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УДК 333.1

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Н.В. Су шен це ва
ас пи рант ка фед ры ин фор ма ци он ных сис тем в эко но ми ке Алт ГУ (Бар на ул)

На ос но ве од но мер ных и мно го мер ных оце нок пред ла га ет ся ме то ди ка ком плекс ной оцен ки эф фек -
тив но сти функ цио ни ро ва ния ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, вклю чаю щая обоб щен ную оцен ку
со сто ро ны ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, на се ле ния, биз не са и са мо оцен ку и ба зи рую щая ся на ана -
ли зе ре зуль та тов реа ли за ции от дель ных на прав ле ний дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния и оцен ке вкла да всех субъ ек тов ме ст но го со об ще ст ва в вы пол не ние ком плекс ных про грамм со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: ме ст ное са мо управ ле ние, му ни ци паль ное об ра зо ва ние, ме то ди ка оцен ки эф фек -
тив но сти дея тель но сти ме ст но го са мо управ ле ния, ме тод од но мер ных оце нок, ме тод мно го мер ных оце нок.

Со глас но ст. 12 Кон сти ту ции РФ, в Рос сий ской Фе -
де ра ции «при зна ет ся и га ран ти ру ет ся ме ст ное са мо -
управ ле ние. Ме ст ное са мо управ ле ние в пре де лах сво -

их пол но мо чий са мо стоя тель но. Ор га ны ме ст но го са мо -
управ ле ния не вхо дят в сис те му ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти» [1].



Об щие прин ци пы ме ст но го са мо управ ле ния в РФ
за кре п ле ны в Фе де раль ном за ко не от 6 ок тяб ря 2003 г.
№ 131-ФЗ. За ис тек шие семь лет его по ло же ния уточ ня -
лись фе де раль ным за ко но да тель ст вом еще 35 раз*,
и ка ж дый раз пол но мо чия ме ст но го са мо управ ле ния
«в ин те ре сах жиз не обес пе че ния ме ст но го со об ще ст ва»
рас ши ря лись, а тре бо ва ния го су дар ст ва к ор га ни за ции
ра бо ты ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния уве ли чи ва -
лись. Од на ко то и дру гое реа ли зу ет ся мед лен но, с боль -
шим на пря же ни ем и да ле ко не в пол ном объ е ме.

Глав ная при чи на это го ви дит ся нам в не точ но сти
пер вич ных и по сле дую щих ка че ст вен ных и ко ли че ст -
вен ных оце нок про цес сов, ре аль но про те каю щих в сис -
те ме ме ст но го са мо управ ле ния. В ито ге за да чи ме ст но -
го зна че ния, за ко но да тель но за кре п лен ные за ме ст ным
са мо управ ле ни ем, не со от вет ст ву ют ре сур сам, имею -
щим ся в боль шин ст ве му ни ци па ли те тов, а ре зуль та ты
дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния не от -
ве ча ют ни тре бо ва ни ям ор га нов го су дар ст вен ной вла -
сти, ни ожи да ни ям ме ст но го со об ще ст ва.

Во про сы оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га -
нов управ ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний рег ла мен -
ти ру ют ся по ло же ния ми Ука за Пре зи ден та РФ от 28 ап ре -
ля 2008 г. № 607 «Об оцен ке эф фек тив но сти дея тель но -
сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния го род ских ок ру гов
и му ни ци паль ных рай онов» [2] и рас по ря же ни ем Пра ви -
тель ст ва РФ от 11 сен тяб ря 2008 г. № 1313-р [3]. В этих
до ку мен тах оп ре де ле ны ос нов ные по ка за те ли оцен ки
эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния го род ских ок ру гов и му ни ци паль ных рай онов 
ре гио наль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти. В об -
щей слож но сти субъ ек там Фе де ра ции пред ла га ет ся оце -
ни вать эф фек тив ность дея тель но сти ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния поч ти по дву мстам ста ти сти че ским и
рас чет ным по ка за те лям.

Ком плекс ные оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния пред ла га ет ся при ме -
нять толь ко в ка че ст ве ин ди ка то ров для оп ре де ле ния
раз ме ров по ощ ре ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний из
ре гио наль ных бюд же тов «за дос ти же ние наи луч ших
зна че ний по ка за те лей в от дель ных сфе рах дея тель но -
сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и за дос ти же ние
наи луч ших зна че ний по ка за те лей ком плекс но го со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия». Но со вер шен но ясно,
что дан ные оцен ки вы ра жа ют толь ко точ ку зре ния ис -
пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек -
тов Фе де ра ции и но сят при клад ной ха рак тер.

Не от ри цая ве ду щей роли го су дар ст ва в ста нов ле -
нии ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сии, не об хо ди мо от -

ме тить, что его даль ней шее пол но цен ное раз ви тие не -
воз мож но без ши ро ко го уча стия всех чле нов ме ст но го
со об ще ст ва, то есть ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния,
хо зяй ст вую щих на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния юри ди че ских и фи зи че ских лиц и на се ле ния. Это
пред по ла га ет раз ви тие це ле на прав лен ных про цес сов
взаи мо дей ст вия всех чле нов ме ст но го со об ще ст ва,
вклю чая со вме ст ное пла ни ро ва ние, реа ли за цию за пла -
ни ро ван ных ме ро прия тий и мо ни то ринг их ис пол не ния.
Дос та точ но оче вид но, что здесь не обой тись без раз ра -
бот ки со гла со ван ной ме то ди ки оцен ки вкла да ка ж до го
из чле нов ме ст но го со об ще ст ва в реа ли за цию об щих
це лей и за дач со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.

Ме то ди ка оцен ки эф фек тив но сти от дель ных на -
прав ле ний дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния долж на быть ком плекс ной, а так же:

– сво бод ной от имею щих ся пока про ти во ре чий в
оцен ках эф фек тив но сти ор га ни за ции и функ цио ни ро ва -
ния ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния са ми ми ор га на -
ми ме ст но го са мо управ ле ния, ре гио наль ны ми ор га на ми 
го су дар ст вен ной вла сти, на се ле ни ем и биз не сом;

– учи ты вать, что в рам ках ме ст но го са мо управ ле -
ния на се ле ние му ни ци паль но го об ра зо ва ния яв ля ет ся
од но вре мен но и объ ек том, и субъ ек том управ ле ния. Так 
что без оцен ки эф фек тив но сти уча стия в му ни ци паль -
ном управ ле нии на се ле ния не обой тись.

При раз ра бот ке ме то ди ки для оцен ки эф фек тив но -
сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния сле -
ду ет учи ты вать так же по ло же ния, вы те каю щие из дей -
ст вую ще го за ко но да тель ст ва, и осо бен но сти раз ви тия
ме ст но го са мо управ ле ния на со вре мен ном эта пе. В ча -
ст но сти, сле ду ет иметь в виду, что:

– во-пер вых, ме ст ное са мо управ ле ние – это не сум -
ма дей ст вий ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния  по
реа ли за ции пред ме тов ме ст но го ве де ния, а, со глас но
Фе де раль но му за ко ну № 131-ФЗ, «фор ма осу ще ст в ле -
ния на ро дом сво ей вла сти… са мо стоя тель ное и под
свою от вет ст вен ность ре ше ние на се ле ни ем не по сред -
ст вен но и (или) че рез ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния
во про сов ме ст но го зна че ния…» (кур сив наш. – Н.С.).
Это оз на ча ет, что про цесс ме ст но го са мо управ ле ния
дол жен вос при ни мать ся не как дея тель ность ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния, а как обоб щен ное воз дей ст -
вие всех чле нов ме ст но го со об ще ст ва или их пред ста -
ви те лей на всю со во куп ность объ ек тов и субъ ек тов му -
ни ци паль но го управ ле ния;

– во-вто рых, од ним из глав ных ус ло вий ди на мич но -
го и ус той чи во го раз ви тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний
яв ля ет ся сба лан си ро ван ность и про пор цио наль ность
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* Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции: Фе дер. за кон Рос. Фе де ра ции от
6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. фе де раль ных за ко нов от 19 июня 2004 г. № 53-ФЗ, от 12 авг. 2004 г. № 99-ФЗ, от 28 дек. 2004 г.
№ 183-ФЗ, от 28 дек. 2004 г. № 186-ФЗ, от 29 дек. 2004 г. № 191-ФЗ, от 29 дек. 2004 г. № 199-ФЗ, от 30 дек. 2004 г. № 211-ФЗ,
от 18 апр. 2005 г. № 34-ФЗ, от 29 июня 2005 г. № 69-ФЗ, от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ, от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ, от 12 нояб. 2005 г.
№ 129-ФЗ, от 27 дек. 2005 г. № 198-ФЗ, от 31 дек. 2005 г. № 199-ФЗ, от 31 дек. 2005 г. № 206-ФЗ, от 2 февр. 2006 г. № 19-ФЗ,
от 15 февр. 2006 г. № 24-ФЗ, от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ, от 18 июля 2006 г. № 120-ФЗ, от 25 июля 2006 г. № 128-ФЗ, от 27 июля
2006 г. № 153-ФЗ, от 16 окт. 2006 г. № 160-ФЗ, от 1 дек. 2006 г. № 198-ФЗ, от 4 дек. 2006 г. № 201-ФЗ, от 29 дек. 2006 г. № 258-ФЗ,
от 2 мар та 2007 г. № 24-ФЗ, от 26 апр. 2007 г. № 63-ФЗ, от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ, от 15 июня 2007 г. № 100-ФЗ, от 18 июня 2007 г.
№ 101-ФЗ, от 21 июля 2007 г. № 187-ФЗ, от 18 окт. 2007 г. № 230-ФЗ, от 4 нояб. 2007 г. № 253-ФЗ, от 8 нояб. 2007 г. № 257-ФЗ,
от 8 нояб. 2007 г. № 260-ФЗ, от 10 июня 2008 г. № 77-ФЗ, от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ, от 25 нояб. 2008 г. № 222-ФЗ, от 3 дек. 2008 г. 
№ 246-ФЗ, от 25 дек. 2008 г. № 274-ФЗ, от 25 дек. 2008 г. № 281-ФЗ, от 7 мая 2009 г. № 90-ФЗ, от 23 нояб. 2009 г. № 261-ФЗ,
от 28 нояб. 2009 г. № 283-ФЗ, от 27 дек. 2009 г. № 365-ФЗ, от 5 апр. 2010 г. № 40-ФЗ, от 27 июля 2010 г. № 191-ФЗ, от 27 июля 2010 г. 
№ 237-ФЗ, от 28 авг. 2010 г. № 243-ФЗ.



как ми ни мум трех ос нов ных сфер их функ цио ни ро ва -
ния: со ци аль но-эко но ми че ской, фи нан со вой и сфе ры
оби та ния. В этой свя зи тео рия и прак ти ка тер ри то ри аль -
но го управ ле ния пред по ла га ет ис поль зо ва ние в ка ж дом 
му ни ци паль ном об ра зо ва нии трех ви дов пла ни ро ва ния
дея тель но сти ор ганов ме ст но го са мо управ ле ния: ин ди -
ка тив но го, бюд жет но го и тер ри то ри аль но-про стран ст -
вен но го.

В му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях ре гио нов Си бир -
ско го фе де раль но го ок ру га в це лях реа ли за ции му ни ци -
паль но го ин ди ка тив но го пла ни ро ва ния ис поль зу ют ся,
как пра ви ло, ком плекс ные про грам мы со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия, объ е ди няю щие кон цеп ции раз ви -
тия, стра те ги че ские, дол го сроч ные, сред не сроч ные, те -
ку щие пла ны (для го род ских ок ру гов, му ни ци паль ных
рай онов) и сред не сроч ные, те ку щие пла ны (для по се-
ле ний).

Бюд жет ное пла ни ро ва ние осу ще ст в ля ет ся на ос -
но ве го до вых и трех лет них бюд жет ных пла нов, а тер -
ри то ри аль но-про стран ст вен ное – на ос но ве ге не раль -
ных пла нов (для го род ских ок ру гов, по се ле ний) и схем
тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния (для му ни ци паль ных
рай онов).

Со глас но дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву и ос -
нов ным прин ци пам тер ри то ри аль но го управ ле ния, и бюд -
жет ное, и тер ри то ри аль но-про стран ст вен ное пла ни ро -
ва ние яв ля ют ся фи нан со вы ми и гра до строи тель ны ми
«про ек ция ми» ком плекс ных про грамм со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний и, од -
но вре мен но, ин ст ру мен та ми их реа ли за ции. Ста ло быть,
ком плекс ная оцен ка эф фек тив но сти ме ст но го са мо -
управ ле ния мо жет ба зи ро вать ся на оцен ке эф фек тив -
но сти реа ли за ции це лей, за дач и от дель ных эта пов
ком плекс ных про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

Го во рить об эф фек тив но сти ме ст но го са мо управ -
ле ния, по на ше му мне нию, мож но толь ко при на ли чии
эф фек тив но го управ ле ния на всех эта пах со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний: от по ста нов ки це лей и оп ре де ле ния за дач до по лу -
че ния ре зуль та тов их реа ли за ции. Если при дер жи вать -
ся ме то да эф фек тив но го управ ле ния Шу хар та –
Де мин га (PDCA), то про цесс ме ст но го са мо управ ле ния
мож но пред ста вить в виде че ты рех взаи мо свя зан ных
эта пов дея тель но сти ме ст но го со об ще ст ва:

Plan – оп ре де ле ние це лей;
Do – реа ли за ция за пла ни ро ван ных ме ро прия тий;
Check – мо ни то ринг вы пол не ния за пла ни ро ван ных

ме ро прия тий;
Akt – оцен ка и кор рек ти ров ка це лей.
То гда ком плекс ная оцен ка эф фек тив но сти ме ст но -

го са мо управ ле ния (Qk) мо жет быть оп ре де ле на как

Qk
p d c aQ Q Q Q
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где K – ко ли че ст во пе рио дов оцен ки на всех эта пах реа ли за -
ции ком плекс ных про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний, при этом K = Kp + Kd + Kc + Ka;

Kp, Kd, Kc и Ka – ко ли че ст во пе рио дов оцен ки на ка ж дом
из эта пов реа ли за ции ком плекс ных про грамм со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия;

Qp – оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния на эта пе оп ре де ле ния це лей со ци аль -

но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния 
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Qd – оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния на эта пе про ве де ния за пла ни ро ван ных
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Qc – оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но -
го са мо управ ле ния на эта пе мо ни то рин га вы пол не ния за пла ни -
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Qa – оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния на эта пе оцен ки и кор рек ти ров ки це лей 

 Q Q Q Q Q Ka a
g

a
m

a
b

a
n

a    



/ .

Оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния ор га на ми го су дар ст вен ной вла -
сти (Qg) мо жет про из во дить ся как по спе ци аль ным ме то -
ди кам [4], так и на ос но ве об ще при ня тых ме то дик ана ли -
за хода реа ли за ции про грамм со ци аль но-эко но ми че-
ско го раз ви тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний [4; 5].

Са мо оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния (Qm) мо жет быть по лу че на
как по от дель ным на прав ле ни ям дея тель но сти, так и по
все му ком плек су во про сов ме ст но го зна че ния. В ка че ст -
ве кри те ри ев оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле ния, как и в слу чае с оцен -
кой эф фек тив но сти ме ст но го са мо управ ле ния ор га на ми 
го су дар ст вен ной вла сти, мо гут быть при ме не ны ин дек -
сы реа ли за ции ос нов ных по ка за те лей, це лей и при ори -
те тов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний.

Пред ла гае мая ме то ди ка по зво ля ет про во дить оцен -
ку эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти (Qg)
и са мо оцен ку ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния (Qm)
с при ме не ни ем ме то дов как од но мер ных, так и мно го -
мер ных оце нок.

Ме тод од но мер ных оце нок бо лее при го ден для
оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния в час ти реа ли за ции от дель ных эта пов
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия (СЭР), те ку щих,
так ти че ских це лей, за дач раз ви тия му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний (МО), при оцен ке вы пол не ния кон крет ных
функ ций ме ст но го са мо управ ле ния или от но си тель но
за кре п лен ных от дель ных пред ме тов ве де ния.

При ме не ние ме то да од но мер ных оце нок эф фек -
тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния в час ти управ ле ния жи лищ но-ком му наль ным комп-
лек сом  (ЖКК) по ка за но на рис. 1.

Ис поль зо ва ние ме то да мно го мер ных оце нок по зво -
ля ет оце ни вать эф фек тив ность ме ст но го са мо управ ле -
ния в це лом. В этом слу чае оцен ка про из во дит ся не на
ос но ве ана ли за из ме не ния ка ж до го из ин ди ка то ров фак -
ти че ско го со стоя ния раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния по от но ше нию к ис ход но му и пла но во му зна че ни -
ям, а на ос но ве срав не ния ин те граль ных по ка за те лей.
В свою оче редь, ин те граль ные по ка за те ли рас счи ты ва -
ют ся на базе ча ст ных ин ди ка то ров, ха рак те ри зую щих
уро вень реа ли за ции стра те ги че ских це лей, при ори те -
тов и за дач, сфор му ли ро ван ных в про грам мах.

При мер при ме не ния ме то да мно го мер ных оце нок
при оцен ке эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния при ве ден на рис. 2.
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Рис. 1. Ал го ритм оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
на ос но ве ме то да од но мер ных оце нок

Рис. 2. Ал го ритм оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния с при ме не ни ем
ме то да мно го мер ных оце нок



Оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния биз не сом Qb оп ре де ля ет ся как
от но ше ние ко ли че ст ва ис пол нен ных обя за тельств  Oi

b
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Ана ло гич но, эф фек тив ность дея тель но сти ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния оце ни ва ет ся на се ле ни -
ем как от но ше ние ко ли че ст ва ис пол нен ных обя за -
тельств  Oi

n  к об ще му ко ли че ст ву обя за тельств, ко то -

рые были даны ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния
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n  в ходе фор ми ро ва ния ком плекс ных

про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни -
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Пока ме ст ное са мо управ ле ние функ цио ни ру ет в от -
сут ст вие сколь ко-ни будь це ло ст ной ме то ди ки оцен ки как
хода реа ли за ции ком плекс ных про грамм со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия, так и эф фек тив но сти дея тель но -
сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния. А раз ли чие ко -
неч ных це лей по бу ж да ет ор га ни за ции и ча ст ных лиц ис -
поль зо вать раз но об раз ные кри те рии, ме то ды и про це ду -
ры для про ве де ния ана ли за и фор ми ро ва ния оце нок, что
от нюдь не спо соб ст ву ет ус той чи во му раз ви тию му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний.

Вме сте с тем ме то ди ка оцен ки эф фек тив но сти дея -
тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в час ти
реа ли за ции ком плекс ной про грам мы со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния или
ка кой-ли бо кон крет ной про грам мы дос та точ но про ста
и вклю ча ет три стан дарт ных эта па.

Пер вый этап – под го то ви тель ный, ко гда фор ми -
ру ет ся па кет ис ход ных до ку мен тов для про ве де ния ана -
ли за и оце нок, вклю чаю щий:

– пер во на чаль ные и дей ст вую щие пла но вые и про -
гноз ные до ку мен ты со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния;

– по ста нов ле ния ор га нов пред ста ви тель ной вла -
сти, ут вер див шие, из ме нив шие или про длив шие дей ст -
вие пла но вых и про гноз ных до ку мен тов му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния;

– ди на ми че ские ряды ста ти сти че ских по ка за те лей,
ха рак те ри зую щих раз ви тие эко но ми че ских и со ци аль ных 
сек то ров ис сле дуе мо го му ни ци паль но го об ра зо ва ния;

– от че ты ор га нов ис пол ни тель ной вла сти о ходе
реа ли за ции те ку щих, сред не сроч ных и иных пла нов,
про грамм;

– бюд же ты те ку щих и про шед ших (не ме нее трех
пред ше ст вую щих ана ли зи руе мо му) лет;

– стра те гии раз ви тия ос нов ных гра до об ра зую щих
и гра до об слу жи ваю щих ор га ни за ций (пред при ятий);

– со гла ше ния ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
и субъ ек тов хо зяй ст вен ной дея тель но сти об их уча стии
в реа ли за ции му ни ци паль ных про грамм и от че ты об ис -
пол не нии;

– до ку мен ты ор га ни за ций тер ри то ри аль но го об ще -
ст вен но го са мо управ ле ния, фор ма ли зую щие их уча -
стие в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния, и со от вет ст вую щие от че ты;

– иные до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие ис -
точ ни ков фи нан си ро ва ния, со став ис пол ни те лей и лиц,
от вет ст вен ных за реа ли за цию за пла ни ро ван ных ме ро -
прия тий.

Со став па ке та ис ход ных до ку мен тов мо жет быть
рас ши рен или, на обо рот, су жен в за ви си мо сти от це лей
ана ли за или типа му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Вто рой этап – ана ли ти че ский, в рам ках ко то ро го
сле ду ет оп ре де лить и изу чить:

– со от вет ст вие вы бран но го сце на рия со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния
его стра те ги че ским це лям и при ори те там;

– со от вет ст вие вы бран но го сце на рия со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци паль но го рай она при -
ори те там раз ви тия го род ских и сель ских по се ле ний,
вхо дя щих в его со став;

– со от вет ст вие дол го сроч ных, сред не сроч ных и те -
ку щих (го до вых) це лей и за дач друг дру гу и стра те ги че -
ским це лям со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния;

– сте пень ин кор по ри ро ван но сти му ни ци паль ных
це ле вых про грамм и биз нес-про ек тов в дол го сроч ные,
сред не сроч ные и го до вые пла ны ком плекс ной про грам -
мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния;

– со от вет ст вие имею щих ся ре сур сов и ре зер вов ме -
ст но го со об ще ст ва це лям и за да чам на дол го сроч ную,
сред не сроч ную пер спек ти ву и те ку щий пла но вый год;

– со от вет ст вие вы бран ных ме ха низ мов (ор га ни за -
ци он ных, эко но ми че ских, фи нан со вых) за пла ни ро ван -
ным це лям и за да чам на дол го сроч ную, сред не сроч ную
пер спек ти ву и те ку щий пла но вый год;

– дей ст вую щую сис те му мо ни то рин га реа ли за ции
дол го сроч но го, сред не сроч но го и те ку ще го (го до во го)
пла нов;

– ход реа ли за ции пла нов в раз ре зе ин ди ка то ров,
ха рак те ри зую щих вы пол не ние це лей и за дач, сфор му -
ли ро ван ных в ком плекс ной про грам ме;

– ход реа ли за ции пла нов (в раз ре зе «план – факт»)
раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния, обес пе чи ваю -
щих ре ше ние во про сов ме ст но го зна че ния;

– ход реа ли за ции (в раз ре зе «план – факт» по ка ж -
дой со став ляю щей) му ни ци паль ных це ле вых про грамм, 
а так же му ни ци паль ных фраг мен тов фе де раль ных и ре -
гио наль ных це ле вых про грамм;

– ход реа ли за ции (в раз ре зе «план – факт») по ка ж -
до му из биз нес-про ек тов, пре ду смот рен ных дол го сроч -
ны ми, сред не сроч ны ми и те ку щи ми (го до вы ми) пла на ми;

– син хро ни за цию эта пов реа ли за ции гра до строи -
тель ных ре ше ний с эта па ми реа ли за ции ком плекс ных
про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния;

– вклад чле нов ме ст но го со об ще ст ва в вы пол не ние 
от дель ных эта пов, про грамм и про ек тов ком плекс ной

62



63
про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния.

Тре тий этап – ре зю ми рую щий – свя зан с обоб ще -
ни ем по лу чен ных ре зуль та тов. Обоб ща ют ся ин ди ка то -
ры и ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния, оп ре -
де ляю щие сте пень ус пеш но сти реа ли за ции от дель ных
эта пов, це лей, за дач и про ек тов, на ме чен ных в про грам -
ме на ана ли зи руе мый пе ри од вре ме ни. Рас счи ты ва ют -
ся по ка за те ли ча ст ных (Q) оце нок и вы во дит ся ком -
плекс ная оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния  Qk  му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния. Про из во дит ся срав не ние с оцен ка ми пре ды ду -
ще го пе рио да. Де ла ют ся вы во ды об из ме не нии эф фек -
тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния в ана ли зи руе мом пе рио де и вы ра ба ты ва ют ся ре ко -
мен да ции по кор рек ти ров ке дея тель но сти от дель ных
чле нов ме ст но го со об ще ст ва (ор га ны ме ст но го са мо -
управ ле ния, хо зяй ст вую щие субъ ек ты, на се ле ние или
тер ри то ри аль ные струк ту ры об ще ст вен но го са мо управ -
ле ния, пред став ляю щие от дель ные слои на се ле ния) на
сле дую щий пла но вый пе ри од.

Еще раз от ме тим, что тео рия и прак ти ка фор ми ро -
ва ния и при ме не ния кри те ри ев и ти по вых ме то дик оцен -
ки эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния на хо дят ся на са мой на чаль ной ста дии.
Нам пред сто ит еще пе ре ос мыс лить ос нов ные по ня тия,
а ор га ны вла сти всех уров ней, да и гра ж да не Рос сии
долж ны при вык нуть к тому, что ме ст ное са мо управ ле -
ние – это не при бли же ние вла сти к на ро ду до уров ня му -

ни ци паль но го об ра зо ва ния, а власть на ро да в ка ж дом
му ни ци паль ном об ра зо ва нии.

Ра зу ме ет ся, ка ж дый этап та ко го пе ре ос мыс ле ния
дол жен сти му ли ро вать ся со от вет ст вую щи ми ис сле до -
ва ния ми в сфе ре тер ри то ри аль но го управ ле ния и за -
вер шать ся вне се ни ем хо ро шо про ра бо тан ных и по нят -
ных гра ж дан ско му со об ще ст ву из ме не ний в дей ст вую -
щее нор ма тив ное пра во вое поле.
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