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АННОТАЦИЯ 
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В теоретической части проекта рассматривается понятие, сущность и значение 

организационной структуры исполнительного органа местного самоуправления, 

модели организационных структур исполнительного органа местного 

самоуправления, описываются методические подходы к анализу организационной 

структуры исполнительного органа местного самоуправления.  

В практической части проводится анализ функционирования и оценка 

эффективности организационной структуры администрации Долгодеревенского 

сельского поселения, разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

организационной структуры исполнительного органа местного самоуправления, 

дается прогнозная оценка эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию организационной структуры исполнительного органа 

местного самоуправления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы.Исследования на данную тему обоснованы несколькими 

факторами. Во-первых, постоянной необходимостью в качественном и 

эффективном управлении исполнительным органом местного самоуправления. 

Во-вторых, необходимостью в оптимизации его административных процессов, в 

грамотном распределении функций и полномочий между структурными 

подразделениями данного исполнительного органа. В-третьих, необходимостью 

улучшения качества предоставляемых услуг населению, и как следствие, 

повышения его удовлетворенности. Повышение эффективности 

функционирования организационной структуры исполнительного органа 

местного самоуправления позволяет оптимизировать работу подразделений, 

сократить время выполнения функций и задач, повысить качество 

предоставляемых населению услуг, сократить расходы бюджета. 

Организационная структура любого исполнительного органа местного 

самоуправления включает в себя различные подразделения отраслевого и 

функционального назначения, а именно: управления, отделы, комитеты. Кроме 

того, имеется вспомогательный аппарат, представленный бухгалтерией, 

управлением делами, отделом кадров, юридической службой. Создаются 

структурные подразделения исполнительного органа в соответствии со схемой 

управления конкретным муниципальным образованием, возглавляются 

руководителем и имеют соответствующие полномочия по осуществлению 

исполнительной и распорядительной деятельности в определенной сфере 

согласно уставу муниципального образования и законодательству.  

Проблема определения компетенции органов местного самоуправления 

является одной из ключевых для формирования правовой основы местного 

самоуправления и организации деятельности местной власти. Более того, 

эффективность всей публичной системы власти находится в зависимости от 

рационального распределения компетенции между ее уровнями. 
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Актуальность темы «Анализ и совершенствование организационной 

структурой исполнительного органа местного самоуправления (на примере 

Долгодеревенского сельского поселения)» обусловлена тем, что разработка 

стратегически эффективной организационной структуры управления – это 

основное условие реализации выбранной стратегии адаптации организации к 

внешним условиям функционирования. В реальной практике организационного 

проектирования оценка эффективности необходима как для действующей 

организационной структуры, так и для сравнения различных вариантов ее 

совершенствования. 

Объект исследования –администрация Долгодеревенского сельского 

поселения. 

Предмет исследования – организационная структура исполнительного органа 

местного самоуправления. 

Цель – разработка рекомендаций по совершенствованию организационной 

структуры исполнительного органа местного самоуправления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть понятие, сущность и значение организационной структуры 

исполнительного органа местного самоуправления; 

– изучить модели организационных структур исполнительного органа 

местного самоуправления; 

– рассмотретьметодические подходы к анализу организационной структуры 

исполнительного органа местного самоуправления; 

– составить общую характеристику администрации Долгодеревенского 

сельского поселения; 

– провести анализ функционирования и оценка эффективности 

организационной структуры администрации Долгодеревенского сельского 

поселения; 

– разработать рекомендации по совершенствованию организационной 

структуры исполнительного органа местного самоуправления; 
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– сделать прогнозную оценку эффективности предложенных мероприятий 

по совершенствованию организационной структуры исполнительного органа 

местного самоуправления. 

В качестве методов в работе использовались структурно-функциональный 

метод, количественный анализ организационной структуры  исправительный 

анализ нормативно-правовой базы.  

 С целью достижения основных задач были использованы следующие 

источники:  

– нормативно-правовая база. В качестве одних из основных источников в 

рамках формально-легального подхода явились федеральные законы, а так же  

нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.  Анализ данного 

вида источников способствовал выявлению нормативных рамок для моделей 

местного самоуправления;  

– документы и материалы органов государственной власти, местного 

самоуправления;  

– основные печатные издания,  представляющие оценочный взгляд на 

проблемы реформирования и развития местного самоуправления.  

Среди исследователей, работающих по проблемам местного самоуправления в 

России, процесса его становления, реформирования и укоренения в российском 

обществе как нового социально-политического института можно выделить 

работы Афанасьева А.А., Мельниковой Т.Ф., Зотова В.Б. рамках данного 

направления главное внимание исследователей уделено анализу сущности 

местного самоуправления, его роли в общественном развитии России как 

социально-политического явления. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие, сущность и значение организационной структуры  

исполнительного органа местного самоуправления 

 

Местные органы власти «непосредственно избираются населением и/или 

формируются представительным муниципальным органом образования, 

наделенным своими собственными полномочиями по решению местных 

проблем». Несмотря на то, что формирование органов местного самоуправления, 

а также полномочий и срок их полномочий определяются уставами 

муниципальных образований, существует определенная структура этих органов. 

Она составлена, как следует из экономических источников (таблица 1):  

– представительный орган муниципального образования; 

– начальник муниципального образования; 

– местная администрация (исполнительный и административный орган 

муниципального образования); 

Муниципальное образование сторожевой 

Другие органы местного самоуправления и выборные должностные лица, 

предусмотренные Уставом муниципального образования, имеют свои 

собственные полномочия по решению местных вопросов. 

Исполнительный орган местного самоуправления является представительным 

органом местного самоуправления и подотчетным органом, осуществляя 

исполнительную и административную деятельность в границах муниципального 

образования. Местное самоуправление является исполнительным органом 

местного самоуправления. Численность работников устанавливается местными 

властями самостоятельно. Компетентность – это набор предусмотренных законом 

задач, функций и полномочий (таблица 1). 
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Таблица 1 – Органы местного самоуправления 

 

Представительный орган 

муниципального 

образования 

 

1) принятие устава; 

2) утверждение местного бюджета; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

5) определение способов принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий; 

6) решение об отставке главы муниципального образования. 

 

Глава муниципального 

образования 

 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципалитетов, органами 

государственной власти, гражданами и организациями; 

2) знаки и обнародования правовых актов, принятых представительным 

органом муниципального образования; 

3) выдает правовые акты в пределах своих возможностей; 

4) право требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа муниципального образования; 

5) обеспечивает, чтобы местные органы власти осуществляли 

полномочия по решению местных вопросов. 

 

Местная администрация 

(исполнительно-

распорядительный орган 

муниципального 

образования) 

 

1) организация и осуществление муниципального контроля в 

муниципальном районе; 

1.1) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), который осуществляется органами местного 

самоуправления; 

2) Разработка административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. 

Разработка и принятие этих административных правил осуществляется в 

соответствии с нормативными актами Еврейской автономной области; 

3) организация и мониторинг эффективности муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности, показатели и методология 

которых утверждены Правительством Российской Федерации; 

4) осуществление других федеральных законов, законов и других 

нормативных актов. 

контрольно-счетный 

орган муниципального 

образования 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) рассмотрение проектов местного бюджета; 

3) внешний аудит годового отчета о результатах местного бюджета; 

4) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

управления имуществом, находящихся в муниципальной собственности; 

5) оценка эффективности предоставления налоговых и других льгот и 

льгот, бюджетных кредитов из местного бюджета; 

6) финансово-экономическая экспертиза муниципальных правовых 

проектов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований); 

7) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 

подготовка предложений по его совершенствованию; 

8) участие в рамках полномочий органов власти в антикоррупционной 

деятельности; 

иные органы избирательная комиссия муниципального образования - избирательная 

кампания и выборы различных уровней 

Источник: составлено автором 
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Компетенции исполнительного органа местного самоуправления – это 

совокупность вопросов местного значения, к числу которых в соответствии с ФЗ 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» относятся,как следует из экономических источников, [3]:  

– формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета;  

– установление, изменение и отмена местных налогов и сборов на 

поселениях; 

– владение, использование и распоряжения имуществом, находящихся в 

муниципальной собственности поселения;  

– организация в границах расселения электроэнергетики, тепла, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, подачи топлива населению в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;  

– дорожные мероприятия для местных дорог. 

Создание условий для оказания транспортных услуг населению и организации 

транспортных услуг для населения в границах муниципального образования.  

Конкретный перечень местных вопросов, в соответствии со статусом 

муниципального образования, закреплен в Уставе муниципального образования. 

Компетентность муниципалитетов с разным правовым статусом различна, 

поэтому не может быть идентичной схемы организационной структуры 

исполнительной власти. Самый широкий круг локальных проблем решается 

городскими округами, так что их исполнительные органы имеют как можно более 

широкий спектр подразделений. Согласно экономическим источникам, местная 

администрация представляет собой аппарат, состоящий из руководителей 

муниципальных образований, других должностных лиц и структурных 

подразделений. Структура администрации, т.е. состав ее органов, утверждается 

муниципальным образованием самостоятельно, в зависимости от полномочий и 

субъектов управления. Как правило, это здравоохранение, образование, 

строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, архитектура и 
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градостроительство, транспорт и связь, благоустройство, социальная защита 

населения, культура, спорт.  

Структурные элементы местной администрации, как известно, включают в 

себя:  

1. Глава администрации, который может быть главой муниципального 

образования или сити-менеджером. В зависимости от модели местного 

самоуправления может быть иная процедура избрания (назначений) на должность 

главы администрации.  

2. Заместители (один или несколько).  

3. Административный аппарат представляет собой комплекс подразделений, 

основной целью которых является оказание помощи в работе руководящих 

органов администрации.  

4. Отраслевые (функциональные) подразделения: департаменты, менеджмент, 

комитеты. Промышленные подразделения отвечают за определенные сферы 

муниципальной деятельности, т.е. за предоставление конкретным 

муниципальным услугам населению. Функциональные единицы выполняют 

общие задачи: юридические, экономические, финансовые. Комитеты и 

руководство состоят из нескольких департаментов.  

Если город административно разделен на районы, то есть территориальные 

(районные) органы местного самоуправления, которые входят в состав 

администрации. Известно, что на организационную структуру местной 

администрации, состав ее подразделений и масштаб ее деятельности влияет ряд 

факторов:  

– требования закона;  

– население муниципального образования;  

– статус муниципального образования;  

– финансовые возможности муниципального образования; 

– модель местного самоуправления;  
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– особенности и состав управляемых объектов (социальная сфера, 

коммунальные услуги, промышленный комплекс);  

– социально-экономические, географические факторы.  

Эти факторы определяют состав, объем и содержание линий деятельности 

структурных подразделений. Чем выше численность населения и статус 

муниципального образования, тем выше спектр функциональной деятельности 

местной администрации, количество ее подразделений, количество работников и 

выше уровень ответственности должностных лиц. Организационная структура 

обеспечивается за счет разработки и утверждения их штатного расписания, 

который представляет собой перечень структурных подразделений органа (с их 

именами), должностей и их числа (в целом руководящего органа и в структурных 

подразделениях в частности), окладов официальных окладов, согласно 

экономическим источникам литературы. 

Таким образом, местное самоуправление избирается непосредственно 

населением и/или формируется представительным муниципальным органом 

образования со своими собственными полномочиями по решению местных 

вопросов. 

Структура местного самоуправления и их функции представлены в таблице 1. 

Факторами, влияющими на формирование организационной структуры 

местной администрации, являются: тип муниципального образования, цели и 

задачи развития муниципального образования, размер территории, размер и 

состав населения муниципального образования, уровень развития промышленной 

и рыночной инфраструктуры, локальные особенности – географические, 

исторические, природные, демографические. 
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1.2 Модели организационных структур исполнительного органа местного  

самоуправления 

 

Концепция сельских поселений была разработана в начале 20 века. Кроме 

того, поселения с 3000 человек являются сельскими поселениями. 

К этому времени сложилось сельское самоуправление, которое является одной 

из исторических и культурных традиций российского общества. Это так 

называемое общинное самоуправление, основанное на сельской крестьянской 

общине. По сути, сельская община вела всю жизнь крестьян, изобретая землю, 

помогая беднейшим членам общины, впуская мужчин в город на работу и 

разговаривая с государственными властями для защиты своих интересов.  

Община, с одной стороны, является демократической организацией, созданной 

для удовлетворения коллективных потребностей сельских жителей, а с другой 

стороны, официальной местной структурой, которую центральное правительство 

использовало в своих собственных целях, согласно экономическим источникам 

литературы. Основные принципы, на которых основывалась его деятельность, как 

следует из экономических источников литературы: уважение интересов всего 

общества, взаимная ответственность, принятие инициативы отдельными членами 

общины в рамках традиций и обычаев, право всех членов общины на 

собственность и труд, равенство прав и обязанностей крестьян , поддержание 

платежеспособности каждой крестьянской семьи, право на участие в 

общественных делах (встречи, выборные должности, крестьянский суд, право 

отдельных семей на помощь общине в кризисных ситуациях. 

В советское время традиции сельского самоуправления были почти полностью 

утрачены, а когда распался СССР, остро стал вопрос о создании системы 

местного самоуправления в целом и управления сельскими районами в частности. 

Сельские поселения являются частью государственной территории Российской 

Федерации, где население характеризуется сельским образом жизни. В 

федеральном законодательстве № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления» дается понятие «сельское поселение».  Он относится к 

одному или несколько сельских поселений (поселения, деревни, деревни, деревни, 

фермы, деревни, деревни, деревни, деревни и другие сельские поселения), в 

которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно 

или через избранные и другие местные органы власти [3]. 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ на период 2014–

2017 и до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30 

ноября 2010 года № 2136-р, определена концепция «сельских районов» – сельских 

поселений и связанных с ними районов. В нем также используются следующие 

понятия: территории, выходящие за пределы поселений; «сельские поселения»– 

поселения, аулы, фермерские хозяйства и другие сельские поселения, 

классифицируемые независимо от количества проживающих в них населенных 

пунктов по административно-территориальным отделам, созданным в субъектах 

Российской Федерации. 

В настоящее время 37,5 % всей территории России – это земли 

сельхозпроизводителей, около 40000 человек проживает в сельской местности. По 

данным Росстата на 1 января 2015 г. насчитывается 1864 сельских поселений. 

Б. Зотов выделяет следующие особенности муниципального управления в 

сельской местности[16]: 

– Характер переселения: рассеивание, преобладание частного, односемейного 

жилищного фонда. 

– Худшая транспортная доступность и доступность современных средств 

связи. 

– Социально-демографическая структура населения, более низкий уровень 

жизни, уровень образования и квалификация. 

Особенности: 

Более значительная роль в историко-культурных, классовых (казачьих), 

национальных традициях. 

Специфика форм человеческого общения (часто все жители знают друг друга). 
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Характер местной экономики: земля как основной природный ресурс, 

значительная роль личных хозяйств в производстве продукции, сезонный 

характер занятости, высокая зависимость от природных и климатических 

условий. Более низкие уровни развития инженерной и социальной 

инфраструктуры населенных пунктов. Местное самоуправление в сельских 

поселениях имеет характеристики, связанные с их финансово-экономической 

базой, социально-экономическим развитием, численностью населения и другими 

факторами. Если сельское поселение не имеет статуса муниципального 

образования, оно не может формировать свой местный бюджет, владеть 

муниципальной собственностью и избирать свое собственное местное 

самоуправление.Федеральный закон № 131-ФЗ так же предусматривает внедрение 

во всех субъектах Российской Федерации двухуровневой системы 

муниципальных образований в сельской местности - населенных пунктах и 

муниципальных районах [3]. 

 

Таблица 2 –Модели местного самоуправления в сельской местности  

Модель Описание модели Преимущества / Недостатки 

 

Глава муниципального образования 

избирается населением и возглавляет 

местную администрацию 

 

Руководитель имеет право 

самостоятельно решать 

многие вопросы местного 

самоуправления, формирует 

администрацию, 

самостоятельно управляет 

своей деятельностью, 

организует работу совета, 

председательствует на его 

заседаниях, подписывает 

акты, принятые советом. Он 

имеет право отменить 

решения совета, но его 

может преодолеть 

квалифицированное 

большинство депутатов. 

 

Преимущество заключается 

в том, что жители имеют 

возможность влиять на 

муниципальную политику, 

голосуя за главы «за» или 

«против», тем самым 

выступая за сохранение или 

замену. 

Глава муниципального образования 

избирается из числа депутатов 

представительного органа местного 

самоуправления, поэтому его 

полномочия ограничены 

Глава выполняет 

представительские и 

оперативно-исполнительные 

функции. 

Права и функции главы 

ограничены.  

Преимущества: 

Совет имеет большое число 

прав в вопросах назначения 

в местные органы власти  
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Окончание таблицы 2  

Модель Описание модели Преимущества / Недостатки 

Глава муниципального образования 

избирается из представительного 

органа местного самоуправления, а 

местную администрацию возглавляет 

менеджер, нанятый по договору на 

конкурсной основе. 

На договорной основе 

назначается руководитель 

исполнительного и 

исполнительного органа 

(администрации) - 

управляющий, которому 

предоставлены большие 

полномочия по 

формированию местной 

администрации. 

Преимущества: способность 

искоренить коррупцию и 

авторитаризм в системе 

правления.  

Нет:  

население не может влиять 

на его политику, что 

является слабостью этой 

модели. 

Комиссия Она состоит из выборных 

должностных лиц, каждый 

из которых отвечает за 

местную исполнительную 

власть. Таким образом, 

сформированная структура 

выполняет полномочия 

представительного органа. 

Нет должности менеджера. 

Нет: 

лоббирование 

уполномоченными в 

интересах их департаментов 

противоречит общим 

интересам населения 

муниципального 

образования. 

«Староста-сход» Представительный орган не 

формируется, а его функции 

осуществляется сбором 

граждан. 

Нет: 

единственным избранным 

человеком является 

надзиратель.  

Вы можете создать 

небольшой аппарат 

управления, назначение или 

выбор казначеев. 

Источник: составлено автором 

 

В настоящее время разрабатываются различные системы местного 

самоуправления в сельских районах на основе одной из трех моделей (таблица 2): 

– глава муниципального образования избирается населением и возглавляет 

местную администрацию; 

– глава муниципального образования избирается из числа депутатов 

представительного органа местного самоуправления, поэтому его полномочия 

ограничены; 

– глава муниципального образования избирается из представительного органа 

местного самоуправления, а местную администрацию возглавляет управляющий, 

нанятый по конкурсному контракту; 

– форма комиссии; 
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– в небольших населенных пунктах (менее 100 жителей) «староста-сход». 

В соответствии с этими моделями были выявлены следующие виды 

организации местного самоуправления в сельских районах: 

– сельские административные районы, которые являются муниципалитетами; 

– сельские административные округа, входят в состав объединенного 

муниципального образования «город-район»; 

– сельские административные районы, в которых действуют территориальные 

органы субъекта Российской Федерации; 

– сельские районы или некоторые крупные сельские поселения, входят в 

состав административных округов и являются муниципальными образованиями; 

– сельские районы, не области муниципалитетов; 

– сельские поселения, не являющиеся муниципальными образованиями, 

входящими в состав сельских районов; мэры, как правило, избираются в таких 

сельских поселениях, и могут быть созданы территориальные органы 

общественного самоуправления. 

В ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 131-ФЗ 2003 года мы видим еще одну 

отличительную особенность управления сельскими поселениями. Он 

предусматривает организацию выборов избирательной комиссией 

муниципального образования в тех сельских поселениях, где нет 

представительных полномочий. Органы местного самоуправления сельского 

поселения, в отличие от государственных органов, сформированных 

соответствующим представительным органом государства, формируются либо 

непосредственно населением (через выборы главы и депутатов представительного 

органа), либо в порядке, установленном уставом муниципального образования. 

Полномочия представительного органа власти сельского поселения могут 

осуществляться сходом граждан (ч. 1,2 ст. 34 и ч. 3 ст. 35 Федерального закона № 

131-ФЗ), что так же отличает сельские поселения от других видов муниципальных 

образований[2]. Представительный орган сельских поселений является не просто 

органом власти; она выполняет, прежде всего, объединяющую функцию, 
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организуя население сельского поселения в единый коллектив самоуправления в 

местной общине. 

В заключение отметим следующее. Современный этап реформирования 

местного самоуправления предусматривает внедрение двухуровневой модели его 

организации на всей территории Российской Федерации. Федеральный закон № 

131-ФЗ разграничивает местные вопросы, связанные с компетенцией каждой из 

категорий муниципалитетов; определяет принципы и механизмы формирования 

структур местного самоуправления и разделения компетенций между ними; 

разграничивает полномочия и ресурсы. При этом основными элементами 

административно-территориальной структуры являются городские и сельские 

поселения, городские округа, муниципальные районы. Принцип расселения 

организации муниципальных образований имеет первостепенное значение, как 

следует из экономических источников литературы[11]. 

По мнению ряда экспертов, положительными сторонами данного закона 

являются [10]: 

 Введение принципа переселения территориальной организации местного 

самоуправления, который тесно связан с проживанием людей. Основная цель 

местных органов власти заключается в обеспечении средств к существованию 

местного населения напрямую. Подход властей к населению позволяет как можно 

скорее принимать наилучшие управленческие решения с учетом местных 

особенностей и тем самым эффективно влияя на социально-экономическую 

ситуацию в каждом муниципалитете. 

 Формирование двух перечней местных вопросов предназначено для 

населенных пунктов и муниципального района. 

 Значительное сокращение местных проблем, которые при определенной 

корректировке могут фактически отражать суть и цель местных органов власти. 

 Четкий механизм передачи отдельных государственных полномочий 

органам местного самоуправления. 
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 Расширение прав и возможностей местных органов власти в наиболее 

всеобъемлющем и всестороннем удовлетворении потребностей населения. Закон 

устанавливает наличие бюджета для каждого муниципального образования, что 

способствует укреплению экономической независимости территорий, 

активизации их экономической деятельности, развитию общественной 

инфраструктуры, увеличению экономического потенциала, выявлению и 

использованию резервов финансовых ресурсов. 

 

1.3 Методические подходы к анализу организационной структуры 

исполнительного органа местного самоуправления 

 

При проектировании организационной структуры основного управления 

известно, что проблема заключается в формировании управленческих 

подразделений, определяющих взаимосвязь и связь между подразделениями и 

выполняемыми ими функциями, такими как формирование единой 

управленческой структуры организации, коммуникация между структурными 

подразделениями, регулирование, в том числе процедуры управления. 

На этапе регулирования разработка ряда характеристик аппарата управления и 

процедур управления, т.е.: 

1. Рассчитывается стоимость управления всеми процессами компании, 

эффективность аппарата управления для прогнозируемой организационной 

структуры. 

2. Определите основные части организации. 

3. Работа распределяется между подразделениями и исполнителями. 

4. Устанавливается ответственность исполнителей за решение задач и объем 

выполняемой работы. 

5. Определяются размер конструкции агрегатов, трудоемкость основных 

видов работ и квалификация исполнителей. 

6. В подразделениях проводятся процедуры управления. 
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7. Разрабатывается порядок взаимных действий подразделений по реализации 

взаимосвязанных комплексов работы. 

На стадии «регулирования» проект организационной структуры 

администрации разработан в полном объеме, а два основных нормативных 

документа утверждены [12]: 

1) штатное расписание подразделений; 

2) схемы внутренних структур базовых подразделений, соответствующих 

этому расписанию. 

Для проведения количественного анализа организационной структуры 

предприятия используют показатели, указанные в таблице 3[12]. 

 

Таблица 3 – Количественные оценки организационной структуры управления 

№ 

п/п 

Показатель Формула расчета Значение показателя 

1. Структурный коэффициент централизации 

 

Индикатор способен оценить, насколько сильно 

централизован элемент управления. Чем больше 

людей в организации участвует в принятии 

решений о деятельности организации, тем более 

централизованной она. И наоборот. 

Ксц = Nцп / Nоп Nцп – количество 

структурных 

подразделений, 

управляемых из одного 

центра; 

Nоп – общее количество 

структурных 

подразделений одного 

уровня. 

2. Коэффициент текучести кадров 

Нормативное значение показателя находится в 

пределах 3-6 процентов. 

Ктек = Чув/Чф Чув - число уволившихся 

работников; 

Чф - Фактическое число 

работников 

3. Коэффициент сложности управления 

 

Информационная нагрузка процессов 

управления верхними уровнями 

организационной структуры. Сложность 

управления при рассмотрении этого 

соотношения также определяется разнообразием 

должностей и, соответственно, функциями, 

выполняемыми в организации 

Ксл= Чс/Ч Чс – количество 

должностей; 

 

Ч – общая численность 

работников предприятия 

4. Коэффициент соблюдения норм управляемости 

Чем ближе значение индикатора к единице, тем 

более рациональной распределяется нагрузка 

между всеми менеджерами компании в среднем 

 

Купр = Чф/Чн Чф, Чн –нормативная 

численность работников, 

подчиненных одному 

руководителю. 
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Окончание таблицы 3 

№ 

п/п 

Показатель Формула расчета Значение показателя 

5. Средняя норма управляемости 

Коэффициент показывает, сколько в среднем на 

одного руководителя приходится подчиненных. 

В теории оптимальным количеством 

подчиненных в организации считается 7-9 

человек  

Нупр = Чу/Ч Чу - численность 

управляющего персонала 

Ч - общее количество 

работников 

6. Относительный излишек/ недостаток 

работников 

Показывает относительный излишек или 

недостаток работников к плановому периоду 

программирования 

Отни/н = 

Чф/Чп*100 

Оц - объем работ, 

выполняемый 

централизованными 

подразделениями; 

Оо - общий объем работ 

предприятия 

7. Абсолютный излишек/ недостаток работников 

Показывает излишек или недостаток работников 

организации соответственно ее планам 

Д = Чп-Чф Nцч - численность 

работников 

подразделений, 

управляемых из одного 

центра;Nоч - общая 

численность работников 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, показатели в таблице 3 будут использованы нами для 

проведения количественного анализа организационной структуры управления. По 

результатам этих показателей можно оценить эффективность организационной 

структуры. 

Выводы по разделу. Местное самоуправление избирается непосредственно 

населением и/или формируется представительным муниципальным органом 

образования со своими собственными полномочиями по решению местных 

вопросов. Структура местных органов власти и их функции представлены в 

таблице 1. Факторами, влияющими на формирование организационной структуры 

местной администрации, являются: тип муниципального образования, цели и 

задачи развития муниципального образования, размер территории, размер и 

состав населения муниципального образования, уровень развития 

производственной и рыночной инфраструктуры, местные особенности - 

географические, исторические, природные, демографические. 
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Современный этап реформирования местного самоуправления 

предусматривает внедрение двухуровневой модели его организации на всей 

территории Российской Федерации. Федеральный закон № 131-ФЗ определяет 

местные вопросы, входят в сферу компетенции каждой из категорий 

муниципалитетов; определяет принципы и механизмы формирования структур 

местного самоуправления и разделения компетенций между ними; разграничивает 

полномочия и ресурсы. При этом основными элементами административно-

территориальной структуры являются городские и сельские поселения, городские 

округа, муниципальные районы. Принцип расселения организации 

муниципальных образований имеет первостепенное значение 

Предлагаемая нами модель анализа организационной структуры органа 

исполнительной власти местного самоуправления даст объективные результаты 

процесса управления Долгодеревской сельской администрацией. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

1.2  Общая характеристика администрации Долгодеревенского сельского  

поселения 

 

Долгодеревенское сельское поселение (ДСП) расположено в Сосновском 

районе Челябинской области в 12 км от областного центра (г. Челябинск) и 

состоит из 6 населенных пунктов:  

1) Административный центр – с. Долгодеревенское;  

2) село Большое Баландино;  

3) деревня Ключевка;  

4) деревня Прохорово;  

5) деревня Урефты;  

6) деревня Шигаево.  

На территории Долгодеревенского сельского поселения расположено 68 

предприятий.  К бюджетным медицинским учреждениям, функционирующим на 

территории Долгодеревенского сельского поселения, относится МУЗ Сосновская 

центральная районная больница, МОУ Долгодеревенская СОШ, МОУ 

Баландинская ООШ, 5 детских садов, ПУ-106,  районный историко-краеведческий 

музей, Центральная районная библиотека; кафе, столовые, пиццерия, несколько 

супермаркетов, множество разнопрофильных магазинов, Сосновский рынок; 

Свято-Троицкий храм. 

Непосредственно на территории села крупных предприятий нет. На 

территории Долгодеревенского сельского поселения: «Газпром Уралтрансгаз-

Екатеринбург», на территории района рядом с Долгодеревенским, существуют 

крупные производственные организации: ОАО «Макфа», Сосновская 

птицефабрика «Равис». 
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   Предприятия-налогоплательщики Долгодеревенского сельского поселения: 

68 предпринимателей, 337 хозяйствующих субъектов. Наиболее крупные 

предприятия: ЧЛПУ МГ «Газпром Уралтрансгаз-Екатеринбург», ФГУП ПРСД. 

Доля собственных доходов поселения в местном бюджете 85,55%. 

Развитие и рост населения является главной целью любого государства. В 

связи с увеличением численности, экономика растет и развивается. 

Экономическое процветание муниципального образования невозможно без 

квалифицированных работников, без компетентного населения, способного 

создавать рабочие места. Например, одним из показателей экономического 

развития является численность населения. Изменение численности населения 

является показателем уровня жизни в сельских поселениях, привлекательности 

территории для проживания и осуществления деятельности. Население, его 

возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, 

характеризующие состояние рынка труда, стабильность развития муниципального 

образования. 

Малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических 

и социальных проблем долгостроя, способствует формированию конкурентной 

среды, обеспечивает занятость и экономическую независимость населения, 

стабильность налоговых поступлений в бюджет.  

Основная цель администрации поселений заключается в эффективном 

управлении соответствующим районом и обеспечении непосредственного участия 

жителей в решении местных проблем. 

Основными целями Администрации поселений являются: 

– эффективное осуществление переданных полномочий; 

– организация прямого взаимодействия с населением, обеспечение прав 

граждан на участие в местных мероприятиях. 

Администрация поселения имеет права юридического лица, имеет отдельное 

имущество, финансирование из бюджета поселения, может приобретать и 

осуществлять имущественные и не имущественные права и обязанности и 
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обязанности от своего имени, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, 

арбитраже и мировом суде, иметь марки, марки. Расходы на содержание 

Администрации поселения утверждаются Советом депутатов и финансируются из 

бюджета поселений. 

Миссия администрации – проведение различных встреч и референдумов по 

местным вопросам, достижение высокого уровня развития территории и 

населения, создание в селе условий для гармоничного развития подрастающего 

поколения, сохранения культурного наследия, благоприятных условий для жизни, 

труда и отдыха, обеспечения гармоничного сочетания интересов личности, 

общества и государства. Миссия организации определяет место, роль и 

положение организации в обществе, ее социальный статус. Миссия выражает 

смысл существования всей организации и определяет отношения с различными 

группами, связанными с ней. 

Цель деятельности: обеспечение населения необходимыми материальными и 

социальными благами. 

SWOT – анализ:(S)-сильные; (W)-слабые стороны; (O)-возможности; (T)-угрозы; 

отражен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сильные и слабые стороны развития Долгодеревенского сельского 

поселения 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

К сильным сторонам относятся положительные факторы внутренней среды объекта, 

которые можно использовать для реализации целей развития: 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ 

Благоприятные климатические условия для 

развития сельского хозяйства. 

(животноводство, растениеводство); 

Недалеко от областного центра. 

Стимулирование развития сельского 

хозяйства. 

Есть возможность работать в областном 

центре. 

НАСЕЛЕНИЕ, ЗАНЯТОСТЬ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 

 

Относительно высокая численность населения  создание новых рабочих мест - размещение 

производственных мощностей для 

сокращения оттока квалифицированных 

работников за пределы поселка; 

Организация малого бизнеса 
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Продолжение таблицы 4 
Сильные стороны Слабые стороны 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства и развития ЛПХ; 

Развитое индивидуальное 

предпринимательство на потребительском 

рынке 

Стимулирование развития ЛПХ 

Привлечение инвесторов для создания 

крупных промышленных объектов 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Наличие трудовых ресурсов – 72 % от всей 

численности населения; 
Развитие сферы услуг для вовлечения в 

трудовую деятельность безработных 

граждан. 

Развитие малого бизнеса в сфере 

транспорта, ЖКХ и сервисных функций. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Организован сбор и утилизация бытовых 

отходов у граждан. 

 Газопроводы низкого давления строятся 

практически по всему поселку 

Все основные операторы мобильной связи 

работают в поселке, есть высокоскоростной 

интернет. 

Транспорт - автобусное сообщение с 

областным центром 

Ведутся работы по газификации  

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры 

 

Включение поселения в реализацию 

федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ по 

развитию социальной сферы. 

Разработка положения о муниципально-

частном партнерстве в социальной сфере 

Слабые стороны Угрозы 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Отсутствие квалифицированных рабочих мест 

- большая часть населения работает за 

пределами поселка. 

Конкуренция со стороны областного 

центра при выборе места размещения 

производственных комплексов; 

Миграция специалистов в другие районы 
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Окончание таблицы 4 
 

Слабые стороны Угрозы 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

- недостаток финансирования необходимого 

для благоустройства территории. 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Наличие пустующих помещений, которые 

нигде не задействованы; 

Большое количество малоимущих семей 

Сокращение участия субъектов экономики 

в развитии социальной сферы 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, основная цель администрации поселения заключается в 

эффективном управлении соответствующим районом и обеспечении 

непосредственного участия жителей в решении местных проблем. Миссия 

администрации выражает смысл существования всей организации и определяет 

отношения с различными группами, связанными с ней. Выявлены слабые и 

сильные стороны в развитии села Долгодеревенского. 

 

2.2 Анализ функционирования и оценка эффективности организационной 

структуры администрации Долгодеревенского сельского поселения 

 

Анализ структуры населения за анализируемые 2017–2019 годы, показывает 

незначительное увеличение доли населения в возрасте моложе трудоспособного 

возраста, уменьшение доли населения трудоспособного возраста и увеличение 

доли населения старше трудоспособного возраста. 

Развитие и рост населения является главной целью любого государства. В 

связи с увеличением численности, экономика растет и развивается. 

Экономическое процветание муниципального образования невозможно без 

квалифицированных работников, без компетентного населения, способного 

создавать рабочие места, согласно экономическим источникам литературы. 
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Например, одним из показателей экономического развития является 

численность населения. 

Изменение численности населения является показателем уровня жизни в 

сельских поселениях, привлекательности территории для проживания и 

осуществления деятельности. 

Население, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические 

показатели, характеризующие состояние рынка труда, стабильность развития 

муниципального образования, по данным экономических источников литературы. 

Естественного и миграционного прироста населения не наблюдалось. Известно, 

что одной из причин депопуляции является устойчивое превышение числа 

смертей по сравнению с числом рождений, является низкий уровень рождаемости. 

Современные параметры фертильности в два раза меньше, чем требуются 

замены поколений. Характер плодородия определяется массовым 

распространением бездетности. Основные демографические показатели, такие, 

как уровень естественных и миграционных перемещений населения, являются 

отрицательными, т.е. численность населения сельских поселений продолжает 

постепенно сокращаться. В соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 26.02.2015 года №78-П, от 15.07.2015 года №340-П «О 

государственной программе Челябинской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий в челябинской области на 2014–2020 годы» механизм и условия 

предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том 

числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в 

сельской местности, или изъявившим желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность и работать там. В таблице 4 представлена 

численность Долгодеревенского сельского поселения. 
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Таблица 5 – Численность населения Долгодеревенского сельского поселения 

Населенный пункт Численность населения, чел. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Долгодеревенское сельское поселение 11787 12377 12995 

Источник: составлено автором по статистическим данным администрации. 

Динамика численности  Долгодеревенского сельского поселения представлена 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1– Динамика численности Долгодеревенского сельского поселения 

 

Для муниципального образования характерны как безвозвратная, так и 

временная миграция (таблицы 4,5). 

 

Таблица 6 – Основные показатели изменения численности населения  

Показатель  Проблема Возможные решения 

Рождаемость Здоровье 

Политика государства 

Низкая заработная плата 

Государственные программы, направленные на 

стимулирование рождаемости;Выделение 

субсидий на поддержку молодых семей. 

Смертность Здоровье 

Продолжительность 

жизни Общественная 

безопасность 

Изменение системы здравоохранения; 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Миграция Безработица Возможность 

получения образования 

Условия и качество жизни 

Условия для 

предпринимательской 

деятельности 

Создание рабочих мест; 

Создание учебных заведений (в т.ч. среднего и 

высшего образования);Обеспечение жилья; 

Обеспечение инфраструктурой (социальной, 

коммунальной); Поддержка предпринимателей. 

Источник: составлено автором по статистическим данным администрации. 
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Безвозвратный миграционный процесс характерен для жителей населенных 

пунктов, переезжая на работу или учебу в крупные города. Маятниковая 

миграция, как известно из источников экономической литературы, существует в 

двух направлениях, жители отправляются работать в крупные населенные пункты 

и временно уезжают на учебу. 

Эффективное внедрение дополнительных механизмов поддержки сельского 

населения, способствующих притоку мигрантов и естественному росту, может 

повлиять на увеличение численности сельского населения. 

С другой стороны, растущее влияние негативных демографических и 

социальных факторов может привести к некоторому снижению в середине 

прогнозируемого периода и постепенному увеличению общей численности 

населения в будущем. 

Основная цель жилищной политики в сельском поселении заключается в 

обеспечении доступности жилья для граждан с различными доходами, 

обеспечения того, чтобы объем комфортного жилого фонда отвечал потребностям 

населения. 

Приоритеты жилищной политики: 

– ежегодное увеличение предложения жилья; 

– обеспечение проектов массового жилья инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктурой; 

– создание муниципального жилищного фонда социального пользования с 

предоставлением гражданам социального жилья по договорам социального 

найма; 

– разработка и совершенствование механизмов адресной поддержки для 

приобретения собственного жилья, включая молодые семьи и молодых 

специалистов в сельской местности; 

– создание условий, снижающих моральный и технический износ жилого 

фонда, в том числе ликвидацию ветхого жилищного фонда. 
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Общая (полезная) площадь жилищного фонда Долгодеревенского сельского 

поселения муниципального образования составляет 118,36 тыс. кв.м. 

На территории расположены одно, двух, этажные многоквартирные дома. 

Жилищный фонд классифицируется на три группы: 

– здания каменные обыкновенные (стены из железобетонных панелей, 

бетонные блоки); 

– здания каменные облегченные (шлакоблочные стены); 

– здания деревянные (стены из деревянного бруса). 

Уровень средней жилищной обеспеченности населения в настоящее время 

составляет 10,38 кв. м./чел. 

Основным внутренним фактором, влияющим на социально-экономическое 

развитие, являются результаты хозяйственной деятельности реального сектора 

экономики (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Деятельность реального сектора экономики  

млн. руб. 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Отгруженные товары собственного производства, 

выполненные работы и услуги в доме на «чистых» 

мероприятиях для крупных и средних предприятий 

20553,02 22122,29 26889,99 

в том числе по основным видам экономической 

деятельности: 

- обрабатывающие производства 

- производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

79,2 

17527 

33,4 

60,2 

19357,9 

20,09 

527,0 

22931,68 

18,72 

Индекс промышленного производства, % 106,3 107,6 119,4 

Источник: составлено автором по статистическим данным администрации. 

Динамика индекса промышленного производства Долгодеревенского 

сельского поселения представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика индекса промышленного производства 

Долгодеревенского сельского поселения 

 

Промышленность в значительной степени представлена пищевой 

промышленностью и производством строительных материалов. Пищевая 

промышленность – это ОАО «Макфа», ООО «Фламинго-Маркет». Основные 

виды продукции, производимой предприятиями пищевой промышленности – 

мука, макароны, печенье. Производятся следующие виды строительных 

материалов: минеральные плиты, кирпич, трубы, гвозди, профили, клееные 

деревянные конструкции, алюминиевый профиль и другая продукция и товары. 

В дальнейшем развитие предприятий – увеличение производства за счет 

обновления технологий, развитие новых производственных линий. 

Сельскохозяйственное производство изначально было сосредоточено на 

молочном и мясном скотоводстве, производстве картофеля и овощей, что связано, 

прежде всего, с пригородным расположением. В 2019 году в хозяйствах всех 

категорий площадь пашни в обработке составила 35052 га, посевная площадь – 

28911 га. 

Посевная площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами по всем 

категориям хозяйств в 2019 году составила 14136 га, фактически засеянная 
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площадь под этими культурами в сельскохозяйственных предприятиях – 11077 га. 

Посевная площадь картофеля составила 1007 га, овощей –129,5 га. 

Сельскохозяйственные предприятия и КФХ за 2019 год получили 43 107 

тыс.руб. субсидий, в том числе из областного бюджета 19 453 тыс. руб., из 

федерального бюджета 23 654 тыс. руб. Выделенные средства были использованы 

в полном объеме.  

Сельскохозяйственные предприятия разрабатываются в рамках утвержденной 

Программы развития сельского хозяйства Сосновского муниципального района 

на 2015-2020 годы, основной целью которой является развитие устойчивых 

сельских поселений, повышение занятости и уровня жизни, повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет финансовой 

устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также ускорение развития 

животноводства, сохранения и воспроизводства земель и других природных 

ресурсов. 

 Администрация поселения формируется главой поселения в соответствии с 

Уставом. В состав администрации поселения входят глава поселения в качестве 

главы администрации, заместитель главы поселения и структурные 

подразделения. Структура администрации поселения утверждена решением 

Совета поселений по представлению главы поселения. Структурные 

подразделения администрации поселения действуют в соответствии с 

положениями, утвержденными главой поселения. 

Глава поселения может доверить осуществление своих полномочий в качестве 

главы администрации поселения заместителю главы поселения и другим 

должностным лицам администрации поселения. Управление поселениями 

финансируется в соответствии с решением совета поселений по бюджету. 

Структура администрации является линейно-функциональной (рисунок 3). 

Вся администрация района разделена на отделы. В отделах есть свой начальник и 

специалист. Они выполняют все полномочия, которые возложены, выполняют все 

задачи в срок. 
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Рисунок 3 – Структура местного самоуправления Долгодеревенского сельского 

поселения 

 

За конечный результат в целом отвечает линейный руководитель 

администрации Долгодеревенского местного поселения.  

 

Таблица 8 – Структура численности администрации Долгодеревенского сельского 

поселения 

чел. 

Показатели 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

Плановая численность работников 13 11 11 

Фактическая численность 

работников, в том числе: 

13 12 12 

количество муниципальных 

служащих из числа фактически 

работающих 

7 7 8 

нормативная  численность 

работников, подчиненных  одному 

руководителю 

2 3 3 

соответствуют должности по 

итогам аттестации 

7 10 12 

Количество уволившихся 

работников 

2 1 1 

Источник: составлено автором по статистическим данным администрации. 
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Глава, действуя на основании Устава и действуя оперативно, не имеет прямого 

отдела, его подчиненным является заместитель, который является 

исполнительным органом. Депутат отвечает за администрацию (таблицы 7,8). 

На основании проведенных расчетов составим таблицу  9. 

Таблица  9 – Количественные показатели оценки организационной структуры 

администрации Долгодеревенского сельского поселения 

 

Показатели 

Периоды 

2017 год 2018 год 2019 год 

Структурный коэффициент централизации 0,54 0,58 0,67 

Коэффициент текучести кадров 0,15 0,08 0,08 

Коэффициент сложности управления 0,54 0,58 0,67 

Коэффициент структурной напряженности 0,13 0,12 0,12 

Коэффициент соблюдения норм управляемости 6,5 4,0 4,0 

Средняя норма управляемости 0,54 0,83 1,00 

Относительный излишек/ недостаток работников 0 -1 -1 

Абсолютный излишек/ недостаток работников, % 100 92 92 

Источник: составлено автором на основании полученных расчетных данных. 

 

Изобразим полученные данные графически (рисунок 4). 

Структурный коэффициент централизации изменяется от 0,08 до 1. 

Этот коэффициент показывает, насколько централизировано управление. Данный 

коэффициент близок к 1 – это означает и делаем вывод, что все структурные 

подразделения управляются централизовано (Главой). 

 

Рисунок 4 – Динамика структурного коэффициента централизации 
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Коэффициент текучести кадров – такой показатель отражает естественную 

динамику персонала, достаточную для стабильной работы и плавного обновления 

штата. До 5% – это норма (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика коэффициента текучести кадров 

 

Полученные расчетные значения 8 % в последние два года исследуемого 

периода, признак того, что работодатель создал неудобные или неконкурентные 

условия труда, назначил слишком низкую заработную плату. Мы считаем, что 

необходимо стабилизировать отношения с персоналом.  

Такая быстрая смена персонала в штате несет дополнительные потери в виде 

вакансий, собеседований, испытательных сроков. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика коэффициента сложности управления 
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Коэффициент сложности организационной структуры управления за 

анализируемый период повысился (рисунок 6). Организационная структура 

управления имеет четыре уровня управления и не является сложной структурой. 

Число этапов организационной структуры, рассматриваемых на этот период 

времени, можно считать оптимальным. Поскольку сложность структуры 

управления является оптимальной, мы считаем, что небольшие, но значимые 

изменения в структуре управления могут быть адаптированы к масштабу 

операции. 

Динамика коэффициента структурной напряженности представлена на 

рисунке 7. 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Динамика коэффициента структурной напряженности 

 

Коэффициент структурной напряженности измеряется от 0 д 1.  

Чем выше коэффициент, тем выше структурная напряженность.  

Полученный коэффициент  структурной напряженности показывает 

достаточно высокую рентабельность управления, а количество единиц находится 

в рамках правил контроля. 
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Рисунок 8 – Динамика коэффициента соблюдения норм управляемости 

 

Коэффициент управляемости характеризует эффективность использования 

рабочего времени. Это коэффициент, который определяет, соблюдается ли норма 

контроля за управлением Долгодеревенского сельского поселения. Это 

соотношение имеет тенденцию к снижению (рисунок 8). Один линейный 

менеджер может иметь столько (в разумных пределах) подчиненных, но один 

подчиненный не может иметь более одного прямого руководителя, как вы знаете. 

Это наблюдается при рассмотрении структуры местного самоуправления 

(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 9 – Динамика средней нормы управляемости 
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Коэффициент показывает, сколько в среднем на одного руководителя 

приходится подчиненных. На конец анализируемого периода показатель равен 1 и 

соответствует структуре администрации Долгодеревенского сельского поселения 

(рисунок 9). 

 

 

Рисунок 10 – Динамика относительного излишка/ недостатка работников 

проценты 

 

По данным расчетов, абсолютное увеличение составило (-) 1 человек, а 

относительное – 8 человек, остается неизменным за последние два года 

анализируемого периода (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 11 – Динамика абсолютного излишка/ недостатка работников 
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Сопоставление данных, приведенных (рисунки 10,11), показывает, что в 

администрации Долгодеревенского сельского поселения  имеет место текучесть 

кадров (рисунок 5), а значит, можем предположить, что работодатель создал 

некомфортные условия труда для работников администрации. 

Так, в результате анализа деятельности администрации поселка Долгое село 

были отмечены следующие недостатки:  

– организационная структура управления построена на линейно-

функциональном типе, когда степень бюрократии высока;  

– трудности в поддержании постоянных отношений и координации между 

различными функциональными службами. В частности, юридический 

департамент администрации испытывает большие проблемы, поскольку он не 

может донести до многих структурных подразделений правовую значимость 

различных действий; 

– часто сотрудники выполняют нехарактерные обязанности, в частности 

Департамент по безопасности и гражданской защите выполняет нехарактерные 

функции системного администрирования сервера Администрации; 

– степень автоматизации контрольных функций низка и неэффективна;  

– значительное количество рабочего времени отнимает у сотрудников 

медленная работа глобальной интернет-сети (несмотря на небольшое расстояние 

территории от областного центра).  

Кроме того, приведем характеристику, которая имеет место, чтобы быть 

линейно-функциональной структурой управления. 

Эта структура соответствует стратегии развития муниципального образования. 

Преимущества: 

1.Структура повышает ответственность руководителя организации за 

конечный результат деятельности. 

2. Это повышает эффективность рабочей силы. 

3. Облегчает контроль за деятельностью каждого подразделения и 

исполнителя. 
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Недостатки: 

 Согласованность функциональных блоков становится все более сложной. 

 Структура не является гибкой, поскольку она работает на основе многих 

правил и принципов. 

 По итогам анализа и оценки эффективности организационной структуры 

администрации села Долгодеревенское мы сделаем общий вывод. 

Выводы по разделу. Основная цель администрации поселений заключается в 

эффективном управлении соответствующим районом и обеспечении 

непосредственного участия жителей в решении местных проблем. Миссия 

администрации выражает смысл существования всей организации и определяет 

отношения с различными группами, связанными с ней. Выявлены слабые и 

сильные стороны в развитии села Долгодеревенское. 

Анализ структуры населения на 2017–2019 годы показывает незначительное 

увеличение доли населения моложе трудоспособного возраста, уменьшение доли 

населения трудоспособного возраста и увеличение доли населения старше 

трудоспособного возраста. 

Муниципальное образование характеризуется как безвозвратной, так и 

временной миграцией. Безвозвратный миграционный процесс характерен для 

жителей населенных пунктов, переезжая на работу или учебу в крупные города. 

Маятниковая миграция существует в двух направлениях, жители едут работать в 

крупные населенные пункты и временно уезжают в школу. 

В результате ответственность лежит на линейном начальнике администрации 

Долгодеревенского местного поселения – глава, действуя на основе Устава и 

действуя на оперативном управлении администрации, не имеет прямого отдела, 

под его командованием находится депутат, который является исполнительным 

органом.  

Заместитель отвечает за администрацию. Анализ показывает, что в 

администрации села Долгодеревенское есть текучесть кадров, а это значит, что 
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можно предположить, что работодатель создал неудобные условия труда для 

сотрудников администрации. 

В результате анализа деятельности администрации Долгодеревенского 

сельского поселения мы отметили следующие недостатки в анализе:  

– организационная структура управления построена на линейно-

функциональном типе, когда степень бюрократии высока;  

– трудности в поддержании постоянных отношений и координации между 

различными функциональными службами. В частности, юридический 

департамент администрации испытывает большие проблемы, поскольку он не 

может донести до многих структурных подразделений правовую значимость 

различных действий; 

– часто сотрудники выполняют нехарактерные обязанности, в частности 

Департамент по безопасности и гражданской защите выполняет нехарактерные 

функции системного администрирования сервера Администрации;  

– низкая и неэффективная степень автоматизации управленческих функций;  

– значительное количество рабочего времени отнимает у сотрудников 

медленная работа глобальной интернет-сети (несмотря на небольшое расстояние 

территории от областного центра).  

Все вышесказанное говорит о необходимости изменить ситуацию и 

измениться к лучшему. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОЛГОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию организационной 

структуры исполнительного органа местного самоуправления 

 

Многолетний опыт работы с линейно-функциональными структурами 

управления показывает, что они наиболее эффективны там, где аппарат 

управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко меняющиеся 

задачи и функции. Их преимущества проявляются в управлении массовыми или 

крупными производственными организациями, а также в экономическом 

механизме типа себестоимости, когда производство наименее подвержено 

достижениям в области науки и техники. В такой организации управления 

производством компания может успешно функционировать только тогда, когда 

изменения во всех структурных подразделениях происходят равномерно. Однако, 

поскольку в реальном мире это не так, система управления неадекватно относится 

к экологическим требованиям. 

Положение усугубляется утратой гибкости между управленческим персоналом 

в результате применения официальных правил и процедур. В результате передача 

информации затруднена и медленна, что не может не сказаться на скорости и 

своевременности принятия управленческих решений. Необходимость 

согласования действий различных функциональных служб резко увеличивает 

нагрузку руководителя организации и его заместителей, то есть на самом высоком 

уровне управления. 

Недостатки линейно-функциональной структуры управления на практике 

также усугубляются, на наш взгляд, экономическими условиями, в которых 
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существует несоответствие между ответственностью и полномочиями между 

руководителями различных уровней и подразделений. 

Одним из важнейших факторов успешного функционирования администрации 

муниципального образования в Российской Федерации является хорошо 

налаженная, свободно адаптируемая к различным изменениям организационная 

структура управления. Кроме того, мы считаем, что одним из условий 

оптимальной деятельности органов местного самоуправления, в частности 

местной администрации, является профессионализм и добросовестность 

работников. Растущее значение местного самоуправления в обеспечении 

интересов населения в последние десятилетия диктует потребность в 

квалифицированных муниципальных служащих. Одной из основных причин их 

низкой работы является недостаточное укомплектование штатов или неполное 

соответствие работников местных органов власти требованиям их работы. На 

практике при формировании и обновлении муниципальных служащих часто 

используются старые методы, критерии и подходы. При отборе, размещении и 

продвижении муниципальной службы часто преобладает субъективный подход, 

основанный на так называемом «принципе личной лояльности» по вопросам 

политической деятельности, особенно при отборе старших сотрудников, а 

зачастую и единого монопольного решения первого лица кадровых назначений и 

смен в аппарате местного самоуправления, личных амбиций руководителей 

органов. Опыт лидерства часто заменяет специальное образование, но этого 

недостаточно для стабильного развития местного самоуправления. Необходимо 

целенаправленно развивать процесс обучения и переподготовки муниципальных 

служащих[11]. 

Мы предлагаем основные направления по совершенствованию 

организационной структуры органа местного самоуправления администрации 

села Долгодеревенского. 

Считаем необходимым:  
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– формирование кадрового резерва для замены руководителя и руководителей 

структурных подразделений;  

– внедрение новых форм профессиональной подготовки, включая 

систематические обязательные учебные курсы для руководителей местных 

органов власти, в результате такого подхода руководители и специалисты могли 

бы без труда решать задачи, ориентированные на программы;  

– широкое внедрение механизма оценки эффективности местных органов 

власти и поддержки муниципалитетов в виде субсидий;  

– повышение престижа муниципальной службы в целом.  

На основе анализа мы также делаем выводы о том, что местные органы власти 

должны:  

– иметь четкую структуру планирования развития муниципального 

образования и предоставления муниципальных услуг, как на краткосрочную, так 

и на долгосрочную перспективу;  

– разработать конкретные механизмы комплексного анализа результатов 

работы органов местного самоуправления и их структурных подразделений, 

зафиксировать положительные примеры работы, устранить недочеты и упущения;  

– систематически отчитываться перед населением муниципального 

образования о результатах работы и планах на будущее;  

– информировать граждан об их деятельности и привлекать их к принятию 

решений на местах и мониторингу их осуществления;  

– проводить систематические консультации с другими органами местного 

самоуправления, муниципальными служащими, общественностью и 

организованными общинами;  

– сравнить результаты и методы их работы с передовым опытом местных 

органов власти других муниципалитетов.  

В современных условиях такая функциональная структура управления 

администрацией села Долгодеревенского должна: 
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– убедиться, что все объективно необходимые управленческие функции 

выполняются. 

– соответствует правилам контроля и требованиям звуковых 

информационных ссылок; 

– иметь минимальное, но достаточное количество шагов управления; 

– укрепить все функции аппарата управления; 

– обеспечить высокую адаптивность, надежность, эффективность, качество, 

рентабельность и эффективность управления. 

Для этого в рамках совершенствования управленческой структуры 

предлагается сократить должность бухгалтера. 

Таким образом, следует отметить, что структура управления является важным 

звеном в системе управления, а предлагаемые рекомендации будут 

способствовать более эффективному процессу реализации целей управления 

Долгодеревского сельского поселения. 

 

 

3.2 Прогнозная оценка эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию организационной структуры исполнительного органа 

местного самоуправления 

 

Нами  предлагается  Программа  подготовки  кандидатов  на  резерв  кадров 

(Приложение А). Формирование кадрового резерва и работа с ним проводится в 

целях: 

– постоянное пополнение персонала высококвалифицированными 

специалистами администрации Долгодеревенского сельского поселения; 

– своевременная замена вакансий на должности в администрации 

Долгодеревского сельского поселения; 

– снижение рисков назначения руководителей; 
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– мотивация карьеры работников и поощрение их к повышению их 

образовательного и профессионального уровня квалификации. 

Достижение этих целей связано с формированием и развитием 

профессионально-квалифицированных специалистов, профессионально 

необходимых знаний, деловые и личные качества, обеспечивающие успех 

функциональных обязанностей. 

Для этого в рамках совершенствования управленческой структуры 

предлагается сократить экономиста.Функциональные обязанности экономиста-

финансиста должны быть прописаны в официальном документе –должностной 

инструкции. Согласно должностной инструкции, финансист несет такие 

обязанности, как: 

– осуществление и контроль над финансовыми операциями компании; 

– создание документации, на основании которой компания ведет свою 

финансовую деятельность; 

– общение с руководителями, партнерами и коллегами; 

– подготовка различных документов (в том числе банковских документов); 

– отчетность; 

– распределение доходов; 

– учет расходов; 

– разработка и контроль за соблюдением годовых и ежеквартальных 

финансовых планов; 

– разработка графиков продаж продукта (или услуги); 

– изучение источников финансирования компании; 

– аналитическая работа; 

– контроль за необходимыми финансовыми показателями и многое другое. 

Переименовать должность финансиста, который, учитывая оптимизацию 

управленческих процессов, будет выполнять функции, в том числе экономиста 

(финансиста-экономиста). Сокращение одного штатного сотрудника приведет к 

определенному экономическому эффекту. Рассчитаем его (таблица 10).  
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Таблица  10 – Заработная плата экономиста 

Должность Количество Оклад руб./мес. Премия  

(70 %) 

Итого, 

руб. / мес. 

Экономист 1 16 000 11 200  27 200 

Источник: штатное расписание сотрудников администрации Долгодеревенского сельского 

поселения 

 

Таким образом, сокращая экономиста, рассчитаем экономический эффект: 

 Э = 27 200 * 12 мес. = 326 400 руб.  

Годовой экономический эффект для администрации Долгодеревенского 

сельского поселения составит 326,4 тыс. рублей и позволит существенно 

сэкономить финансовые средства администрации.  

Помимо рентабельности, социальная эффективность системы управления 

людскими ресурсами также находит свое отражение в способности добиваться 

положительных результатов, а также избежать социально негативных изменений 

в организации. 

Положительные изменения включают в себя: 

1. Обеспечение надлежащего уровня жизни сотрудников (благоприятный 

условия труда, достойная заработная плата). 

2. Внедрение и развитие индивидуальных способностей сотрудников. 

3. Определенная степень свободы и самостоятельности (возможность 

принимать решения, определять, как выполняются задачи, как они работают и на 

какую работу они работают. 

4. Благоприятный социально-психологический климат (возможность общения, 

осведомленности, относительной бесконфликтности отношения с руководством и 

коллегами). 

Среди предотвращенных негативных моментов мы включим: 

– ущерб здоровью персонала в результате неблагоприятных условий труда 

(например, профессиональных заболеваний); 
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– повреждение людей (интеллектуальная и физическая перегрузка, 

стрессовые ситуации). 

Таким образом, осуществление этих мер должно оказать плодотворное 

воздействие на результаты местных органов власти, повысить их эффективность, 

а опыт может быть полезен для страны в целом. 

Выводы по разделу. Многолетний опыт работы с линейно-функциональными 

структурами управления показывает, что они наиболее эффективны там, где 

аппарат управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко 

меняющиеся задачи и функции. Растущее значение местного самоуправления в 

обеспечении интересов населения в последние десятилетия диктует потребность в 

квалифицированных муниципальных служащих. 

 Одной из основных причин их низкой работы является недостаточное 

укомплектование штатов или неполное соответствие работников местных органов 

власти требованиям их работы.  

На практике при формировании и обновлении муниципальных служащих 

часто используются старые методы, критерии и подходы. 

Мы предложили основные направления по совершенствованию 

организационной структуры исполнительного органа местного самоуправления - 

администрации села Долгодеревенское. Приведен прогноз эффективности 

предлагаемых мер по совершенствованию организационной структуры органа 

исполнительной власти местного самоуправления. 

В заключение хочу отметить, что, как и любая организация, местная 

администрация является социальной системой. Общественная организация (в 

отличие от профессиональной организации) не ориентирована на развитие, ее 

основными критериями являются стабильность и преемственность. Мы знаем, что 

любой элемент организационной структуры состоит из более мелких элементов. В 

нашем случае эти элементы являются и остаются человеческими. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Сделаем заключительные выводы, опираясь на результаты проведенного 

анализа.  

Местное самоуправление избирается непосредственно населением и/или 

формируется представительным муниципальным органом образования со своими 

собственными полномочиями по решению местных вопросов. Структура местных 

органов власти и их функции представлены в таблице 1. Факторами, влияющими 

на формирование организационной структуры местной администрации, являются: 

тип муниципального образования, цели и задачи развития муниципального 

образования, размер территории, размер и состав населения муниципального 

образования, уровень развития производственной и рыночной инфраструктуры, 

местные особенности – географические, исторические, природные, 

демографические. 

Современный этап реформирования местного самоуправления 

предусматривает внедрение двухуровневой модели его организации на всей 

территории Российской Федерации. Федеральный закон № 131–ФЗ определяет 

местные вопросы, входят в сферу компетенции каждой из категорий 

муниципалитетов; определяет принципы и механизмы формирования структур 

местного самоуправления и разделения компетенций между ними; разграничивает 

полномочия и ресурсы. При этом основными элементами административно-

территориальной структуры являются городские и сельские поселения, городские 

округа, муниципальные районы. Принцип расселения организации 

муниципальных образований имеет первостепенное значение 

Предлагаемая нами модель анализа организационной структуры органа 

исполнительной власти местного самоуправления даст объективные результаты 

процесса управления Долгодеревской сельской администрацией. Наиболее 

приемлемая методика оценки организационной структуры исполнительного 

органа местного самоуправления была изложена в главе 1. 
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Во второй главе составлена общая характеристика администрации 

Долгодеревенского сельского поселения; проведенанализ функционирования и 

оценка эффективности организационной структуры администрации 

Долгодеревенского сельского поселения.Основная цель администрации 

поселений заключается в эффективном управлении соответствующим районом и 

обеспечении непосредственного участия жителей в решении местных проблем. 

Миссия администрации выражает смысл существования всей организации и 

определяет отношения с различными группами, связанными с ней. Выявлены 

слабые и сильные стороны в развитии села Долгодеревенское. 

Анализ структуры населения на 2017–2019 годы показывает незначительное 

увеличение доли населения моложе трудоспособного возраста, уменьшение доли 

населения трудоспособного возраста и увеличение доли населения старше 

трудоспособного возраста. 

Муниципальное образование характеризуется как безвозвратной, так и 

временной миграцией. Безвозвратный миграционный процесс характерен для 

жителей населенных пунктов, переезжая на работу или учебу в крупные города. 

Маятниковая миграция существует в двух направлениях, жители едут работать в 

крупные населенные пункты и временно уезжают в школу. 

В результате ответственность лежит на линейном начальнике администрации 

Долгодеревенского местного поселения – глава, действуя на основе Устава и 

действуя на оперативном управлении администрации, не имеет прямого отдела, 

под его командованием находится депутат, который является исполнительным 

органом.  

Заместитель отвечает за администрацию. Анализ показывает, что в 

администрации села Долгодеревенское есть текучесть кадров, а это значит, что 

можно предположить, что работодатель создал неудобные условия труда для 

сотрудников администрации. 

В результате анализа деятельности администрации Долгодеревенского 

сельского поселения мы отметили следующие недостатки в анализе:  
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– организационная структура управления построена на линейно-

функциональном типе, когда степень бюрократии высока;  

– трудности в поддержании постоянных отношений и координации между 

различными функциональными службами. В частности, юридический 

департамент администрации испытывает большие проблемы, поскольку он не 

может донести до многих структурных подразделений правовую значимость 

различных действий; 

– часто сотрудники выполняют нехарактерные обязанности, в частности 

Департамент по безопасности и гражданской защите выполняет нехарактерные 

функции системного администрирования сервера Администрации;  

– низкая и неэффективная степень автоматизации управленческих функций;  

– значительное количество рабочего времени отнимает у сотрудников 

медленная работа глобальной интернет-сети (несмотря на небольшое расстояние 

территории от областного центра).  

Все вышесказанное говорит о необходимости изменить ситуацию и 

измениться к лучшему. 

Многолетний опыт работы с линейно-функциональными структурами 

управления показывает, что они наиболее эффективны там, где аппарат 

управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко меняющиеся 

задачи и функции. Растущее значение местного самоуправления в обеспечении 

интересов населения в последние десятилетия диктует потребность в 

квалифицированных муниципальных служащих. 

 Одной из основных причин их низкой работы является недостаточное 

укомплектование штатов или неполное соответствие работников местных органов 

власти требованиям их работы.  

На практике при формировании и обновлении муниципальных служащих 

часто используются старые методы, критерии и подходы. 

Мы предложили основные направления по совершенствованию 

организационной структуры исполнительного органа местного самоуправления - 
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администрации села Долгодеревенское. Приведен прогноз эффективности 

предлагаемых мер по совершенствованию организационной структуры органа 

исполнительной власти местного самоуправления. 

В заключение хочу отметить, что, как и любая организация, местная 

администрация является социальной системой. Общественная организация (в 

отличие от профессиональной организации) не ориентирована на развитие, ее 

основными критериями являются стабильность и преемственность. Мы знаем, что 

любой элемент организационной структуры состоит из более мелких элементов. В 

нашем случае эти элементы являются и остаются человеческими. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

План мероприятий по формированию и подготовке резерва кадров сельского 

поселения – администрации Долгодеревенского сельского поселения 

 

Приложение А. 1 – План мероприятий по формированию и подготовке резерва          

 кадров сельского поселения – администрации    

   Долгодеревенского сельского поселения 

Направление работы Содержание работы Периодичность, результат 

1.Определение потребности 

в кадровом резерве 

1. Определение перечня 

муниципальных должностей, на 

которых формируется кадровый 

резерв  

2. Систематическое обновление 

списков резервного копирования 

для пополнения;  

3. Корректировка резервных 

перечней на основе анализа 

эффективности подготовки 

резервов.  

4. Обеспечение плановой замены 

резервной должности и 

утверждение нового сотрудника 

Муниципальный правовой 

акт (Положение) о 

формировании кадрового 

резерва. 

Мониторинг – ежегодно 

2.Определение источников 

формирования кадрового 

резерва 

1. Участие в поиске кандидатов с 

органами по трудоустройству; 

представители других 

организаций (организаций, 

расположенных в районе 

муниципального образования) 

Формирование 

предварительного списка 

кандидатов.  

Мониторинг – по мере 

необходимости 

3.Организация отбора 

(оценка профессиональных, 

деловых и личных качеств 

кандидатов, их соответствие 

квалификации на должность) 

1. Утверждение перечня 

должностей, на которые 

формируется кадровый резерв.  

2. Отбор кандидатов для 

включения в кадровый резерв. 

3. Определение числа 

кандидатов, которые будут 

включены в пул для каждой 

муниципальной службы, для 

которой формируется пул.  
 

Муниципальный правовой 

акт органа местного 

самоуправления об 

утверждении кадрового 

резерва (о включении 

специалиста в кадровый 

резерв). 
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Окончание  приложения А.1 
Направление работы Содержание работы Периодичность, результат 

3.Организация отбора 

(оценка профессиональных, 

деловых и личных качеств 

кандидатов, их соответствие 

квалификации на должность) 

4. Определить требования к 

кандидату на должность 

муниципального образования.  

5. Получение документов, 

представленных кандидатами. 

6. Оценка документов для 

обеспечения их соответствия 

требованиям должностных 

обязанностей на уровне 

образования, профессионального 

опыта (для профессионалов и 

специалистов).  

7. Оценка документов о 

способности кандидатов по их 

личным и деловым качествам, 

образованию, профессиональным 

знаниям. 

Муниципальный правовой 

акт органа местного 

самоуправления об 

утверждении кадрового 

резерва (о включении 

специалиста в кадровый 

резерв). 

4. Я профессиональная 

переподготовка и обучение 

Разработать индивидуальные 

планы профессиональной 

подготовки для 

зарезервированных 

муниципальных должностей и 

специальных дисциплин. 

Планы индивидуальной 

подготовки 

5. Мониторинг пребывания в 

кадровом резерве 

1. Мониторинг работы с 

кадровым резервом  

2. Подготовка предложений о 

сохранении лиц в резерве или 

исключении из него. 

Мониторинг - ежегодно 

6. Мониторинг назначений, 

адаптация назначенных 

кандидатов на должность 

1. Обучение специальным 

индивидуальным программам 

Мониторинг - ежегодно 

Источник: составлено автором 


