и доступности предоставления 

муниципальных (государственных) услуг;  

  выявлять существующие проблемы и недостатки при предоставлении 

муниципальных (государственных) услуг;  

 разрабатывать и предпринимать меры, направленные на устранение 

выявленных проблем и недостатков, в целях повышения качества 

предоставляемых муниципальных (государственных) услуг.  

Задачи мониторинга качества услуг: 
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 оценка текущего уровня качества предоставления муниципальных 

(государственных) услуг, включая оценку уровня удовлетворенности 

получателей муниципальных (государственных) услуг качеством и 

доступностью их предоставления;  

 определение соответствия условий, процедуры и результатов 

предоставления муниципальных (государственных) услуг ожиданиям 

получателей;  

 разработка рекомендаций по улучшению условий предоставления 

муниципальных (государственных) услуг; 

 совершенствование административных регламентов предоставления 

муниципальных (государственных) услуг с целью повышения качества их 

предоставления; 

 повышение степени открытости информации об уровне качества 

предоставления муниципальных (государственных) услуг.  

 Объектом мониторинга качества услуг является отдельная 

муниципальная (государственная) услуга. Мониторинг качества 

муниципальных (государственных) услуг проводился в 2 этапа:  

 первый этап проводился органами, ответственными за предоставление 

(оказание) муниципальной (государственной) услуги, путем заполнения анкет, 

и проведения добровольного анкетирования заявителей о качестве 

муниципальных (государственных) услуг;  

 второй этап проводился отделом по перспективному развитию и работе 

с предприятиями малого и среднего бизнеса управления по перспективному 

развитию и работе с предприятиями малого и среднего бизнеса, торговле и 

наружной рекламе администрации города Орска путем подготовки итогового 

доклада о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных 

(государственных) услуг. 

 Общая оценка качества предоставления муниципальных 

(государственных) услуг по каждой анализируемой муниципальной 

(государственной) услуге соответствует следующим уровням качества: 
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 от 40 баллов и выше «отлично»; 

  от 35 до 39 баллов «хорошо»; 

  от 27 до 34 баллов «удовлетворительно» 

  до 26 баллов «неудовлетворительно». 

 В период 2015 -2017 гг. проводился мониторинг муниципальных 

(государственных) услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными), 

территориальными органами администрации г. Орска и их подведомственными 

учреждениями.  

В рамках исполнения распоряжения администрации города Орска от 

09.06.2016 года № 320-р 16.06.2016 года сотрудниками управления по 

перспективному развитию и работе с предприятиями малого и среднего 

бизнеса, торговле и наружной рекламе администрации города Орска был 

проведен мониторинг качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в МАУ «МФЦ г. Орска 8. 

Общее количество опрошенных заявителей в 2017 г. составило  7097 чел. 

(из них 6497 – получатели услуг администрации г. Орска, 600 – получатели 

услуг МАУ «МФЦ г. Орска») 

По результатам мониторинга 2017 г.: 

 62 % услуг – получили оценку «отлично», что составляет 6751 анкета 

от общего числа анкет; 

 37,8% услуг – получили оценку «хорошо», что составляет 4129 анкет от 

общего числа анкет; 

 0,02 % услуг получили оценку «удовлетворительно», что составляет 3 

анкеты от общего числа анкет. 

Неудовлетворительную оценку не получила ни одна услуга. 

 По результатам мониторинга 2016 года: 

 80 % услуг получили оценку «хорошо»; 

 19 % услуг получили оценку «удовлетворительно; 

 1 % услуг получили оценку «неудовлетворительно». 

По результатам мониторинга 2015 года: 
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 76% услуг – получили оценку «хорошо»; 

 20% услуг – получили оценку «удовлетворительно»; 

  4% услуг – получили оценку «неудовлетворительно». 

В таблице 20 и на рисунках 26-28 представим общую оценку качества 

предоставления муниципальных (государственных) услуг в 2015-2017гг. 

 

Таблица 20 - Общая оценка качества предоставления муниципальных 

(государственных) услуг Администрацией города Орска  в 2015-

2017гг. 

 

Оценка 

 

2015г., % 

 

2016г., 

% 

 

2017 г., 

% 

Темп роста ( +/ -), % 

2016г./ 

2015г. 

2017г. 

/2016г. 

«Отлично» - 62 71 62 3 

«Хорошо» 80 37,8 26 - 42,2 -11,8 

«Удовлетворительно» 19 0,2 3 - 18,8 2,8 

«Неудовлетворительно» 1 - - - - 

 

Таким образом данные таблицы показывают, что наиболее эффективным в 

плане предоставления качественных муниципальных услуг был 2017 год. 

 
Рисунок 26 –  Оценка   Качества   предоставления   муниципальных   

(государственных) услуг Администрацией города Орска  в 2017г. 

 

Из рисунка 26 видно, что в 2017 году впервые 71 %  предоставленных 

услуг  было оценено на «отлично», а неудовлетворительных оценок вовсе не 

было. 

"отлично" 
71% 

"хорошо" 
26% 

"удовлетворитель
но" 
3% 
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Рисунок 27 –  Оценка   качества предоставления   муниципальных      

(государственных) услуг Администрацией города Орска  в 

2016г. 

 

 

 

Рисунок 28 –  Оценка    качества      предоставления    муниципальных 

(государственных) услуг Администрацией города Орска  в 

2015г. 

 

В результате мониторинга 2017 года наилучшие результаты получили 

следующие муниципальные услуги: 

1) Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

2) Защита прав потребителей на территории муниципального образования 

«Город Орск». 

3) Выдача, переоформление и продление срока действия разрешения на 

право организации розничного рынка. 

"отлично" 
62% 

"хорошо" 
38% 

"удовлетворитель
но"     

0,2 % 

"неудвлетворител.
" 

0% 

"отлично" 
0% 

"хорошо" 
80% 

"удовлетвори-
тельно" 

3% 

"неудвлетвори-
тельно" 

1% 
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4) Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

5) Предоставление муниципального имущества в аренду или 

безвозмездное пользование (кроме земли). 

6) Награждение Благодарственным письмом, Памятным адресом 

администрации района города Орска. 

7) Выдача выписки из распоряжения администрации района города Орска 

о присвоении звания «Ветеран труда». 

8) Предоставление единовременной выплаты в связи с переездом в город 

Орск приглашенным врачам-специалистам и компенсации расходов на оплату 

найма жилого помещения. 

9) Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы г. Орска. 

10) Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

11) Предоставление информации по вопросам охраны труда и трудового 

законодательства. 

12) Согласование проекта муниципального правового акта об определении 

тарифов муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

города Орска. 

13) Выдача справок о сельскохозяйственном производстве. 

14) Консультирование по вопросам сельского хозяйства. 

15) Государственная регистрация рождения. 

16) Предоставление информации о реализации в муниципальных 

образовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ 

17) Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных графиках. 
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18) Предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

19) Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования. 

20) Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет.  

21) Консультирование граждан по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних.  

22) Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

23) Выдача градостроительного плана земельного участка. 

24) Подготовка документации по планировке территории. 

25) Реализация программ в области физической культуры и спорта. 

В Орске создана и развивается сеть многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. В сентябре 2016  года 

в МАУ «МФЦ г. Орска» в переулке Клубном открыли два единых «окна для 

бизнеса». Орский МФЦ вошел в пятерку первых в Оренбургской области, где 

открыли «бизнес-окно». 

Таким образом, представленные результаты оценки качества 

предоставленных муниципальных услуг в 2015-2017 гг. свидетельствуют об 

эффективности работы администрации города Орска. Данная оценка качества 

характеризует внутреннюю эффективность муниципального управления данного 

органа.  

Рассмотрим факторы, характеризующие внешнюю эффективность 

муниципального управления Администрации города Орска: 

 занятость населения; 

 уровень доходов населения; 

 отношение к власти; 
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 социальная напряжённость. 

Центр занятости населения города Орска ведет постоянный мониторинг 

ситуации с безработицей.  

На  28 декабря октября 2018 года в службе занятости на учете по 

безработице состоит: безработных граждан  995 чел.; в банке вакансий имеется  

764 предложений для трудоустройства; уровень официальной безработицы 0,8% 

[10]/ 

Приведем на рисунке 29 уровень безработицы в  г. Орске за период 2015-

2017 гг. 

 

Рисунок 29 – Уровень безработицы в  г. Орске за период 2015-2017 гг. 

 

В таблице 21 представим в сравнении уровень безработицы в г. Орске и по 

Оренбургской области за 2015-2017 гг. 

 

Таблица 21 – Сравнительные показатели уровня безработицы в г. Орске и по 

Оренбургской области за 2015-2017 гг. 

Годы Уровень безработицы в 

г. Орске 

Уровень безработицы 

в Оренбургской области 

Абсолютное 

отклонение 

2015 0,7 1,6 0,9 

2016 0,7 1,54 0,84 

2017 0,8 1,4 0,6 

 

Город на данном периоде характеризует низкий уровень безработицы. По 

итогам 2015 года он составил 0,8 % экономически активного населения, при 

этом, по Оренбургской области данный показатель составил  -1,4 % . 
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Средний показатель за последние три года составляет 0,73 % в городе 

Орске и 1,58% по Оренбургской области, что в целом укладывается в средние 

цифры по стране. Но проблема состоит в том, что наблюдающаяся в последнее 

время снижающаяся безработица не отражает реальной ситуации. Все больше 

жителей города не идут на биржу в поисках работы, так как не видят для себя 

никаких перспектив. Социальная защита населения Орска отмечает, что 

уровень жизни людей сильно снижается. Основными проблемами в сфере 

занятости населения в Орске являются закрытие промышленных предприятий, 

их банкротство. Следует отметить  низкую восстребованность людей с высшим 

образованием. Особенно это относится к женщинам средних лет, для которых 

работу  в городе найти весьма проблематично..  

За отчетный период с 1 января по 28 декабря 2018 года: 

–  обратилось за предоставлением государственных услуг 21885 чел.; 

– признаны безработными –  2080 чел.; 

– трудоустроено –  3151 чел. Источник информации: www.orsk-adm.ru 

В настоящее время трудоспособное население Орска составляет около 55,5  % от 

общего количества жителей. Количество женщин трудоспособного возраста 63,9 

тыс.чел. число мужчин 65,5 тыс. чел.  

Динамику уровня доходов населения г. Орска отразим в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Динамика уровня доходов населения г. Орска за период 2015-2017 

гг., в руб.  

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абс.отклонение Темпы роста, % 

2016г. 

/2015 

2017г. 

/2016г. 

2016г./

2015г 

2017г. 

/2016г 

Среднемесячная з/п 

на одного  

работника 

22760,3 24809,6 27 129,7 2049,3 1502,4 102,5 109,3 

Средний размер 

пенсии 

11435 11874 12 350 439 476 112,5 104 

Среднедушевой 

доход 

20145 21773,7 22 139,6 2828 365,9 102,9 101,6 

Как видно  уровень доходов населения имеет положительную динамику. 

 

http://orsk-adm.ru/
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Рисунок 30 – Уровень доходов населения г. Орска за период 2015-2017 гг. 

 

Тем не менее, на главном сайте города Орск.ру от 10 апреля 2018 года мы 

нашли несколько противоречивую информацию относительно уровня доходов 

горожан со ссылкой на авторитетное агентство.  

Согласно исследования агентства Headhunter среднемесячная заработная 

плата в г. Орске сама низкая по России, наш город уже второй год подряд 

занимает второе место в тройке антилидеров по заработной плате. В 2018 году 

по данным агентства средняя зарплата в г. Орске была на уровне 11,8  тысяч 

рублей [42].  

Далее приведем результаты опроса населения, который проводится в 

соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»[4,6]. 

Целью опроса является изучение мнения орчан об эффективности 

деятельности исполнительных органов муниципального управления  в таких 

сферах, как: 

 организация транспортного обслуживания в муниципальном 

образовании; 

 качество автомобильных дорог в муниципальном образовании; 

22760,3 

11435 

20145 
24809,6 

11874 

21773,7 
27129,7 

12350 

22139,6 

Среднемесячная заработная 
плата одного работника, руб. 

Средний размер пенсии, руб. Среднедушевой доход, руб. 

2015 г. 
2016 г. 



82 
 

 жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, водоснабжение 

(водоотведение), электроснабжение, газоснабжение).оценку эффективности 

деятельности . 

Данный опрос был проведен на официальном сайте администрации г. 

Орска, в период 2015-2017 гг. В опросе приняло участие население города Орска 

в количестве  в 2017 г. -73 человек,  в 2016г. -222 человек, в 2015 г. - 64 человека. 

На основании приведенных данных по направлениям «Организация 

транспортного обслуживания в муниципальном образовании» и «качество 

автомобильных дорог в муниципальном образовании» можно сделать вывод о 

том, что большинство населения  либо не удовлетворены  услугами транспорта и 

дорогами города, либо удовлетворены частично (таблица 23, рисунок 32).  

 

Таблица 23 –   Организация транспортного обслуживания населения  и качество 

автомобильных дорог г. Орска в 2015-2017 гг.                                                                           

Организация транспортного обслуживания населения   
Критерии "1-2 балла"  

(не удовлетворён), 

% 

"3 балла"  

(частично 

удовлетворён), % 

"4-5 баллов"  

(в целом 

удовлетворён),% 

Не могу 

оценить,% 

2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Безопас-

ность 

движения 45 31 38 38 32 35 13 34 24 4 4 3 

График 

движения 21 11 33 28 37 41 48 7 22 4 4 3 

Культура 

обслужи-

вания 45 28 37 41 41 40 11 27 19 2 4 5 

Техничес-

кое состоя-

ние т/с 57 34 52 32 44 40 2 20 3 9 3 5 

Качество дорог в муниципальном образовании 

Количест -

во дорож-

ной раз-

метки 39 29 27 38 32 49 23 37 21 0 2 3 

Кол-во 

тротуаров,  

 пеш. 

переходов 41 28 23 39 36 51 19 34 25 2 1 1 

Состояние 

дорог в 

зимний 

период 89 72 84 11 20 14 0 8 1 0 0 1 
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Окончание таблицы 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Состояние 

дорожного 

покрытия 77 75 81 23 18 15 0 7 1 0 0 3 

Степень 

освещен-

ности 

дорог 47 32 47 44 37 47 8 30 4 2 0 3 

 

Особенно  стоит обратить внимание на недовольство жителей города 

состоянием дорог в зимний период и качеством дорожного покрытия. 

Средние значения результатов опроса за период 2015-2017 гг. по каждому 

критерию представим на рисунках 32, 33.  

 
Рисунок 32 – Результаты опроса населения об организации транспортного 

обслуживания   г. Орска в 2015-2017 гг.     

                                                                     

 
 

Рисунок 33 – Результаты опроса населения о качестве автомобильных дорог 

г. Орска в 2015-2017 гг.     
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Проведенный анализ транспортного обслуживания  в городе и работы 

отдела транспорта и связи Администрации г. Орска показал, что настоящее 

время в числе наиболее значимых проблем является проблема качественного 

обеспечения населения общественным пассажирским транспортом. 

Итоги анализа и оценки эффективности работы отдела транспорта и связи  

администрации города Орска,  позволили сделать следующие выводы: 

1) Анализ и оценка эффективности управления транспортным 

обслуживанием  способна преобразовать деятельность муниципального органа  и 

муниципальных служащих  как внутри самого органа так и за его пределами.  

Такая оценка позволяет: 

  Выявлять управленческие факторы воздействующие на реализацию 

генеральной и частной целей муниципальной деятельности; 

 Получать по результатам контроля информацию, необходимую для 

анализа причин и источников неэффективных управленческих решений, а также 

для выявления процессов, неподдающихся или трудно поддающихся 

управленческим воздействиям; 

 Разрабатывать прогнозы, определять направления и пути 

совершенствования процессов муниципального управления, в конечном итоге, 

воздействовать на тенденции развития муниципального образования. 

2) Конечным результатом такого преобразования должно стать  повышение 

комфортных условий проживания жителей города  на территории 

муниципального образования. 

 В таблице 24  представим результаты опроса  населения г. Орска по 

организации тепло и водоснабжения за период 2015-2017 гг . 

В целом прослеживается удовлетворенность населения в предоставлении 

услуг тепло и водоснабжения, есть недовольства  по поводу  качества работы. 
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Таблица 24 –   Организация теплоснабжения и водоснабжения (водоотведения)  

Орска в 2015-2017 гг.                                                                           

Теплоснабжение населения 
Критерии "1-2 балла"  

(не удовлетворён), 

% 

"3 балла"  

(частично 

удовлетворён), % 

"4-5 баллов"  

(в целом 

удовлетворён),% 

 

Не могу 

оценить,% 
2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 

Бесперебо

йность и 

своевреме

нность 13 3 7 33 15 21 48 80 64 6 2 8 
Качество 

работы  39 5 11 38 18 26 23 72 55 0 5 8 
Оперативн

ость 

устранени

я аварий 30 9 16 30 26 34 25 57 33 15 8 7 
             

Организация водоснабжения (водоотведения) 

Бесперебо

йность 

подачи 13 7 14 23 22 44 40 54 48 10 3 5 
Качество 

работы 22 11 18 28 27 38 42 59 37 8 3 7 
Оператив-

ность устра-

нения аварий 38 16 34 34 31 40 19 59 18 9 5 8 

 

Как видно из таблицы и рисунка количество населения, удовлетворённых 

услугами теплоснабжения намного выше, чем  по другим критериям.  

 
Рисунок  34 – Организация теплоснабжения  населения г.Орска в 2015-   

2017 гг. 

                                                                     

 Однако следует заметить, что  качество работы и оперативность 

устранения аварий  получили неудовлетворительную оценку со  стороны 

населения, имею показатель 18%. Необходимо принять во внимание и 

показатели частично удовлетворённых граждан услугами   теплоснабжения. 
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На рисунке 35 отражены  результаты опроса  населения г. Орска по 

организации водоснабжения г. Орска в 2015-2017 гг.  

 
    

Рисунок 35 – Результаты опроса  населения по организации водоснабжения 

г. Орска в 2015-2017 гг. 

 

Графики результатов опроса показывают недовольство жителей города, 

связанные с бесперебойностью и своевременностью предоставления 

водоснабжения, а также оперативностью устранения аварий. 

В таблице 25 представим результаты опроса  населения г. Орска по 

организации электроснабжения и  газоснабжения г. Орска в 2015-2017 гг.  

 

Таблица 25 –   Организация электроснабжения и  газоснабжения г. Орска в 2015-

2017 гг.                                                                           
Организация электроснабжения населения 

Критерии "1-2 балла"  

(не удовлетворён), 

% 

"3 балла"  

(частично 

удовлетворён), % 

"4-5 баллов"  

(в целом 

удовлетворён),% 

 

Не могу оценить,% 

2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 2015г 2016г 2017г 

Беспереб-

ть подачи 

ресурса 13 7 5 33 16 23 48 77 70 6 1 1 
Качество 

работы  39 9 8 38 18 33 23 73 58 0 0 1 
Операт-ть 

устранен-

ия аварий 30 9 14 30 22 32 25 68 48 15 2 7 
             

Организация газоснабжения населения 

Беспереб-

ть подачи 3 1 5 13 6 7 81 90 84 3 2 4 
Качество 

работы 3 5 8 27 9 19 67 84 67 13 3 5 
Опер-сть 

устранен 

ия аварий 6 2 5 13 11 14 59 78 67 22 9 14 

 

18% 17% 
28% 33% 31% 

5% 

47% 46% 
32% 

6,00% 6,00% 7,30% 

Бесперебойность и 
своевременность 

Качество работы Оперативность устранения 
аварий 

не удовлетворён частично удовлетворён удовлетворён невозможно оценить 
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По результатам опроса можно судить, о том, что почти половина 

опрошенных горожан  удовлетворена услугами электроснабжения. Однако 

следует принять во внимание, ту часть населения, которых частично устраивает  

работа городской  службы электроснабжения.    Качество работы и 

оперативность устранения аварий также не устраивает население. 

  

 
Рисунок 36 – Результаты опроса  населения по организации 

электроснабжения г. Орска в 2015-2017 гг. 

 

 На рисунке 37 представим результаты опроса  населения по организации 

газоснабжения г. Орска в 2015-2017 гг. 

 
 

Рисунок 37 – Результаты опроса  населения по организации газоснабжения 

г. Орска в 2015-2017 гг. 

 

Результаты опроса демонстрируют неплохую оценку работы городской 

службы газоснабжения населения, по сравнению с другими сферами услуг.  

В таблице 26 представим результаты оценки населением  работы Главы 

муниципального образования г. Орск за 2015-2017 гг.  
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Таблица 26 – Оценка  населения  работы Главы муниципального образования г.    

Орск за 2015-2017 гг. 

 

Следует отметить, что за период ует отметить, что за период 2015-2017 гг. в 

городе сменилось три главы города (Франц В.А (2015 г.), Сухарев С.Н. (2016 г.), 

Одинцов А.В. (2017г.). 

 На рисунке 38 представим оценку работы глав города Орска за период 2015-

2017 гг. 

 
Рисунок 38 – Оценка  работы глав города Орска за период 2015-2017 гг. 

 

Как видно  из рисунка, население города Орска не готовы пока оценить  

работу главы администрации в полной мере. Фактически за три года сменилось 

три главы города. 

В таблице 27 приведем результаты опроса по оценке материального 

положения населения г. Орска за период 2015-2017 гг. 

В период 2015-2016 гг.. половина опрошенных горожан оценили свой 

материальный достаток как «средний», однако в 2017 г., 47 % опрошенных 

отнесли себя к категории  населения с низким уровнем материального 

положения. 
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Таблица 27 – Оценка материального положения семей г. Орска за период 2015-

2017 гг. 

Критерии Период, % опрошенных 
2015г, % 2016г,% 2017г,% 

Высокий уровень (материальных затруднений нет) 
0 1 1 

Сравнительно высокий  уровень (можем без труда 

приобретать вещи длительного пользования, хотя 

некоторые покупки не по карману) 16 13 15 

Средний  уровень (денег хватает лишь на основные 

продукты, одежду, лекарства)  52 54 29 

Низкий уровень (денег не хватает на основные продукты и 

одежду) 5 2 47 

Очень низкий (живем в крайней нужде) 2 3 8 

 

На рисунке 39 представим оценку материального положения семей г. Орска 

за период 2015-2017 гг. 

 

 
Рисунок 39 – Оценка материального положения семей г. Орска за период 

2015-2017 гг. 

 

Изучение вопроса отношения к власти и социальной напряженности в 

муниципальном образовании «город Орск» позволило нам обратиться к 

различным источникам информации:  

 сайт администрации города Орска; 

 городской сайт «Орск точка ру; 

  Сайт Урал 56; 

 Сайт городской газеты «Орская хроника». 

В результате были получены следующие данные.  За период 2015-2017гг. в 

Орске сменилось три главы Администрации: В.Франц, С.Сухарев, А. Одинцов. О 

работе всех глав администрации  освещалось в средствах массовой информации.  
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Горожане неоднозначно отзывались о своих градоначальниках и их 

командах, предъявляя им свои претензии относительно следующих проблем 

города, которые повторяются из года в год: 

1) Особо важная проблема – экология города. Орск по-прежнему самый 

грязный город России. 

2) Банкротство крупных предприятий города, их закрытие и 

невосстребованность   продукции, отсюда безработица и   неудовлетворённость 

жизнью людей; 

3) Низкая заработная плата; 

4) Смертность в городе превышает рождаемость; 

5) Отток населения города в крупные города России; 

6) Постепенное старение города; 

7) Плохое качество дорог; 

8) Уборка снега в зимнее время не удовлетворяет горожан, зачастую 

снежные улицы подолгу остаются нечищеными, доставляя неудобства как 

жителям  домов, так и автомобилистам. 

9) Коммунальные отношения: капремонт; повышение тарифов при выносе 

обслуживания на торги; двойные квитанции по квартплате. 

Названные проблемы порождают утрату доверия населения к местной 

власти, социальную напряженность в обществе, негативный имидж города. Из-за 

падения уровня жизни  население становится  всё более не довольными  

действиями как властей города,  так и страны в целом.  Такое положение  дел 

может привести к конфликтам, забастовкам, ещё большему спаду производства.  

Анализ внешних и внутренних факторов муниципального управления 

администрации города Орска позволил выявить достоинства и недостатки  

управленческой деятельности данного органа.  

Основными достоинствами муниципального управления являются: 

1) В 2016 году по итогам областного мониторинга качества управления 

муниципальными финансами город Орск вошёл в пятёрку лидеров; 
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2) В городе наметилась тенденция к увеличению инвестиций в основной 

капитал, в настоящее время реализуются ряд  инвестиционных проектов; 

3) За последние три года наблюдается  рост заработной платы населения г. 

Орска; 

4) Профессиональный уровень муниципальных служащих имеет 

положительную динамику; 

5) Высокая  ответственность администрации города Орска и должностных 

лиц администрации города Орска перед населением города Орска, государством, 

физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральным 

законодательством; 

6) Реализация муниципальных программ в городе Орске за период 2015-

2017 гг. признана эффективной; 

7) Проведенный  мониторинг качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в МАУ «МФЦ г. Орска свидетельствуют об 

эффективности работы администрации города Орска в данном направлении; 

8) За последние три года в городе зафиксирован  низкий уровень 

безработицы.  

 В качестве недостатков муниципального управления Администрации г. 

Орска можно назвать следующие: 

1) недостаточно объективная методика оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов, которая  не отражает реальное положение  по сферам 

муниципальных услуг; 

2) итоговая оценка качества финансового менеджмента муниципального 

учреждения Администрация города Орска  ниже   уровня 4,84 балла.     Поэтому  

для   данного    органа     сохраняется    необходимость    работы   над  уровнем 

качества финансового менеджмента; 

3) нестабильность экономики города,  снижение отдельных 

макроэкономических показателей социально-экономического развития г. Орска. 

На  замедление динамики экономического роста основное влияние оказало 

уменьшение темпов роста в промышленно производстве, сельском хозяйстве, 
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розничной торговле к соответствующим периодам 2014- 2015гг. 

4) ухудшение демографической ситуации в городе; 

5) наблюдающаяся снижающаяся безработица в г. Орске не отражает 

реальной ситуации в городе.  

6) население высказывает свои претензии властям города относительно 

нерешенных проблем в городе (транспортных, дорожных, ЖКХ) и снижающемся 

уровнем жизни; 

7)  существует угроза возникновения  социальной напряженности в городе. 

При оценке эффективности деятельности исполнительных органов 

муниципального управления  г. Орска четкой методики оценки не 

прослеживается, поскольку используются элементы различных методик,  но в 

большей степени эффективность оценивается исходя из достигнутых значений 

показателей социально-экономического развития, а также результатов 

независимой оценки  населения о эффективности  деятельности исполнительных 

органов власти г. Орска полученных методом опроса. 

Эффективность деятельности администрации г. Орска  оценивается в 

соответствии с критерием «Результативность муниципальных программ» как 

отношение количества индикаторов результативности, фактически достигнутых 

в каждом периоде 2015-2017 гг. году к общему количеству индикаторов 

результативности, запланированных к достижению по периодам. 

По результатам опроса, оценивается удовлетворенность населения 

организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании 

(процентов от числа опрошенных); качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных); 

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем 

организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа 

опрошенных). 

Оценка эффективности деятельности исполнительных органов власти г. 

Орска в основном  носит результативный характер. Основной недостаток  
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отчетов и докладов  Главы города и в том, что в них  чётко прослеживается 

тождественность понятий «эффективность» и «результативность», т.е. даётся  

характеристика количественных показателей без учета экономичности их 

выполнения.  

Отсутствие специальных  программно-методических  материалов по оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти г. Орска  не 

позволяют дать своевременную и объективную оценку. Приведенные факты 

позволяют оценить общую социальную эффективность муниципального 

управления Администрации города Орска.  

Общая эффективность – это сочетание двух составляющих: внутренней и 

внешней эффективности. В целом  эффективность муниципального управления – 

это интегральная и структурированная характеристика деятельности 

администрации города Орска, комплексно отражающая успешность этой 

деятельности. Приведенные недостатки  в деятельности администрации г. Орска 

не позволяют признать муниципальное управление успешным, а значит и 

эффективным.  

Таким образом, анализ деятельности исполнительных органов  г. Орска за 

период 2015-2016 гг. позволил выявить определенные  проблемы в 

муниципальном управлении. В  таблице 28  представим  выявленные проблемы.  

 

Таблица 28  –  Проблемы деятельности исполнительных органов 

муниципального управления г. Орска 

Проблемы муниципального управления 

администрации г. Орска 

Сущность проблем 

 Недостатки в методике оценки 

деятельности ОИВ г. Орска 

Существующая методика оценки не способна 

отразить реальную ситуацию в городе. Оценка 

результативности  муниципальных программ не 

объективна, т.к  неудовлетворительные оценки  

подпрограмм не оказали влияния на итоговую 

оценку муниципальной  программы.   

Снижение качества муниципального 

управления функциональных  органов 

исполнительной власти  

Снижение  социально-экономических показателей  

по г. Орску. Отрицательные отзывы населения об 

органах власти 

Недостаточное качество 

предоставленных муниципальных 

услуг  

Отрицательные отзывы населения по 

предоставлению услуг в таких сферах, как: 

организация транспортного обслуживания 

качество авто дорог; ЖКХ 



94 
 

 

Выявленные проблемы необходимо решать с привлечением специалистов, 

органов представительной и исполнительной власти, а также  населения г. 

Орска.  

В третьем разделе представим рекомендации по совершенствованию 

деятельности исполнительных органов муниципального управления г. Орска. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (на примере администрации г. 

Орска) 

 

3.1  Рекомендации по совершенствованию деятельности  исполнительных 

органов муниципального управления г. Орска 

 

Итоги анализа и оценки эффективности муниципального управления 

администрации города Орска  должны быть направлены на  преобразование 

деятельности муниципального органа и муниципальных служащих  как внутри 

самого органа так и за его пределами.  Такая оценка позволяет: 

 Выявлять управленческие факторы воздействующие на реализацию 

генеральной и частной целей муниципальной деятельности; 

 Получать по результатам контроля информацию, необходимую для 

анализа причин и источников неэффективных управленческих решений, а также 

для выявления процессов, неподдающихся или трудно поддающихся 

управленческим воздействиям; 

 Выявлять влияние управленческих решений на эффективность 

использования всех видов местных ресурсов; 

 Разрабатывать прогнозы, определять направления и пути 

совершенствования процессов муниципального управления, в конечном итоге, 

воздействовать на тенденции развития муниципального образования. 

Конечным результатом такого преобразования должно стать  повышение 

качества жизни населения на территории муниципального образования,  данный 

показатель в динамике может выступать в качестве обобщающего критерия 

эффективности муниципального управления. 

 В связи с  выявленными недостатками  в муниципальном управлении 

Администрации г. Орска отдельным подразделениям необходимо 
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совершенствовать  свою работу  в тех направлениях  деятельности, которые по 

результатам анализа являются малоэффективными.  

Таким образом,  в качестве основополагающих рекомендаций предлагаем 

следующие: 

1) Совершенствование методики оценки эффективности деятельности 

исполнительно-распорядительных органов местной администрации; 

2) Совершенствование деятельности функциональных органов  

муниципального управления; 

3) Повышение качества предоставления муниципальных услуг 

населению. 

В таблице  29 представим рекомендации по повышению эффективности 

муниципального управления в г. Орске. 

Рассмотрим рекомендации наиболее подробно.   

1) Для оценки эффективности/результативности деятельности органов 

исполнительной власти г. Орска  следует использовать современные методики 

оценки, которые будут способны реально оценить работу местной 

администрации, что позволит в дальнейшем разработать наиболее эффективные 

способы решения выявленных проблем.  

В связи с этим предлагаем  использовать   методику, которая включает в 

себя оценку эффективности уровня социально-экономического развития и 

оценку эффективности муниципального управления. 

Оценка уровня социально-экономического развития включает в себя 

комплекс  показателей и их составляющих (производственная сфера, социальная, 

инвестиционная политика, образование, здравоохранение, налоговая политика, 

культура, спорт, транспорт, ЖКХ, туризм  и др.), которые  оцениваются 

поэтапно с помощью интегральной текущей оценки  и интегральной оценки 

уровня изменений социально-экономической ситуации города. В последующем 

происходит интерпретация полученных результатов.  
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Таблица 29 – Рекомендации  для  совершенствования деятельности ОИВ г. Орска  

Проблемы 

муниципального 

управления 

администрации г. Орска 

Рекомендации по решению  

проблем 

Инструментарий 

 Недостатки в методике 

оценки деятельности ОИВ 

г. Орска Существующая 

методика оценки не 

способна отразить 

реальную ситуацию в 

городе. Оценка 

результативности  

муниципальных программ 

не объективна 

Совершенствование методики 

оценки эффективности 

деятельности исполнительно-

распорядительных органов г. 

Орска: 

 – разработка методики оценки 

эффективности деятельности 

ОИВ; 

– оптимизация процесса оценки 

эффективности деятельности 

ОИВ  с использованием 

информационно-

технологического обеспечения 

Оценка эффективности 

деятельности ОИВ и 

использованием затратно-

результативного подхода. 

Оптимизация процесса оценки 

эффективности деятельности 

ОИВ  с помощью  программно-

методического 

решения «ПАРУС – Оценка 

эффективности Web». 

Снижение качества 

муниципального 

управления 

функциональных  органов 

исполнительной власти. 

Снижение социально-

экономических показателей  

по г. Орску. Недовольства 

населения  органами власти 

Совершенствование 

деятельности функциональных 

органов  муниципального 

управления: 

– совершенствование системы 

финансового менеджмента 

муниципального    учреждения; 

– повышение уровня 

социально-экономического         

развития города; 

– улучшение            

демографической        ситуации  

в городе; 

– совершенствование 

взаимоотношений  между 

властями города и населением 

Мониторинг деятельности 

функциональных ОИВ; 

Использование отечественных 

и зарубежных передовых 

практик  инвестиционной 

деятельности городов; 

Программа по разработке 

антикризисных  мер в г. Орске. 

Формирование 

положительного имиджа 

города и власти. 

Применение в деятельности 

ОИВ методов муниципаль-

ного менеджмента:  сис-тема 

качества TQM; бенчмаркинг; 

реинжиниринг; управление по 

результатам; муниципальный 

маркетинг 

Недовольства  населения 

по предоставлению 

муниципальных услуг  

Повышение качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

населению таких сферах, как: 

организация транспортного 

обслуживания качество 

автомобильных дорог; 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

 

 

Повышение качества и 

безопасности пассажирских 

перевозок посредством 

частичного обновления 

подвижного состава, 

реконструкции путевого и 

энергетического хозяйства, 

капитального и текущего 

ремонтов трамвайных путей и 

энергетического хозяйства 

Оценка эффективности муниципального управления. В данном 

направлении рекомендуем использовать методику Зотова В.Б.. В качестве 

показателей  эффективности муниципального управления выступают: 



98 
 

 соответствие структуры и численности аппарата управления 

нормативным требованиям по выполняемым функциям; 

 оценка оперативности работы аппарата управления; 

 взаимодействие органов муниципальной власти с местными 

сообществами, организациями и населением; 

 степень соответствия целей и результатов деятельности органов власти 

потребностям и интересам населения; 

 рациональность управленческой документации, обеспеченность и 

 использование современных информационных технологий, 

управляемость; 

 соблюдение законности в решениях и действиях должностных лиц; 

 разработка, принятие, организация исполнения решений, 

обеспечивающих наращивание и развитие потенциала личности и потребностей 

и интересов населения. 

В качестве критериев:  «действенность»,  «экономичность»,  «качество»,  

«соотношение результатов и затрат» (подробно методика Зотова В.Б. 

рассмотрена в первом разделе исследования). 

Оптимизировать  процесс оценки эффективности деятельности ОИВ 

рекомендуем  с помощью  программно-методического решения «ПАРУС – Оценка 

эффективности Web». 

Данная программа  позволит обработать значительное количество показателей в 

короткие срок, использовать единую для всех ОИВ методику формирования отчетов 

для оценки эффективности  в соответствии с нормативно-правовой базой. 

Достоинствами программно-методического решения «ПАРУС – Оценка 

эффективности Web» также является: 

– формирование таблицы разногласий показателей эффективности 

деятельности органов исполнительной власти, сопоставление данных ОИВ с данными 

Росстата и федеральных ведомств и автоматическое расцвечивание формы в случае их 

несоответствия; 
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 учет показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов 

бюджетных средств; 

 формирование сводного отчета по показателям эффективности по всем ОИВ 

субъекта; 

 возможность сопоставления данных субъекта с другими регионами РФ;  

 анализ отчетных форм для оценки эффективности деятельности ОИВ во 

временном разрезе. 

2) Снижение качества муниципального управления функциональных  

органов исполнительной власти.  Предлагаем  мониторинг деятельности 

функциональных ОИВ. 

Задача мониторинга - получение объективной и полной информации, 

которая должна отражать оперативную ситуацию о следующем: 

– Использование отечественных и зарубежных передовых практик  

инвестиционной деятельности городов (необходимо выбрать конкретное 

направление, обосновать и реализовать программу  инвестиционного развития 

города); 

– Скорректировать программу по разработке антикризисных  мер в г. 

Орске  в соответствии с выявленными проблемами; 

В таблице 30 представим рекомендации по повышению качества 

муниципального управления, которые включают в себя конкретных 

исполнителей и возможные сроки разработки и начала реализации  планов 

функциональными  органами администрации г. Орска. 

На основании данных рекомендаций отдельным функциональным 

подразделениям необходимо разработать   конкретный план действий  по 

повышению эффективности   муниципального управления.  Функциональные 

органы, свою очередь, по мере выполнения намеченных целей и задач 

отчитываются о проделанной работе, представляют результаты деятельности, 

корректируют план в соответствии  с внесенными изменениями. 

– В целях совершенствования деятельности  ОИВ г. Орска использовать в 

работе администрации методов муниципального менеджмента:  систему  
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Таблица 30 – Рекомендации по повышению качества муниципального 

управления Администрации города Орска 

Рекомендации Ответственные Сроки 

реализации 

1) Совершенствование 

системы финансового 

менеджмента 

администрации 

 

Финансовое управление 

Июль - 

сентябрь 

2019 г. 

2) Повышение уровня 

социально-экономического         

развития города 

Первый заместитель главы города, управление 

экономики 

администрации г. Орска 

Июль - 

ноябрь 

2019 г. 

3) Улучшение            

демографической        

ситуации  в городе 

Отдел ЗАГС, комитет по делам 

молодёжи, отдел здравоохранения, отдел 

культуры, 

управление образованием 

Июль 2019 

- март 2020 

г. 

4) Улучшение            

состояния рынка труда в 

городе  

Управление по перспективному 

развитию и работе с 

предприятиями малого и среднего бизнеса 

Июль - 

октябрь 

2019 г. 

5) Улучшение качества 

транспортного 

обслуживания  населения 

Управление транспортного обслуживания  

населения 

Январь-

март  

2019 г. 

6) Совершенствование 

взаимоотношений  между 

властями города и 

населением 

Управление по социальной и 

внутренней политике, управление по связям с 

общественностью администрации города 

Июль - 

сентябрь 

2019г. 

 

В таблице 31 представим основные достоинства методов муниципального 

менеджмента. 

Таким образом, реализация менеджмента качества в муниципальном 

управлении администрации города Орска способна повысить не только 

эффективность управленческой деятельности её работников, но и служит 

преградой для бюрократии и коррупции. 

3) Недовольства  населения по предоставлению муниципальных услуг 

Главная цель в решении данной проблемы – это повышение качества 

предоставления муниципальных услуг населению в таких сферах, как: 

организация транспортного обслуживания,  качество автомобильных дорог и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

При разработке рекомендаций для улучшения деятельности отдела  

транспорта и связи города Орска необходимо  ориентироваться  на главный 
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Таблица 31 – Методы  муниципального менеджмента 

Методы 

муниципального 

менеджмента 

Сущность методов 

1 2 

Система качества TQM Участие всего персонала в обеспечении качества муниципальных услуг, 

направлена на достижение долгосрочного успеха организации через 

удовлетворение потребностей как всех членов организации так и 

общества в целом. Основные принципы: соблюдение постоянства целей; 

принятие новой философии – отказ от низкого качества во всём. 

Муниципальному органу необходимо изменить стиль управления для 

повышения эффективности муниципальной экономики; постоянно 

улучшать качество всех систем, процесса деятельности внутри 

муниципальной администрации; отказ от повсеместного контроля. 

Качество не может зависеть от инспекции; совершенствовать систему 

управления постоянно; непрерывность в улучшении системы 

предусматривает оперативное решение возникающих проблем, 

постоянное улучшение качества предоставления муниципальных услуг и 

повышение производительности. Результатом улучшения системы 

является постоянное снижение затрат на ресурсы, планы и проекты, 

обучение и переподготовку персонала; отказ от партнерства, основанного 

только на цене продукции; внедрять современные методы руководства; 

устранить барьеры между подразделениями и сотрудниками 

организации; отказ от количественных оценок работы; поддерживать 

чувство профессиональной гордости в сотрудниках.; внедрить 

непрерывную систему образования и самосовершенствования персонала; 

четкая приверженность руководства организации идее качества 

Бенчмаркинг  Бенчмаркинг в муниципальном управлении  способен оказать влияние на 

деятельность муниципальных органов при разработке стратегии и 

тактики  руководства муниципальным образованием. Конечным 

результатом применения бенчмаркинга являются  увеличение 

эффективности управления, повышение качества услуг для населения, 

уменьшение расходов на управление. Весь смысл использования 

бенчмаркинга состоит в внимательном и кропотливом изучении и 

использовании передового опыта муниципального управления, методов и 

приёмов работы  наиболее успешно действующих организаций всех 

секторов экономики 

Реинжиниринг  Реинжиниринг процессов муниципального управления связан с 

показателями качества данного управления, и созданием специального  

мозгового центра, обеспечивающее устойчивое развитие муниципального 

образования. Существование такого центра необходимо в связи с тем, что   

система муниципального управления сталкивается с новыми для неё 

проблемами, которые самостоятельно решить не в силах  в рамках 

существующих структур и действующих в организации нормативно-

правовых актов. Реинжиниринг позволит более профессионально 

выполнять функции муниципального управления, связанные с решением 

возникающих проблем 

Муниципальный 

маркетинг 
Главная направленность муниципального маркетинга – согласование 

разноуровневых интересов различных секторов муниципальной 

экономики. 

Муниципальный маркетинг можно использовать в отношении различных 

направлений деятельности муниципального образования: маркетинг 

услуг; маркетинг организаций;  маркетинг отдельных лиц; маркетинг 

территории; маркетинг идей. Особенно важным направлением 
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Окончание таблицы 31 

1 2 

  муниципального маркетинга является маркетинг территории 

муниципального образования. В центре внимания четыре составляющих 

маркетинга: продукт, позиционирование, цена, продвижение. В качестве 

продукта выступает определенная территория, которая имеет свои 

достоинства и недостатки. Основными характеристиками территорий 

являются: географическое положение, население, инфраструктура, 

качество жизни, способность принятия высоких технологий, сырьевые 

ресурсы, уровень деловой активности,  уровень развития сферы 

поддержки бизнеса, в том числе консалтинговых и информационных 

услуг, рекламного рынка, аудита, связь с общественностью 

Позиционирование предполагает производство  товаров и услуг, 

наиболее подходящих для данной территории. 

Цена зависит от составляющих. Главное отличие в поведении на 

«рынке территорий» от традиционной ситуации на потребительском 

рынке – оплата за каждую составляющую товара (услуги) отдельно. В 

том числе его решение будет зависеть от того,  насколько продавец 

понимает психологию и потребности покупателя. 

Продвижение продукта предполагает организацию рекламной 

кампании. Прежде всего необходимо определить каналы продвижения 

информации, далее разрабатывается форма и объем доносимой 

информации, отслеживается степень её влияния  и вносятся изменения в 

соответствии с полученными данными. Местные органы власти должны 

быть заинтересованы  в продвижении  территории на инвестиционный 

рынок, кроме того, они  обязаны  стать активным участником в работе по 

созданию имиджа территории и его продвижения. 

Управление по целям Управление по результатам предполагает планирование и отчет 

деятельности муниципальных служащих, а также руководства всех 

уровней управления. Разработка стратегических и оперативных планов,   

планов индивидуального использования рабочего времени каждого 

работника городской администрации требует детальной проработки всех 

элементов деятельности. 

Особенностью управления по результатам в  том, что данная система 

управления  является процессом поиска результата, которая включает в 

себя: определение результатов, оперативное управление, контроль за 

результатами.  

Конечной целью управления по результатам является совершенствование 

деятельности муниципальных органов власти которое происходит на всех 

организационных уровнях управления комплексно, и непрерывно. 
 

приоритет подпрограммы «Развитие муниципального общественного 

пассажирского транспорта на территории МО «Город Орск» на 2014-2020 годы» 

- Создание безопасного и комфортного транспортного обеспечения жителей 

города. 

Для разработки рекомендаций по совершенствованию организации 

транспортного обслуживания населения мы провели опрос среди жителей г. 

Орска, где приняло участие 120 человек. Опрос проводился в форме интервью, с 
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помощью телефонного опроса и личной беседы. Участникам были заданы 

следующие вопросы: 

1) Какой вид городского  транспорта Вы предпочитаете? 

2) Оцените комфортность при  поездки по 5-баллной шкале по каждому 

виду транспорта: автобус, трамвай, маршрутное такси; 

3) Оцените безопасность при  поездки по 5-баллной шкале по каждому 

виду транспорта: автобус, трамвай, маршрутное такси; 

4) Оцените время  поездки по 5-баллной шкале по каждому виду 

транспорта: автобус, трамвай, маршрутное такси; 

5) Оцените культуру обслуживания при  поездки по 5-баллной шкале по 

каждому виду транспорта: автобус, трамвай, маршрутное такси. 

На рисунке 40 представим результаты ответов респондентов на  вопрос: 

«Какой вид городского  транспорта Вы предпочитаете?».  

Как видно из рисунка  наиболее популярным видом транспорта  среди 

населения города является маршрутные такси (газели), их предпочитают 62 % 

жителей города;  на втором месте трамвай, который получил 20 % голосов; на 

третьем месте автобус, ему отдали предпочтение  18% респондентов.  

Ответы на следующие вопросы сведем в таблицу 32, где  выделены такие 

критерии качества транспортного обслуживания как:  

–  комфорт при поездке; 

– безопасность поездки; 

– время поездки; 

– культура обслуживания во время поездки. 

 
Рисунок 40 – Результаты ответов респондентов на  вопрос: «Какой вид 

городского  транспорта Вы предпочитаете?» 
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Таблица 32 – Результаты   опроса по   организации    транспортного 

обслуживания населения в г. Орске 

Виды городского 

пассажирского 

транспорта 

Критерии оценки качества транспортного обслуживания 

Комфорт Безопасность Время 

поездки 

Культура    

обслуживания 

Сумма 

баллов 

Маршрутное     такси 2 3 5 3 13 

Трамвай 4 5 3 4 16 

Автобус 3 4 4 4 15 

 

Представленные результаты оценки отражают средний балл, полученный  

при обработке ответов. 

Таким образом, наиболее комфортным видом транспорта, по мнению 

участников опроса  является трамвай, который получил 4 балла, далее следует 

автобус с оценкой в 3 балла и менее комфортным транспортом  было названо 

маршрутное такси, получивший оценку 2 балла. 

Самым безопасным видом пассажирского транспорта, по мнению 

опрошенных является трамвай, который получил самую высокую оценку по 

данному критерию, далее следует автобус, а на последнем месте маршрутное 

такси. 

По критерию «время поездки» высокая оценка была дана самому 

популярному пассажирскому транспорту – маршрутному такси. Далее следует 

автобус  и меньше всего баллов по данному критерию набрал трамвай. 

По критерию «культура обслуживания во время поездки»  высокую оценку 

не удостоился ни один из  видов пассажирского транспорта. Оценка в  4 балла 

была дана культуре обслуживания при поездке на автобусе и трамвае. 

Маршрутное такси по данному критерию было оценено в три балла. 

По сумме баллов наиболее предпочтительным видом пассажирского 

внутригородского транспорта является трамвай, далее следует автобус и на 

последнем месте маршрутное такси. 

 Однако, среди выделенных критериев качества транспортного 

обслуживания  критерий «время поездки» для большинства  респондентов 

является самым главным, поэтому люди выбирают маршрутные газели,  не 
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смотря на то, что они менее безопасны, менее комфортны и культура 

обслуживания во время поездки оставляет желать лучшего. 

Таким образом, в целях повышения качества транспортного обслуживания 

населения города Орска, в  соответствии с проведенным исследованием 

ситуации транспортного обеспечения предлагаем  следующие рекомендации 

для отдела  транспорта и связи администрации г. Орска: 

1) Повысить статус муниципального транспорта; 

2) Обновить автобусный и трамвайный парк современными 

транспортными средствами; 

3) В качестве альтернативы частным маршрутным газелям организовать 

муниципальные маршрутные такси, которые по своим характеристикам будут 

превосходить частных конкурентов. Для этого необходимо закупить  несколько 

комфортабельных мини-автобусов, вместимостью более 12 человек. 

В связи с этим, функциональным организациям администрации г. Орска 

следует также  разработать пути повышения качества и безопасности 

пассажирских перевозок посредством частичного обновления подвижного 

состава, реконструкции путевого и энергетического хозяйства, капитального и 

текущего ремонтов трамвайных путей и энергетического хозяйства и принять 

меры воздействия по минимизации выявленных проблем и сведению их к 

нулю. 

 

3.2 Прогнозная эффективность разработанных рекомендаций  

 

Применение в муниципальном управлении г. Орска предложенных 

рекомендаций, по нашему мнению, способно повысить общую оценку качества 

предоставления муниципальных (государственных) услуг в 2019-2021гг.  В 

таблице 33 представим  данный прогноз.  
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Таблица 33 – Прогноз общей оценки качества предоставления               

муниципальных (государственных) услуг Администрацией 

города Орска в 2019-2021 гг. 

 

Оценка 

 

2019г., 

% 

 

2020г. , 

% 

 

2021 г., 

% 

Темп роста ( +/ -), 

% 

2020г./ 

2019г. 

2021г. 

/2020г. 

«Отлично» 62 70 80 8 10 

«Хорошо» 37,8 30 20 - 7,8 -10 

«Удовлетворительно» 0,2 - - - - 

«Неудовлетворительно» - - - - - 

 

Данные прогноза показывают, что в 2020 году оценке «отлично» будет 

соответствовать 70 % предоставленных муниципальных услуг, в  2021  году 

этот показатель вырастет ещё на 10 % и достигнет уровня 80%. 

Приведем прогнозные данные относительно транспортного 

обслуживания населения г. Орска. Ранее,   данные опроса показали негативное 

отношение население к качеству транспортных услуг. На рисунке 40 

представим результаты опроса населения о безопасности  транспортного 

обслуживания   г. Орска  до и после     реализации программы по 

совершенствованию транспортного обслуживания населения 

  

Рисунок 40 – Результаты опроса населения о безопасности  транспортного 

обслуживания   г. Орска  до и после     реализации 

программы по совершенствованию транспортного 

обслуживания населения 

38% 

6% 10% 

80% 

Безопасность транспортного обслуживания 
населения до реализации программы 

Безопасность транспортного обслуживания 
после реализации программы 

не удовлетворён  удовлетворён 
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Повышение безопасности транспортного обслуживания населения г. Орска 

позволит снизить количество отрицательных отзывов на 30- 40%, а количество 

положительных отзывов на 70-80%. 

На рисунке 43 представим результаты опроса населения о удобстве 

графика движения городского транспорта   г. Орска  до и после     реализации 

программы по совершенствованию транспортного обслуживания населения. 

 

            

 
 

Рисунок 43 – Результаты опроса населения о удобстве графика движения 

городского транспорта   г. Орска  до и после     реализации 

программы по совершенствованию транспортного 

обслуживания населения 

 

Удобный график движения транспорта позволит снизить недовольства 

горожан до минимума – 10- 4% и повысить положительные отзывы до уровня 

70-90%. 

Рисунок 44 демонстрирует результаты опроса населения о культуре 

обслуживания  на городском транспорта   г. Орска  до и после     реализации 

программы по совершенствованию транспортного обслуживания населения 

Как видно на рисунке, культура обслуживания на транспорте после     

реализации программы по совершенствованию транспортного обслуживания 

населения повысится, а значит,  население сможет дать больше положительных 

отзывов и минимум отрицательных. 

 

22% 
4% 

26% 

90% 

График движения  транспорта до реализации 
программы 

График движения транспорта  после 
реализации  программыпрограммы 

не удовлетворён  удовлетворён 



108 
 

 
 

Рисунок 44 – Результаты опроса населения о культуре обслуживания  

городского транспорта   г. Орска  до и после     реализации 

программы по совершенствованию транспортного 

обслуживания населения 

 

Совершенствование технического состояния городского транспорта 

также положительно повлияет на качество обслуживания населения (рисунок 

45). 

 
 

Рисунок 45 – Результаты опроса населения о техническом состоянии 

городского транспорта   г. Орска  до и после     реализации 

программы по совершенствованию транспортного 

обслуживания населения 

 

В таблице 34 представим прогнозные данные итоговой оценки 

эффективности подпрограммы «Развитие муниципального общественного 

пассажирского транспорта на территории МО «Город Орск» на 2014-2020 

годы». 

37% 

5% 
19% 

80% 

Культура  транспортного обслуживания  до 
реализации программы 

Культура транспортного обслуживания  после 
реализации  программыпрограммы 

не удовлетворён  удовлетворён 

48% 

4% 8% 

76% 

Техническое состояние транспорта до 
реализации программы 

Техническое состояние транспорта  после 
реализации  программыпрограммы 

не удовлетворён  удовлетворён 
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Таблица 34 –    Прогнозные данные  итоговой оценки эффективности  

подпрограммы № 6 - «Развитие муниципального общественного                  

пассажирского транспорта на территории МО «Город Орск»  на 2018-2020 гг. 

Наименование 

муниципальной 

программы/     

подпрограммы 

Общее   

количество 

индикато-ров          

результа-

тивности, 

запланиро-

ванных к 

достиже-нию 

в     отчетном 

году (ед.) 

Количество 

индикато-ров 

результатив-

ности, 

фактически 

достигнутых в       

отчетном году 

(ед.) 

Оценка 

эффектив-

ности 

муници-

пальной 

программм

ы/ подпрог-

раммы 

(%) 

Оценка 

бюджет-ной      

эффектив-

ности 

муници-

пальной 

программ-

мы/ 

подпрограм

мы 

Итоговая 

оценка 

эффектив-

ности 

муници-

пальной 

программ 

мы/ 

подпрограмм

ы 

(%) 

Значение 

итоговой 

эффектив-ности     

реализации 

муниципа-льной 

программы, 

подпрограм-мы 

(высокая, 

средняя, удовл.) 

 2018-2020 гг. 2018-2020 гг. 2018-2020 гг. 2018-2020 гг. 2018-2020 гг. 2018-2020 гг. 

Комфортные 

условия          

проживания в   

городе Орске на 

2014 - 2020 годы 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

высокая 

Подпрограмма 

№ 6 «Развитие    

муниципального 

общественного 

пассажирского 

транспорта на 

территории МО 

«Город Орск» на 

2014-2020 годы» 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

высокая 

 

Согласно прогнозным данным количество индикаторов результативности, 

фактически достигнутых в 2017-2020 гг. будет соответствовать 

запланированным достижениям.  

Из таблицы 34  видно, что  100 процентного значения  достигнут: 

1) Оценка эффективности муниципальной программы «Комфортные 

условия проживания в городе Орске на 2014 - 2020 годы»; 

2) Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы/ 

подпрограммы;  

3) Итоговая оценка эффективности муниципальной программы/ 

подпрограммы. 

Значение итоговой эффективности реализации муниципальной программы 

будет соответствовать оценке «высокая». 
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В  таблице 35 представим прогнозные  результаты деятельности ОИВ 

муниципального управления до и после разработанных мероприятий по 

совершенствованию деятельности исполнительных органов власти г. Орска.  

 

Таблица 35 – Прогноз результатов  деятельности ОИВ муниципального 

управления г. Орска    до и после использования  рекомендаций в  

деятельности    Администрации г. Орска на период 2019-2021 гг. 

Проблемы муниципального  

управления 

Прогноз результатов после  

использования рекомендаций 

Эффективность 

(прогноз) 

Недостатки в методике оценки 

деятельности ОИВ г. Орска  

 

Предложенная методика оценки 

способна отразить реальную 

ситуацию в городе. Объективная  

оценка результативности  

муниципальных программ  

Экономическая, 

организационная, 

социальная, 

 бюджетная, 

эффективность 

Итоговая оценка качества  

финансового менеджмента  

муниципального учреждения  

Администрация города Орска  

ниже   уровня 4,84 балла.   

Итоговая оценка качества  

финансового менеджмента  

муниципального учреждения  

Администрация города Орска  

равна 5,0 баллов.   

Бюджетная 

эффективность 

Нестабильность экономики 

города,  снижение отдельных  

макроэкономических 

показателей  

социально-экономического 

развития г. Орска.  

 

Стабильная  экономика,  

повышение макроэкономических 

показателей  

социально-экономического 

развития г. Орска. 

Экономическая, 

организационная, 

социальная, 

бюджетная 

эффективность 

Улучшение демографической  

ситуации в городе 

Социальная 

эффективность 

Решение (сведение к минимуму)  

проблем населения, повышения  

уровня их жизни 

Социальная 

эффективность 

Отсутствие (сведение к 

минимуму) угрозы 

возникновения социальной 

напряженности в городе 

Социальная 

эффективность 

Недовольства  населения по 

предоставлению муниципальных 

услуг 

Положительные отзывы 

населения по предоставлению 

услуг в таких сферах, как: 

организация транспортного 

обслуживания качество 

автомобильных дорог; жилищно-

коммунальное хозяйство 

Организационная, 

социальная 

эффективность 

 

Таким образом, представленные прогнозные данные позволяют 

предположить, что разработанные рекомендации повысят эффективность 
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муниципальной программы, а в целом сделают условия проживания для 

населения города Орска наиболее комфортными и безопасными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

В соответствии с целью выпускной квалификационной работы по 

исследованию теоретических аспектов и разработке рекомендаций по 

совершенствованию деятельности исполнительных органов муниципального 

управления  были сделаны следующие выводы: 

В качестве компонентов оценки эффективности муниципального 

управления выделены следующие: обоснование и выбор системы и структуры 

показателей эффективности муниципального управления, причем как 

показателей текущего функционирования, так и показателей стратегического 

развития муниципального образования; определение критериев и измерителей 

эффективности муниципального управления; разработка методов расчета 

отдельных показателей.  

Основные направления деятельности  исполнительных органов 

муниципального управления связаны с осуществлением целого ряда функций в 

различных сферах общественной жизнедеятельности населения.  

Правовую основу муниципального управления составляют общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, Федеральные законы, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 

образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и 

иные муниципальные правовые акты. 

2)  Определены уровни  критериев эффективности муниципального 

управления, а также их показатели: общая социальная эффективность; 

эффективность организации функционирования муниципального управления; 

эффективность деятельности конкретных органов и должностных лиц. Анализ  

деятельности исполнительных органов муниципального управления  следует 

проводить в 4 этапа: анализ организационно-управленческой характеристик 

ОИВ; анализ показателей внутренней эффективности муниципального 
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управления;  анализ показателей внешней эффективности муниципального 

управления; выявление проблем муниципального управления администрации г. 

Орска и анализ документационного обеспечения деятельности администрации г. 

Орска.  

В качестве исходных данных для проведения мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления используются официальные 

статистические данные, представленные в публичных источниках. 

3) Для исследования муниципального управления исполнительных органов 

муниципального управления  города Орска были проанализированы  показатели 

внешней и внутренней эффективности управленческой деятельности, которые 

включают в себя: финансово-экономическое состояние муниципального 

образования; уровень инвестиций; организация системы управления; 

нормативно-правовое обеспечение муниципальной управленческой 

деятельности; профессионализм муниципальных служащих; реализация 

муниципальных программ. 

В качестве показателя внешней эффективности выступает уровень жизни 

населения муниципального образования. Критериями данного показателя 

являются следующие:  степень удовлетворенности качеством муниципальных 

услуг; занятость населения;   уровень доходов населения; отношение к власти;  

социальная напряжённость; солидарность местных сообществ.  

Анализ внутренних факторов муниципального органа показал, что все 

муниципальные программы являются эффективными, за исключением 

муниципальной программы «Развитие сельскохозяйственного производства и 

сельских территорий г. Орска на 2014-2020 гг.» и недостаточно высокой оценки 

финансового менеджмента муниципального органа. Однако были выявлены 

несоответствия в методики оценки муниципальных программ, что позволило 

сделать вывод о необъективности показателей подпрограмм. 

Исследуя внешнюю эффективность по выделенным критериям, были 

выявлены ряд проблем и претензий к администрации города со стороны 

горожан. Анализ внешних и внутренних факторов муниципального управления 
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администрации города Орска позволил выявить достоинства и недостатки  

управленческой деятельности данного органа.  

3) В качестве основополагающих рекомендаций для совершенствования 

деятельности исполнительных органов  муниципального управления  г. Орска 

предлагаем следующие: 

– Совершенствование методики оценки эффективности деятельности 

исполнительно-распорядительных органов г. Орска: разработка методики оценки 

эффективности деятельности ОИВ; оптимизация процесса оценки 

эффективности деятельности ОИВ  с использованием информационно-

технологического обеспечения;  

– Оценка эффективности деятельности ОИВ и использованием затратно-

результативного подхода. Оптимизация процесса оценки эффективности 

деятельности ОИВ  с помощью  программно-методического решения «ПАРУС – 

Оценка эффективности Web». 

– Совершенствование деятельности функциональных органов  

муниципального управления: совершенствование системы финансового 

менеджмента муниципального    учреждения; повышение уровня социально-

экономического         развития города; улучшение            демографической        

ситуации  в городе; совершенствование взаимоотношений  между властями 

города и населением; использование отечественных и зарубежных передовых 

практик  инвестиционной деятельности городов; применение в деятельности 

ОИВ методов муниципального менеджмента(система качества TQM; 

бенчмаркинг; реинжиниринг; управление по результатам; муниципальный 

маркетинг). 

– Повышение качества предоставления муниципальных услуг населению 

таких сферах, как: организация транспортного обслуживания качество 

автомобильных дорог; жилищно-коммунальное хозяйство. Повышение качества 

и безопасности пассажирских перевозок посредством частичн ого обновления 

подвижного состава, реконструкции путевого и энергетического хозяйства, 

капитального и текущего ремонтов трамвайных путей и энергетического 
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хозяйства.  

Совершенствование деятельности ОИВ муниципального управления с 

использованием разработанной программы по нашему мнению, способно 

повысить общую оценку качества предоставления муниципальных 

(государственных) услуг в 2019-2021гг, а в целом.   

Повышение безопасности транспортного обслуживания населения г. Орска 

позволит снизить количество отрицательных отзывов на 30- 40%, а количество 

положительных отзывов на 70-80%. 

Удобный график движения транспорта позволит снизить недовольства 

горожан до минимума – 10- 4% и повысить положительные отзывы до уровня 

70-90%. 

Культура обслуживания на транспорте после     реализации программы по 

совершенствованию транспортного обслуживания населения повысится, а 

значит,  население сможет дать больше положительных отзывов и минимум 

отрицательных. 

Совершенствование технического состояния городского транспорта также 

положительно повлияет на качество обслуживания населения. 

Согласно прогнозным данным количество индикаторов результативности, 

подпрограммы «Развитие муниципального общественного                  

пассажирского транспорта на территории МО «Город Орск»  на 2018-2020 гг. 

будет соответствовать запланированным достижениям.  

Таким образом, совершенствование деятельности исполнительных органов 

муниципального управления посредством реализации разработанной программы 

повысят эффективность муниципального управления, а в целом сделают условия 

проживания для населения города Орска наиболее комфортными и безопасными. 
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