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Стратегия развития территориального 

образования является важнейшим элемен-
том управления. Все действия органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц должны быть подчинены стратегии 
развития. В ФЗ №172-ФЗ от 28 июня 2014 
года стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования 
определяется как – документ стратегиче-
ского планирования, определяющий цели и 
задачи муниципального управления и со-
циально-экономического развития муници-
пального образования на долгосрочный  
период. 

Долгосрочный период в соответствии 
с п. 20 ст. 3 ФЗ №172-ФЗ определяется 
продолжительностью свыше  шести  лет. 

Стратегическое планирование, в соот-
ветствии с п. 9 ст. 8 ФЗ №172-ФЗ должно 
иметь научно-техническое, информацион-
ное, ресурсное и кадровое обеспечение. 

Согласно ст. 6 ФЗ №172-ФЗ от 28 
июня 2014 года органы местного само-
управления: 

1. определяют долгосрочные 
цели и задачи муниципального управления 
и социально-экономического развития му-
ниципальных образований, согласованных 
с приоритетами и целями социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации и субъектов РФ; 

2. разрабатывают, рассматрива-
ют, утверждают (одобряют) и реализуют 
документы стратегического планирования 
по вопросам, отнесенным к полномочиям 
органов местного самоуправления. Это 
означает, что стратегические планы осно-
вываются на вопросах местного значения, 
закрепленных для каждого вида муници-
пального образования в ФЗ №131-ФЗ (2003 
г.); 

3. осуществляют мониторинг и 
контроль реализации документов стратеги-
ческого планирования, утвержденных 
(одобренных) органами местного само-
управления; 

4. иные полномочия в сфере 
стратегического планирования, определен-
ные федеральными законами и муници-
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пальными нормативными правовыми акта-
ми. В данной норме содержится ограниче-
ние для субъектов РФ. Они не могут уста-
навливать иные полномочия в области 
стратегического планирования для муни-
ципальных образований. 

Стратегия формируется коллективно 
органами общей и специальной компетен-
ции на определенный период. Она может 
быть принята на 10 лет, а может быть и на 
более длительный период. На практике 
стратегия развития утверждается на 1 год, 
так как планы социально-экономического 
развития и бюджеты составляются на этот 
же период. Хотя стратегия - это понятие, 
связанное с перспективным развитием тер-
ритории. 

В стратегии обозначаются основные 
разработчики. Это, как правило, отдел или 
управление экономического развития, ин-
вестиций и ценовой политики, плановые 
отделы администрации муниципального 
образования, научные учреждения. 

Стратегия определяет также исполни-
телей. В качестве исполнителей, например, 
в городах, выступают органы местного са-
моуправления специальной компетенции: 
финансовый орган; отделы (управления) 
строительства и перспективного развития; 
здравоохранения, образования, культуры, 
физкультуры и спорта, городского хозяй-
ства, защиты населения и так далее, - в за-
висимости от инфраструктуры  города.  

Стратегия предусматривает основную 
цель. Цель должна соответствовать нормам 
Конституции РФ, Федерального Закона 
№131-ФЗ, законов субъекта РФ и устава 
муниципального образования. Эта цель яв-
ляется единой в масштабе всей страны и 
называется она - обеспечение надлежащего 
уровня и условий жизни людей. Вся дея-
тельность должна быть подчинена именно 
достижению указанной цели. Кроме того, в 
качестве цели нужно обозначать развитие 
институтов непосредственной демократии, 
местный референдум, правотворческая 
инициатива и др. 

Далее важно определить задачи по 
достижению цели. Основными задачами 
могут быть: развитие реального сектора 

экономики; сокращение безработицы; 
укрепление финансовой основы; привлече-
ние инвестиций; жилищное строительство; 
ремонт жилого фонда; строительство и ре-
монт школ, дошкольных учреждений; 
больниц, поликлиник, дорог, инженерной 
инфраструктуры, физкультурно-
оздоровительных комплексов; обеспечение 
социальной защиты малообеспеченных 
слоев населения; повышение уровня соци-
альных услуг для жителей муниципального 
образования; развитие торговли;  повыше-
ние размера заработной платы во всех сфе-
рах общественной жизни; обеспечение 
бюджетных учреждений современным обо-
рудованием; улучшение качества обучения 
в школах, колледжах, ВУЗах; укрепление 
материальной основы учреждений культу-
ры и повышение их роли в осуществлении 
воспитательной функции среди молодежи и 
так далее. 

Стратегия развития должна стать ос-
новой для разработки плана социально-
экономического развития, местного бюд-
жета и организационного плана на очеред-
ной год или на 3 года. 

В целях вовлечения жителей в управ-
ление в стратегию развития целесообразно 
включать такие формы его осуществления 
как то: местный референдум, публичные 
слушания, собрания, конференции по пла-
нам, программам, бюджету и так далее. 

Исходя из вышеизложенного, под 
стратегией развития муниципального 
образования можно понимать совокуп-
ность мероприятий материального, ду-
ховного, социально-культурного, органи-
зационного характера, имеющих долго-
срочную перспективу, осуществляемых 
органами и должностными лицами с 
участием населения, направленных на 
улучшение жизни людей и развитие ин-
фраструктуры территории. 

Здесь есть и субъекты, и объект 
управления, и цели и способы их достиже-
ния. Другими словами, можно сказать так – 
есть базис и есть надстройка. А управление 
как раз и состоит из группы базисных и 
надстроечных отношений. 



Раздел I     Местное право 2016 N1 

  5

Стратегия отличается от планов соци-
ально-экономического развития тем, что в 
ней формируется представление о развитии 
муниципального образования на более дли-
тельный период. Она выступает в роли си-
стемы, включающей планирование как 
элемент этой системы. Иногда на практике 
стратегия развития сливается с планом или 
программой, которые являются ее продол-
жением и конкретизируют основные со-
ставляющие стратегии. 

Все же более правильный подход в 
осуществлении управления наблюдается в 
тех муниципальных образованиях, где дол-
госрочная стратегия развития реализуется в 
ежегодных планах и бюджетах. В этой свя-
зи долгосрочную стратегию нужно форми-
ровать и утверждать отдельно от обычных 
планов. 

В соответствии с п.5 ст. 11 ФЗ 
№172-ФЗ к документам стратегического 
планирования муниципального образова-
ния относятся: 

1) стратегия социально-
экономического развития муниципального 
образования; 

2) план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования; 

3) прогноз социально-
экономического развития муниципального 
образования на среднесрочный или долго-
срочный период; 

4) бюджетный прогноз муниципаль-
ного образования на долгосрочный период; 

5) муниципальная программа. 
В соответствии со ст. 13 ФЗ №172-

ФЗ проекты документов стратегического 
планирования выносятся на общественное 
обсуждение граждан, трудовых коллекти-
вов органом местного самоуправления. На 
уровне муниципального образования это 
полномочие может быть отнесено к испол-
нительно-распорядительному органу, кото-
рый формирует проекты стратегических 
планов.  

При этом замечания и предложения, 
поступившие в ходе общественного обсуж-
дения, должны быть рассмотрены органом 

местного самоуправления, ответственным 
за разработку проекта. 

По замечаниям и предложениям целесо-
образно составлять план критических 
замечаний и предложений с пояснением 
возможности или невозможности их вы-
полнения. 

§ 1. Планирование, его виды и значение 
в управлении муниципальным образо-

ванием. 
1.1. Понятие планирования, его 

признаки и виды. 
Планирование – это научно обосно-

ванная, профессиональная, ответствен-
ная деятельность органов и должност-
ных лиц местного самоуправления, осу-
ществляемая с учётом мнения жителей 
муниципального образования на основе 
действующего законодательства, теории 
и практики, направленная на формиро-
вание, обсуждение, принятие, исполне-
ние планов, программ, местного бюдже-
та в целях решения задач местного зна-
чения и осуществления отдельных госу-
дарственных функций. Планирование – 
это основа управления, его неотъемле-
мый элемент.  

Из этого следует, что планирование 
представляет собой подсистему управле-
ния, состоящую из взаимосвязанных, взаи-
мообусловленных элементов материально-
го, правового и организационного свойства, 
имеющих определенную цель – решение 
задач местного значения и осуществление 
отдельных государственных функций 1  с 
учетом мнения жителей муниципального 
образования.  

В системе местного самоуправления 
сложились традиционно три основных вида 
планирования:  

- планирование социально-
экономического развития терри-
тории; 

- финансовое (бюджетное) планиро-
вание; 

- организационное планирование. 
Все три вида планирования взаимо-

связаны и взаимообусловлены. Планы со-



Местное право 2016 N1  Раздел I 

 6

циально-экономического развития выпол-
нимы только при наличии бюджетных 
средств у муниципального образования, т.е. 
есть финансовые ресурсы, значит, есть воз-
можность для решения задач местного зна-
чения, для обеспечения жизнедеятельности. 
Если же финансовых ресурсов нет или не-
достаточно – планы не выполняются или 
намеченные работы выполняются  не в 
полном объеме.  

Поэтому при формировании планов 
социально-экономического развития в обя-
зательном порядке необходимо сопоставить 
их показатели с наличием финансовых ре-
сурсов, т.е. бюджетными показателями.  

Что касается организационного пла-
нирования органов местного самоуправле-
ния, то его предназначение состоит в обес-
печении выполнения плана социально-
экономического развития и бюджета муни-
ципального образования. Умение организо-
вать управленческую деятельность полно-
стью обусловлено наличием качественного 
организационного плана, связывающего все 
звенья управления муниципальным образо-
ванием.  

Все виды планирования должны осу-
ществляться профессионалами своего дела, 
т.е. должностными лицами, имеющими со-
ответствующее образование, опыт управ-
ления территорией, способность в области 
плановой работы, обладающими комплекс-
ным, системным методом моделирования 
территориального развития.  

1.2. Планирование имеет определен-
ные признаки. Некоторые из них универ-
сальны, некоторые имеют особенности, 
обусловленные видом планирования.  

К универсальным общим можно отне-
сти следующие признаки: 
1) все виды планирования являются  

элементами единой системы управле-
ния; 

2) планирование осуществляется осо-
знанно группами профессионалов; 

3) это ответственная деятельность долж-
ностных лиц и органов местного са-
моуправления, имеющая постоянный, 
непрерывный характер; 

4) деятельность осуществляется в гра-
ницах муниципального образования 
на основе закона, устава муниципаль-
ного образования; 

5) деятельность нацелена на решение 
задач местного значения и осуществ-
ление отдельных  государственных  
функций; 

6) деятельность  предполагает подведе-
ние итогов; 

7) все виды  планирования обусловлены  
учётом мнения населения; 

8) планы утверждаются представитель-
ным органом местного самоуправле-
ния.  

К  особенным, для каждого вида плана, 
можно отнести следующие признаки: 

1) каждый вид планирования имеет своё 
собственное определение понятия; 

2) проекты всех трех видов планов фор-
мируются на основе разных норма-
тивных актов, принятых государ-
ственными органами и органами 
местного самоуправления; 

3) проекты планов формируются разны-
ми группами специалистов, обладаю-
щих необходимой компетентностью; 

4) планы социально-экономического 
развития представляют собой матери-
альную часть деятельности органов 
местного управления; 

5) финансовые планы – это планы фи-
нансового обеспечения материальной 
части; 

6) организационные планы – это планы, 
обеспечивающие организацию управ-
ленческой деятельности по своевре-
менному выполнению планов соци-
ально-экономического развития и 
правильному освоению финансовых 
ресурсов, выделенных на эти цели  
1.3. Принципы планирования.  
Под принципами планирования сле-

дует понимать основополагающие начала, 
применяемые при формировании, утвер-
ждении и выполнении планов. К ним мож-
но отнести следующие: 
1) самостоятельность в формировании, 

принятии  и выполнении планов; 
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2) сбалансированность и соответствие 
всех видов планов, их научно-
обоснованный характер; 

3) обеспечение спроса и предложения на 
рынке по различным направлениям; 

4) сбалансированность развития реаль-
ного сектора экономики, сферы услуг, 
посредничества; 

5) обеспечение сочетания в деятельно-
сти субъектов различных форм соб-
ственности на территории муници-
пального образования; 

6) соответствие мощностей, денежных 
средств, трудовых ресурсов планиру-
емым работам, услугам; 

7) возможное объединение средств и 
мощностей субъектов различных 
форм собственности для строитель-
ства объектов жизнеобеспечивающего 
значения; 

8) непрерывность и преемственность 
планирования; 

9) конкретность и срочность намечен-
ных работ, услуг, организационных 
мероприятий; 

10) соответствие намеченных видов дея-
тельности компетенции органов и 
должностных лиц местного само-
управления; 

11) взаимодействие с органами государ-
ственной власти, общественными ор-
ганизациями, органами местного са-
моуправления других муниципальных 
образований по различным смежным 
задачам; 

12) учет мнения жителей муниципального 
образования в целях достижения со-
четания их интересов с интересами 
государства и местного самоуправле-
ния; 

13) ответственность должностных лиц за 
порученное дело; 

14) взаимодействие представительных и 
исполнительно-распорядительных ор-
ганов при формировании, обсуждении 
и выполнении планов и программ; 

15) разграничение компетенции по субъ-
ектам управления. 
Из вышеизложенного следует, что 

определение понятии я, признаков и прин-

ципов управления во многом сходны с по-
нятием, признаками и принципами плани-
рования. Следовательно, планирование яв-
ляется фундаментом управления.  

 
§ 2. Планирование социально-

экономического развития муниципаль-
ного образования. 

 
2.1. Планы социально-

экономического развития следует разраба-
тывать согласно стратегии развития по 
схеме, обусловленной инфраструктурой 
муниципального образования на данный 
момент и с учётом его перспективы.  

Структура плана должна иметь науч-
но обоснованный характер и соответство-
вать фактическому положению дел. Для 
этого важно организовывать аналитиче-
скую работу по следующим направлениям:  

- изучить численность жителей; 
- изучить ежегодную динамику чис-

ленности населения; 
- выявить социальную структуру жи-

телей;  
- выявить возраст жителей; 
- установить численность трудоспо-

собных граждан с разбивкой по профессио-
нальной принадлежности;  

- определить степень занятости граж-
дан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, и количество безработных; 

- изучить и зафиксировать степень 
маятниковой миграции граждан; 

- проанализировать уровень доходов 
граждан, работающих в бюджетной сфере и 
реальном секторе экономики; 

- сопоставить потребности жителей с 
имеющимися возможностями в сфере здра-
воохранения, образования, дошкольного 
образования, физического воспитания, 
культуры, бытового, транспортного обслу-
живания граждан, состояния дорожных по-
крытий, мощностей теплоцентралей и теп-
лосетей, водоводов и водопроводов,  газо-
обеспечения и электроснабжения и т.д. 

В связи с тем, что на территории мно-
гих муниципальных образований имеются 
предприятия различных форм собственно-
сти, необходимо знать их экономическое и 
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техническое состояние, наличие рабочих 
мест и их замещение, существующие про-
блемы в кадровом обеспечении, способ-
ность участия в формировании средств на 
развитие объектов социально-культурной 
сферы, строительство и ремонт дорог, теп-
лосетей, водопроводов и т.д. 

Важнейшей составляющей всей пред-
варительной работы является анализ состо-
яния финансовых ресурсов.  

Здесь важно дать анализ исполнения 
бюджета за прошедший год, отметить по-
ложительные моменты формирования 
бюджета, его исполнения и достигнутый 
результат. Целесообразно придавать особое 
значение роли объединенных финансовых 
средств и их освоению на цели социально-
культурного развития. Например, сколько 
школ и детских садов построено в городе 
(районе) за счет объединенных средств 
местного бюджета, областного бюджета и 
предприятий, расположенных на соответ-
ствующей территории.  

Важно также зафиксировать аналити-
ческие данные в динамике трех лет об ис-
точнике доходов и перспективе на бли-
жайшие три года.  

Далее можно дать анализ оборота 
розничной торговли в денежном исчисле-
нии за три года, чтобы проследить тенден-
цию, а также прожиточный  минимум в 
рублях.  

Целесообразно отразить тенденцию 
инвестиционной деятельности за три про-
шедших года в денежном исчислении.  

Если на территории имеются природ-
ные ресурсы, следует обозначить их состо-
яние и результат от использования.  

Для проведения аналитической рабо-
ты желательно формировать планово-
финансовые органы, которые должны уме-
ло организовывать работу. Возглавить этот 
орган может заместитель главы админи-
страции, имеющий экономическое или фи-
нансовое образование. Это должен быть 
хороший знаток своей территории, облада-
ющий теоретическими знаниями и практи-
ческими навыками. Численный состав, как 
правило, определяется главой администра-
ции и утверждается вместе со штатным 

расписанием представительным органом 
местного самоуправления. Плановый орган 
– это организующее звено. При нём  можно 
и нужно создавать на уровне районов, го-
родов научные советы из числа специали-
стов на общественных началах. Совет мо-
жет состоять из секций по видам аналити-
ческой работы. В городах, районах, внутри-
городских образованиях, поселках, где есть 
учебные, научные учреждения к этой рабо-
те можно привлекать учёных-специалистов, 
преподавателей. Это позволит подготовить 
добротный аналитический материал, кото-
рый можно использовать в практической 
деятельности и в деле развития науки, в 
приближении её к реальной действительно-
сти. Нужно заметить, что сегодня во мно-
гом гуманитарная наука отстаёт от потреб-
ностей времени, отчасти по вине органов 
власти на местах, отчасти по своей безыни-
циативности. Чтобы вести полезные разра-
ботки в области управления, нужно как 
следует изучить объективную реальность, 
состояние фактической жизни и соединить 
её с научными исследованиями и предло-
жениями. Наука не должна быть самоцелью 
– наука для науки. Её эффективность со-
стоит в том, чтобы результаты исследова-
ний, выводы и предложения нашли приме-
нение в практической жизни. Сегодня важ-
но прививать молодым специалистам, учё-
ным, сотрудникам научных учреждений 
способность извлекать пользу из первично-
го материала практики, но не из готовых 
трудов прошлых лет только методом цити-
рования. Нужно сопоставлять прошлое с 
сегодняшним днем и создавать свои кон-
струкции, что крайне редко можно встре-
тить в научной литературе. Да и практикам 
нечего  применять  в своей работе. В науч-
ном Совете можно сформировать секции: 

1) по промышленным предприятиям; 
2) по торговле и общественному пита-
нию; 
3) по бытовому обслуживанию; 
4) по жилищно-коммунальному хозяй-
ству; 
5) по дорожному строительству и бла-
гоустройству территории; 
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6) по образованию (дошкольное,  
школьное); 
7) по медицинским учреждениям; 
8) по финансовым ресурсам; 
9) по природным ресурсам; 
10) по народонаселению и трудовым ре-
сурсам, занятости  и  безработице; 
11) по физической культуре; 
12) по учреждениям культуры и досуга; 
13) по делам молодежи и т.д. 

Число секций зависит от инфраструк-
туры города, района. Состав секций не 
должен быть большим и равнозначным. 
Некоторые секции могут быть объединены, 
если объем исследований незначительный. 

Кураторство над секциями могут осу-
ществлять сотрудники планового, финан-
сового органов администрации, или руко-
водители и заместители отраслевых и 
функциональных органов специальной 
компетенции. Например, представители от 
школ, департаментов образования, здраво-
охранения, физической культуры городов и 
районов и т.д. Т.е. в секции включаются 
специалисты, знающие своё направление 
деятельности.  

По итогам исследования секции со-
ставляют отчёт в форме аналитической за-
писки, таблицы, а возможно и диаграммы. 

Таблица может быть следующей: 
 

Итоги развития муниципального района 
 

Показатели 2014 2015 2016 

Численность населения района    

Мужской пол в возрасте от 15 до 18 лет    

Женский пол в возрасте от 15 до 18 лет    

Мужской пол в возрасте от 18 до 25 лет    

Женский пол в возрасте от 18 до 25 лет    

Мужской пол в возрасте от 25 до 40 лет    

Женский пол в возрасте от 25 до 40 лет    

Мужской пол в возрасте от 40 до 60 лет    

Женский пол в возрасте от 40 до 55 лет    

Число пенсионеров работающих/неработающих     

Число учащихся в школах    

Число детей детских дошкольных учреждений    

Число детей дошкольного возраста необеспеченных детски-
ми садами 

   

Число трудоспособных граждан, имеющих работу    

Число трудоспособных граждан, не имеющих работу    

Количество свободных рабочих мест на предприятиях и в 
организациях 
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Среднемесячная начисленная заработная плата работающего 
по району по всем предприятиям 

   

Объём промышленной продукции по всем предприятиям в 
действующих ценах 

   

Объем инвестиций в основной капитал за счёт всех источни-
ков финансирования 

   

Ввод в действие школ    

Ввод в действие детских садов    

Ввод в действие новых водопроводов/ водоводов    

Ввод в действие общей площади жилых домов (кв.м.)    

Оборот розничной торговли в действующих ценах (млн.руб.)    

Прожиточный минимум для трудоспособного населения 
(руб.) 

   

Построено новых дорожных покрытий общей протяженно-
стью (км.) 

   

Зарегистрировано юридических лиц на территории района    

Зарегистрировано индивидуальных предпринимателей на 
территории района 

   

Количество юридических лиц прекративших деятельность    

Количество предпринимателей, прекративших деятельность    

 
Если заполнить предложенную таб-

лицу конкретными данными, полученными 
в ходе изучения положения дел, то можно 
будет четко представить сложившуюся си-
туацию в районе, городе, поселке. 

Виды показателей, конечно же, здесь 
обозначены не все. Их количество зависит 
от инфраструктуры муниципального обра-
зования.  

На основе таблицы целесообразно со-
ставить аналитический доклад, содержа-
щий сложившуюся ситуацию: 

- положительный опыт; 
- недостатки; 
- выводы; 
- конкретные предложения на следу-

ющий плановый период. 
Такая форма предплановой работы на 

очередной период даёт возможность чётко 

формулировать цели и задачи в новом 
плане, отследить тенденции развития по 
направлениям. Здесь в комплексе следует 
оценивать производственную сферу и сфе-
ру обслуживания, прибыльные и убыточ-
ные направления, динамику занятости и 
безработицы, уровень заработной платы и 
другие показатели, оказывающие влияние 
на состояние жизни человека.  

В составлении плана социально-
экономического развития желательно уча-
стие тех специалистов, которые проводили 
предплановые исследования, т.к. они в 
большей степени владеют полученными 
результатами и к тому же имеют более глу-
бокие научно-теоретические познания в об-
ласти планирования. Они могут оказывать 
помощь муниципальным служащим в под-
готовке проекта плана социально-
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экономического развития, учитывая факти-
ческое положение дел. 

Структура плана социально-
экономического развития района (города) 
может быть следующей. Вначале излагает-
ся характеристика муниципального образо-
вания: 

- площадь занимаемой территории 
(га); 

- численность жителей, в том числе 
трудоспособные и нетрудоспособ-
ные; 

- число работающих жителей; 
- число безработных; 
- количество строений жилого фонда 

различных форм собственности; 
- общая площадь жилого фонда (му-

ниципальный, кооперативный, 
частный); 

- общая площадь нежилых помеще-
ний; 

- число медицинских учреждений 
(поликлиники для детей и взрос-
лых, стоматологии, больницы); 

- учреждения социального обслужи-
вания (детский приют, социаль-
ный жилой дом); 

- учреждения образования (школы, 
дошкольные учреждения, ВУЗы, 
средние специальные учебные 
учреждения); 

- кинотеатры; 
- спортивные комплексы; 
- предприятия торговли; 
- предприятия общественного пита-

ния; 
- промышленные предприятия (госу-

дарственные, муниципальные, 
частные) и т.д. 

Этот перечень не что иное, как соци-
ально-экономический паспорт муници-
пального образования, который характери-
зует его состояние и позволяет вести 
наблюдение за динамикой инфраструктуры, 
численностью населения, его прироста за 
счет рождаемости и миграции, занятости 
различных возрастных категорий жителей, 
соотношение занятых граждан в муници-
пальном, государственном и частном сек-
торах производства и сферы оказания 
услуг.  

Данные можно изображать в виде 
таблиц следующего содержания: 

 
Общеобразовательные школы 

 
Наименование Количество  №№ 

Средняя общеобразовательная школа, в том 
числе: 

  

С лицейскими классами   

С классами углубленного изучения отдельных 
предметов

  

Гимназия   

Лицей   

Кадетская школа   
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Предприятия бытового обслуживания 
 

Наименование Форма собственности Количество Объем оказываемых услуг 
в год 

1) Парикмахерская - муниципальные   

- частные   

2) По ремонту электро-
оборудования и бытовой 
техники 

- муниципальные   

- частные   

3) По ремонту одежды - муниципальные   

- частные   

4) По ремонту обуви - муниципальные   

- частные   

 
Предприятия торговли 

 
Наименование Форма собствен-

ности 
Количество Объем оказываемых услуг 

в год 

1) Торговые комплексы    

2) Павильоны    

3) Киоски    

4) Рынки    

5) Автолавки    

 
Аналогичные таблицы можно состав-

лять по учреждениям здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта, социаль-
но-воспитательной и досуговой работе с 
жителями, промышленных предприятий 
всех форм собственности. 

В отдельном разделе следует выде-
лить социальные категории жителей муни-
ципального образования. К ним относятся: 
- пенсионеры, в том числе работающие; 
- инвалиды; 
- участники ВОВ; 
- ветераны ВОВ; 
- одинокие пенсионеры; 
- многодетные семьи; 

- дети; 
- подопечные дети; 
- дети, состоящие на учете комиссии по 

делам несовершеннолетних; 
- неблагополучные родители и т.д. 

Такой подход позволяет выявить тен-
денции в развитии территории, сосредото-
чить внимание на проблемных вопросах, 
провести необходимые мероприятия обес-
печивающие устранение имеющихся недо-
статков. По проблемным направлениям 
можно разрабатывать комплексные про-
граммы, в которых важно предусматривать 
конкретные действия, финансирование, от-
ветственных исполнителей, форму кон-
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троля со стороны муниципальных органов 
власти.  

Например, целесообразнее формиро-
вать задание в плане по строительству 
школ, детских садов, физкультурно-
оздоровительных комплексов по такой 
схеме: название объекта, адрес его нахож-
дения, дату ввода в действие, стоимость в 
рублях, ответственность за строительство. 
Такой подход обеспечивает рациональное 
использование средств и повышает ответ-
ственность конкретных лиц за решение за-
дачи. В том случае, если в плане, например, 
предусмотрено строительство школ без 
указания их количества, без адреса, без по-
объектной разбивки, а также  без привязки 
к каждому объекту денежной суммы, то 
можно полагать, что это размытая форма 
плана, при которой может произойти хи-

щение денежных средств, либо использо-
вание их не по назначению.  

В настоящее время муниципальные 
бюджеты пока ещё малозначительны, по-
этому в финансировании строительства 
объектов могут принимать участие пред-
приятия и организации различных форм 
собственности, а также органы государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. В этой связи при строительстве 
жилых домов, школ, детских садов, боль-
ниц, дорог, водоводов, водопроводов и дру-
гих объектов можно определять доли фи-
нансовых вложений в каждый объект от 
муниципального образования, от области 
(края), республики, от Российской Федера-
ции, от предприятий. 

При этом можно использовать следу-
ющую таблицу: 

 
Капитальные вложения по строительству городской больницы, детского дома, школы 

 
Наименова-
ние объекта 

Ад-
рес 
стр-
ва 

Стои-
мость 
объекта 
(общая) 

В том числе Дата сда-
чи объекта 
в эксплуа-
тацию 

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение 

Город-
ской 
бюджет 

Об-
ластной 
бюджет 

Средства 
предпри-
ятий 

Сред-
ства 
РФ 

Школа №10         

Детский сад 
№ 

        

Жилой мно-
гоквартир-
ный дом 

        

Городская 
больница № 

        

 
Ответственный руководитель назна-

чается от администрации муниципального 
образования. Он должен организовать кон-
курс среди организаций, которые могут 
принять участие в строительстве, заклю-
чить договор строительного подряда с по-
бедителем конкурса и осуществлять кон-
троль за ходом строительства с помощью 
контрольного органа и аппарата, имеюще-
гося в его подчинении. Как правило такие 
функции осуществляет либо глава админи-

страции, либо его заместитель по вопросам 
строительства. В ходе строительства важно 
распределить финансовые ресурсы равно-
мерно, например, поквартально, т.е. чтобы 
строительство объектов проходило по пла-
ну. Для этого в договоре подряда, в проект-
но-сметной документации, графике строи-
тельства должны быть указаны сроки вве-
дения нулевого цикла и их финансирова-
ния, остальных частей здания и их финан-
сирования. 
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Подрядчика следует ориентировать на 
поэтапное, равномерное выполнение работ. 
Это позволяет обеспечить своевременное 
возведение объекта и соответствующее ка-
чество. Если же переносить сроки строи-
тельства на последний год или квартал го-
да, то, как правило, так называемый «ав-
рал» может привести  к отрицательному 
результату.  

Здесь нужно придерживаться такого 
условия: выполнил работу качественно – 
получишь полное финансирование. При 
проведении конкурса нужно обозначать 
данное условие, чтобы подрядчики знали, 
на что им  рассчитывать. Такой подход 
дисциплинирует подрядчика и ставит в вы-
годное положение заказчика, а также ис-
ключает неосновательное обогащение под-
рядчика. На практике, при заключении до-
говоров подряда на строительство следует 
изучить экономическое состояние подряд-
чика, наличие у него мощностей для вы-
полнения работ, трудовых ресурсов. Неце-
лесообразно при этом осуществлять пред-
варительную оплату невыполненных работ. 
Оплату нужно производить только по фак-
ту выполнения объёмов работ предусмот-
ренных договором и планом-графиком по-
сле сдачи-приёмки объекта или части объ-
екта и подписания акта сдачи-приёмки 
строительных работ. Вызван такой подход 
тем, что многие, так называемые, строи-
тельные фирмы, не имеющие достаточно 
мощностей и денежных средств, заключают 
большое количество договоров с заказчи-
ками, получают предоплату, но выполнить 
объем работ не в состоянии.  

Некоторые из них выходят из поло-
жения за счёт отступного, а другие просто 
исчезают вместе с полученными средства-
ми от заказчиков, или инвесторов. Такие 
случаи имели место в Москве, Московской 
области и других субъектах Российской 
Федерации. В большей части  это  касается  
жилищного строительства.  

В том случае, если строительная фир-
ма не имеет мощностей и средств для веде-
ния строительства, её нельзя при проведе-
нии конкурса воспринимать как надлежа-
щего участника.  

В законодательстве РФ целесообразно 
внести дополнение относительно юридиче-
ских лиц, занимающихся вопросами капи-
тального строительства, которое запрещало 
бы вести такую деятельность без наличия 
достаточных специальных мощностей и 
денежных средств на возведение объектов. 
Можно было бы провести проверки таких 
организаций и выявить их состоятельность. 
А тех, которые не имеют мощностей и де-
нежных средств для выполнения строи-
тельно-монтажных работ, целесообразно 
лишить лицензий. Кроме того не следует 
выдавать лицензии на строительно-
монтажные работы тем вновь образуемым 
юридическим лицам, которые не соответ-
ствуют определенным критериям по нали-
чию мощностей, трудовых ресурсов (спе-
циалистов), необходимого  капитала. 

Муниципальным органам, их долж-
ностным лицам важно изучить наличие та-
ких критериев, а затем принимать решение 
о заключении договоров подряда на строи-
тельство. Вообще было бы полезным об-
суждать такие договоры на заседаниях 
представительного и исполнительно-
распорядительного органов. Это поставит 
заслон коррупции, взяточничеству, откатам 
за заключаемые сделки с несостоятельными 
подрядчиками. К данной работе нужно 
подключать контрольно-счетные органы, 
независимых экспертов для  проведения  
экспертизы  проектов договоров подряда на 
строительство.  

Проекты договоров можно и нужно 
обсуждать в постоянных комиссиях пред-
ставительного органа по строительству, по 
плану, бюджету, налогам и при необходи-
мости вносить на сессию представительно-
го органа. Такой подход позволит на 
начальной стадии выполнения плана соци-
ально-экономического развития обеспечить 
рациональное расходование бюджетных 
средств, а также своевременное возведение 
нужных территории объектов.  

Не следует также в строительстве до-
пускать участие посредников, т.к. это ведёт 
к удорожанию объектов за счёт получения 
прибыли посредниками.  
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§ 4. Бюджетное планирование как эле-
мент управления муниципальным обра-

зованием. 
 
4.1. Управление бюджетом – это один 

из способов управления муниципальным 
образованием.  

Управление местным бюджетом ос-
новывается на бюджетном плане и плане 
социально-экономического развития. Ос-
новной функцией планирования является 
формулирование целей  и  задач для их 
осуществления.  

Бюджетное планирование неразрывно 
связанно с планированием социально-
экономического развития муниципального 
образования. Эти два плана должны быть 
взаимосвязаны. В этой связи они разраба-
тываются и принимаются одновременно.  

Целями такого планирования являют-
ся: 

1) обеспечение социально-
экономического развития муниципального 
образования;  

2) прогнозирование объёмов 
финансовых ресурсов, необходимых для 
обеспечения планируемых мероприятий;  

3) прогнозирование финансовых  
последствий выполнения планов и про-
грамм;  

4) определение возможностей 
по осуществлению различных мер в рамках 
местного бюджета.  

Бюджетное планирование может быть 
перспективным и годовым. Но его сроки 
действия необходимо увязывать со срока-
ми, на которые определен план социально-
экономического развития муниципального 
образования, так как бюджет должен обес-
печивать выполнение плана социально-
экономического развития. Совместное об-
суждение и принятие этих двух планов, 
позволяет судить о реальности выполнения 
намеченной цели, прозрачности в  расходо-
вании  средств на развитие территории.  

Наглядным примером является г. Ро-
стов-на-Дону, где все расходы бюджета 
связываются с выполнением конкретных 
работ, оказанием услуг и т.д.2  

В литературе высказывается мнение о 
введении перспективного многолетнего 
планирования; годового и перспективного 
(интегрированного); годового.3 

Система бюджетного планирования 
– совокупность организации, методов и 
процедур проекта формирования бюджета.  

Возможны три варианта бюджетного 
планирования:  
 годовое планирование; 
 годовое планирование и перспективное 

финансовое планирование (два этапа 
составления бюджета с едиными агре-
гированными показателями для очеред-
ного финансового года); 

 перспективное (многолетнее) планиро-
вание, в котором годовое планирование 
полностью интегрировано (один фор-
мат, единые процедуры). 
Бюджетное планирование можно 

разделить на два относительно самостоя-
тельных блока:  
 разработку перспективного (средне-

срочного) финансового плана на сред-
несрочный период;  

 разработку бюджета на очередной фи-
нансовый год.  
Результатом годового бюджетного 

планирования является составление про-
екта бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год, основой ко-
торого является перспективный финансо-
вый план на среднесрочный (трехлетний) 
период, составление проекта которого, в 
свою очередь, является результатом сред-
несрочного финансового планирования.  

При этом в соответствии со статьей 
174 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации среднесрочное финансовое плани-
рование основано на результатах средне-
срочного и долгосрочного социально-
экономического планирования, а также ос-
новных приоритетах социально-
экономического  развития  муниципального  
образования.  

Процесс разработки годового бюдже-
та обеспечивается за счет выполнения от-
дельных элементов перспективного финан-
сового плана, относящихся к очередному 
бюджетному году. При этом годовой бюд-
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жет должен рассматриваться только как бо-
лее детализированная и неотъемлемая часть 
перспективного финансового плана.  

Перспективный финансовый план 
нормативно не утверждается и разрабаты-
вается в целях формирования представле-
ния представительных органов местного 
самоуправления и предполагаемых направ-
лениях социально-экономического разви-
тия, выявления возможностей в перспекти-
ве реализации мер в области финансовой 
политики, отслеживания долгосрочных це-
левых программ и своевременного кон-
троля мер в определенных ситуациях. План 
разрабатывается на три года и ежегодно 
корректируется со сдвигом на один год 
вперед с учетом социально-экономического 
развития.   

План состоит из отдельных разделов, 
в этих разделах обосновываются пути ре-
шения задач, стоящих перед муниципаль-
ным образованием в области экономики в 
плановом периоде, определяются основные 
показатели по отраслям и сферам экономи-
ки. Отдельные показатели должны быть 
обоснованы, а в плане должны быть преду-
смотрены антиинфляционные меры и уде-
лено особое внимание разделам по соци-
альной сфере.  

Перспективное бюджетное планиро-
вание позволяет решать следующие зада-
чи:  
 обеспечение среднесрочной сбаланси-

рованности доходов и расходов;  
 определение приоритетов развития тер-

ритории и их отражение в перспектив-
ном финансовом плане, и через него в 
бюджетах, с учетом ограничений по до-
ходам;  

 формирование обоснованных программ 
по реализации приоритетов развития 
территории;  

 осуществление мониторинга и анализа 
степени достижения поставленных це-
лей и качества прогнозов;  

 повышение обоснованности стратегиче-
ских решений;  

 повышение  эффективности  использо-
вания  бюджетных ресурсов; 

Процесс годового бюджетного плани-
рования конкретного муниципального об-
разования заключается в детализации по 
направлениям, механизмам и срокам вы-
полнения расходных обязательств, уточне-
нии графика и особенностей учета поступ-
ления доходов, управление текущей лик-
видностью, краткосрочными заимствовани-
ями, оценке и решении проблем, возника-
ющих в результате образования временных 
кассовых разрывов, установлении четких 
требований к финансовым аспектам дея-
тельности  главных распорядителей бюд-
жетных средств.  

Разработка годового бюджета обеспе-
чивается за счет выполнения и детализации 
отдельных элементов перспективного фи-
нансового плана. Принятие бюджета только 
на очередной финансовый год не дает воз-
можности выработать и осуществить необ-
ходимые шаги в направлении желаемых 
прогнозируемых изменений и при необхо-
димости провести корректировку. Можно 
отметить следующие недостатки годового 
планирования:  
 неувязанность текущего, среднесрочно-

го и стратегического планирования;  
 отсутствие преемственности в бюджет-

ной  политике;  
 годовой бюджет не согласуется с долго-

срочными целями муниципального об-
разования с целевыми показателями де-
фицита и долга на многолетнюю пер-
спективу;  

 отсутствует программный подход в 
планировании; 

 проблема планирования в реализации 
инвестиционных программ;  

 препятствие в заключении долгосроч-
ных контрактов.  
Годовой бюджет должен рассматри-

ваться только как более детализированная и 
неотъемлемая часть перспективного фи-
нансового плана. Вместе с тем, ввиду воз-
можностей возникновения объективных 
факторов, обуславливающих возникнове-
ние отличий годовых объемов финансовых 
ресурсов бюджета муниципального образо-
вания, а также принимая во внимание 
необходимость получения точного плана 
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поступления доходов в течении года, неко-
торые отличия имеют право на существо-
вание.4 Однако эти исключения справедли-
вы только в отношении доходной части 
бюджета.  

Процедуры бюджетного планирова-
ния неразрывно связанны практически со 
всеми сферами деятельности финансовых 
органов. Так, для процесса бюджетного 
планирования информация основных 
структурных подразделений финансовых 
органов является необходимыми исходны-
ми данными (например, реестры расходных 
обязательств, оценка возможных объемов 
заимствований). И наоборот, результаты 
бюджетного планирования являются ис-
ходными данными для последующей рабо-
ты по другим направлениям деятельности 
финансовых органов (например, для обес-
печения сбалансированности финансового 
плана или проекта бюджета могут быть 
определены конкретные потребности в за-
имствованиях).5 

Значительная часть функций, связан-
ных с бюджетным планированием, может 
быть непосредственно возложена на отрас-
левые структурные подразделения, непо-
средственно занимающиеся, например, 
управлением доходами и расходами. При 
этом обязательно выделяются структурные 
подразделения в составе финансового орга-
на, который непосредственно занимается 
разработкой проекта бюджета и перспек-
тивного финансового плана в процессе 
бюджетного планирования.  

4.2. Стадии бюджетного планирова-
ния.  

Ежегодный цикл бюджетного плани-
рования начинается после утверждения 
представительным органом проекта бюд-
жета, но не позднее начала года,  предше-
ствующего прогнозируемому, и заканчива-
ется после принятия указанным органом 
бюджета на очередной финансовый год.6 

В календарном плане цикла финансо-
вого планирования можно выделить сле-
дующие этапы (стадии):  

а) Первая стадия. Процесс формиро-
вания на среднесрочный период сценарных 
условий и основных направлений бюджет-

ной, налоговой, долговой и инвестицион-
ной политики (с программой действий ад-
министрации), в котором должны участво-
вать финансовый орган и орган, отвечаю-
щий за развитие экономики (далее – эконо-
мический орган). Экономический орган 
разрабатывает сценарные условия и основ-
ные параметры прогноза социально-
экономического развития. На основе этих 
материалов и обобщения результатов ис-
полнения перспективного финансового 
плана финансовый орган разрабатывает ос-
новные параметры финансового плана на 
очередной период планирования. Стадия 
заканчивается утверждением (согласовани-
ем) на уровне местной администрации ос-
новных направлений налоговой и долговой 
политики, сценарных условий, основных 
параметров прогноза и перспективного фи-
нансового плана.  

б) Вторая стадия. Финансовый орган 
вырабатывает перспективный финансовый 
план и контрольные цифры для проекта 
бюджета на следующий год.  

в) Третья стадия. Разработка проекта 
бюджета муниципального образования на 
основе утвержденного финансового плана 
(с участием главных распорядителей бюд-
жетных средств – субъектов бюджетного 
планирования). Внесение поправок в пер-
спективный финансовый план, учитываю-
щих последние прогнозы развития терри-
тории и учитывающие основные показате-
ли проекта бюджета на очередной год.  

г) Четвертая стадия. Проект бюдже-
та вместе с программой действий админи-
страции и финансовым планом рассматри-
вается исполнительным органом власти 
(перед передачей на рассмотрение предста-
вительному органу власти).  

Составление проектов бюджетов фи-
нансовыми органами – важный этап, от ко-
торого зависят характер, качество и свое-
временность бюджетного планирования.  

Он состоит из двух стадий: подгото-
вительной (проводятся организационно – 
методические мероприятия,   определяется 
ожидаемое исполнение бюджета за теку-
щий год, разрабатываются нормы и норма-
тивы и т. д.) и конкретно-адресный (плани-
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руются виды и суммы доходных поступле-
ний, устанавливаются конкретные направ-
ления расходования бюджетных средств по 
отраслям, ведомствам и целевому назначе-
нию).7 

Вся дальнейшая организация и мето-
дическая работа по составлению проекта 
бюджета также проводится финансовыми 
органами. Внутри финансовых органов 
всех уровней организационно-
методическую работу бюджетного плани-
рования, ведут соответствующие финансо-
вые подразделения, финансовые отделы 
управления исполнительных органов мест-
ного самоуправления. Они направляют, ко-
ординируют и организуют многогранную 
деятельность по составлению проектов 
бюджетов.  

д) Пятая стадия. С учетом утвер-
жденного бюджета, уточнения показателей 
прогноза социально-экономического разви-
тия и иных факторов осуществляется уточ-
нение перспективного финансового плана.  

Таким образом, в результате последо-
вательного выполнения указанных стадий 
перспективный финансовый план встраива-
ется в бюджетный процесс в качестве само-
стоятельного звена, выполняя, в том числе, 
роль утвержденных на уровне исполни-
тельной власти (после завершения бюджет-
ной реформы – на уровне представительной 
власти) ориентиров для разработки проек-
тов бюджета.  

Таким образом, бюджетное планиро-
вание – это элемент управления финансо-
выми ресурсами.  

Под управлением финансовыми ре-
сурсами следует понимать, установленную 
законами и подзаконными актами, посто-
янную сознательную профессиональную 
деятельность органов и должностных лиц 
местного самоуправления, направленную 
на разработку, принятие, исполнение реше-
ний по формированию, обсуждению, 
утверждению, исполнению местного бюд-
жета в интересах жителей муниципального 
образования. 8  В свою очередь плановое 
управление финансовыми ресурсами явля-
ется составной частью управления муници-
пальным образованием.  

 
§ 5. Организационное планирование. 

 
Организационное планирование явля-

ется одним из элементов управленческой 
деятельности, т.к. обеспечивает наряду с 
другими составляющими выполнение пла-
нов социально-экономического развития, 
местного бюджета, принимаемых программ 
и других направлений общественной жизни 
в пределах границ муниципального образо-
вания.  

Именно поэтому представительные, 
исполнительно-распорядительные, кон-
трольные органы местного самоуправления 
должны  формировать планы  организаци-
онных мероприятий  как  управленческие 
решения. Любая деятельность по осу-
ществлению функций и реализации компе-
тенции требует целенаправленности, раци-
ональности и продуктивности. 9 

В организационном плане важно 
определить цель, задачи для ее достижения, 
формы и методы их решения, сроки испол-
нения, ответственных за выполнение, виды 
контроля, информационное обеспечение, 
гласность, связь с населением и способы ее 
осуществления. Вот те основные, на наш 
взгляд, составляющие, которые характерны 
для таких планов.  

Система и порядок формирования 
планов организационных мероприятий. 
В систему планов можно включить общий 
план организационных мероприятий, при-
нимаемый представительным органом; 
план организационных мероприятий самого 
представительного органа; план организа-
ционных мероприятий исполнительно-
распорядительного органа; план организа-
ционных мероприятий комитетов, комис-
сий представительного органа; план функ-
циональных и отраслевых отделов испол-
нительно-распорядительного органа (де-
партаментов, управлений, служб, образова-
ния, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного хо-
зяйства и благоустройства).  

В муниципальных образованиях план 
организационных мероприятий формирует-
ся на основе плана социально-
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экономического развития и бюджета. Глава 
муниципального образования издает поста-
новление о подготовке такого плана. В по-
становлении излагается предписание всем 
должностным лицам о разработке и внесе-
нию предложений к общему плану органи-
зационных мероприятий по своим направ-
лениям деятельности, а также сроки пред-
ставления таких предложений.  

В подготовке предложений к общему 
плану организационных мероприятий при-
нимают участие постоянные комиссии 
представительного органа, аппарат пред-
ставительного органа, администрация (за-
местители главы администрации) ее аппа-
рат, отраслевые и функциональные отделы 
(департаменты, управления); комиссии, со-
здаваемые при администрации (админи-
стративная, наблюдательная, по жилищным 
вопросам, по делам несовершеннолетних); 
контрольный орган; избирательная комис-
сия района, города, городского округа.  

Общий план классифицируется, под-
страивается под разделы плана социально-
экономического и культурного развития с 
безусловной привязкой к финансовому 
плану муниципального образования.  

В общих планах целесообразно 
предусматривать следующие разделы: 

I. Осуществление форм непосред-
ственной демократии.  

Сюда относятся  такие формы как 
проведение:  

а) местных референдумов;  
б) публичных слушаний;  
в) выборов и т.д.  
Что касается выборов, то такие меро-

приятия планируются в год проведения вы-
боров в представительные органы и глав 
муниципальных образований.  

Таким по структуре является первый 
раздел плана. На наш взгляд, он может 
быть расширен за счет мероприятий 
направленных на развитие таких форм как: 
собрания, сходы граждан; конференции, 
которые предусмотрены федеральным, ре-
гиональным законодательством, а также 
уставами муниципальных образований.  

II. Сессии представительного органа.  

В данном разделе планируется прове-
дение пленарных заседаний представитель-
ного органа. Здесь формулируются вопро-
сы повестки дня сессии, дата проведения и 
ответственные за подготовку.  

Как правило, тематика сессионных за-
седаний имеет стратегический характер и 
нацелена на выполнение плана социально-
экономического развития, бюджета, от-
дельных целевых программ, т.е. на разви-
тие муниципального образования.  

Сюда также включаются отчеты ру-
ководителей муниципальных служб по раз-
ным направлениям деятельности.  

Практикуются отчеты глав админи-
страций по итогам полугодия, года. Напри-
мер, в данных разделах плана предусматри-
ваются отчеты глав администраций «О вы-
полнении работ и освоении бюджетных 
средств по объектам жилищно-
коммунального хозяйства и дорожного 
строительства».  

На сессиях, систематически, один раз 
в год заслушиваются сообщения контроль-
ного органа о состоянии выполнения бюд-
жета и правильности освоения финансовых 
ресурсов.  

На сессиях может быть также заслу-
шан отчет любой постоянной комиссии, 
комитета о проделанной ими работе в раз-
резе плана социально-экономического раз-
вития и бюджета.  

III. Организация деятельности посто-
янных комиссий, комитетов.  

В этом разделе планируется работа 
постоянных комиссий и комитетов. Она 
сводится к следующему:  

а) подготовка вопросов к рассмотре-
нию на сессиях представительного органа; 

б) подготовка и проведение собствен-
ных заседаний; 

в) совместная работа с другими ко-
миссиями;  

г) совместная работа с контрольным 
органом; 

д) заслушивание отчетов о проделан-
ной работе заместителей главы админи-
страции, руководителей отделов, управле-
ний функциональных и отраслевых служб 
муниципального сектора; 
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е) заслушивание, например, отчета ру-
ководителя отдела культуры района «О 
работе по организации досуга и патриоти-
ческому воспитанию молодежи в райцен-
тре и сельских населенных пунктах» . 
Каждая комиссия формулирует свои во-
просы по направлениям деятельности 
IV. Организация деятельности испол-

нительно-распорядительного органа 
(администрации).  

В данном разделе формулируются по 
блокам вопросы социально-экономического 
развития; подготовки проектов бюджета и 
его исполнения; выполнение планов и про-
грамм; отчетов служб по направлению дея-
тельности и др.  

В муниципальных районах планы 
должны предусматривать вопросы о подго-
товке сельхозпредприятий к посевной, а 
также к уборке урожая. Планы админи-
страции более обширны чем планы других 
органов местного самоуправления. Они 
разбиты по направлениям деятельности, 
которая входит в компетенцию органов 
местного самоуправления, за исключением 
вопросов, относящихся к исключительной 
компетенции представительного органа, а 
также контрольного.  

V. Организация работы контрольно-
го органа.  

Контрольный орган организуют свою 
работу также на основании общего плана 
мероприятий с определенной спецификой.  

В данный раздел включаются вопро-
сы, связанные с исполнением местного 
бюджета, правильным и своевременным 
освоением бюджетных средств. Он плани-
рует проверки бюджетных организаций и 
муниципальных предприятий в части пра-
вильности расходования средств, точности 
бухгалтерской отчетности и др.  

По результатам проверок составляют-
ся акты ревизии и направляются представи-
тельному и исполнительному органу  для  
рассмотрения.  

На своих заседаниях контрольный ор-
ган заслушивает руководителей проверяе-
мых учреждений, организаций, выносит 
предписания по устранению нарушений 
финансовой дисциплины. 

В 2008 году контрольными органами 
проведено около 3000 контрольных меро-
приятий. Объем проверенных средств со-
ставил более 200,0 млрд. рублей, выявлено 
финансовых нарушений на сумму 8,8 млрд. 
рублей. В бюджеты разных уровней воз-
мещено 1 223,0 млн. рублей. Как видно, 
контрольные органы принимают участие в 
управлении путем контроля за расходова-
нием средств, предпринимают меры по со-
вершенствованию управления финансовы-
ми ресурсами. Однако в целом, механизм 
возврата разбазариваемых бюджетных 
средств работает плохо. Только 8-я часть 
их возвращается в бюджеты.10 

Конечно же, в данном направлении 
более эффективно должны работать право-
охранительные органы.  

Общий план организаторской работы 
обсуждается и принимается представитель-
ным органом на пленарном заседании. Он 
утверждается и оформляется решением 
представительного органа.  

Исходя из вышеизложенного, можно 
сформулировать следующее определение 
понятия организационного плана меропри-
ятий. Организационный план мероприя-
тий муниципального образования – это 
управленческое решение, основанное на 
законах и подзаконных актах, планах 
социально-экономического развития и 
бюджете, содержащее взаимосвязанный 
комплекс организационных мероприя-
тий органов местного самоуправления, 
аппарата управления направленное на 
обеспечение территориального развития 
муниципального образования.  

Иными словами можно сказать так: 
организационное планирование – это 
способ осуществления профессиональ-
ной деятельности субъектом местного 
самоуправления, обеспечивающий вы-
полнение плана социально-
экономического развития, бюджета и 
программ муниципального образования.  

На основе общего организационного 
плана, каждый орган местного самоуправ-
ления, а также их отделы составляют более 
детальные планы. Планы отделов (департа-
ментов) являются основой для составления 
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организационных планов каждого муници-
пального служащего и других специали-
стов.  

Такой подход, на наш взгляд, позво-
ляет обеспечить прозрачность деятельности 
каждого управленца и выявить при отчетах 
сотрудников сильные и слабые стороны ра-
боты, а также ход выполнения планов со-
циально-экономического развития, бюдже-
та и целевых программ. В конечном итоге, 
суммирование результатов муниципальных 
служащих других специалистов позволяет 
сформулировать результат деятельности 
отдела, управления, департамента. Сово-
купность результатов названных подразде-
лений в целом дает представление о работе 
администрации.  

Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) постоянно изуча-
ет ситуацию, еженедельно на оперативных 
заседаниях обсуждает различные вопросы и 
принимает соответствующие решения.  

В администрации формируются еже-
недельные планы мероприятий, проводи-
мых в городе, районе, поселке. Как прави-
ло, их формируют организационные отде-
лы.  

В организационном отделе осуществ-
ляет эту деятельность  один из специали-
стов. Его обязанность состоит в сборе ин-
формации по всем структурным подразде-
лениям администрации о проводимых ме-
роприятиях на предстоящей неделе. Такой 
план имеет следующую структуру: 

 
 
Наиме-

нование под-
разделения 

Наимено-
вание мероприя-

тия 

Дата и вре-
мя проведения 

Место про-
ведения 

Ответ-
ственный за про-

ведение 
     

 
Планирование на практике построено 

по вертикали, по принципу соподчиненно-
сти органов и должностных лиц. Организа-
ционные планы опубликовываются в газе-
тах районов, городов, городских округов. 
Этот опыт имеется в г. Новгороде-
Великом.11  

Все это позволяет населению узнать, 
чем будут заниматься органы местного са-
моуправления, какие задачи им предстоит 
решать.  

Таким образом, организационное 
планирование муниципальной власти от-
ражает стратегию управления  муници-

пального  образования и тактику его осу-
ществления.  

Данный подход к организации работы 
позволяет владеть ситуацией в масштабе 
муниципального образования, дисциплини-
рует участников процесса управления. Гла-
ва администрации, его заместители, со-
трудники аппарата администрации всегда 
могут проверить выполняемость намечен-
ных в плане мероприятий личным участием 
в них. Здесь нужно руководствоваться 
принципом «доверять доверяй, но прове-
ряй».  

 

 

 
 

                                                            
1 Государственные функции осуществляются в муниципальных районах и городских округах, если им переданы 
государственные полномочия.  
2 См.: Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 26 февраля 2008 г. №354 // Сборник нормативных актов 
Ростовской-на-Дону городской Думы 2009, С. 136. 
3 Ковалева Т.И. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской Федерации. М., КноРус 2009. С. 
18.  
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4  Региональное финансовое планирование: обзор зарубежного и российского опыта. – СПб.: ГП МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», 2003, С. 22.  
5 http://geoims.com/ - сайт Управления Финансами – управление региональными и муниципальными финансами 
6 http://geoims.com/ - сайт Управления Финансами – управление региональными и муниципальными финансами 
7  Ковалева Т.М. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской Федерации.-М.:КноРус, 2009 
8  См. об этом. Управление муниципальным образованием. Организационно-правовой и финансово-
экономический аспекты. Под ред. Постового Н.В. М., 2011. С. 88-89. 
9  Постовой Н.В. Проблемы компетенции с системе местного самоуправления и пути их решения. М., 2009. С. 
78. 
10 См. об этом. Материалы счетной палаты РФ от 1 апреля 2009 года, №01-564/13-04, Информация об основных 
итогах экспертно-аналитического мероприятия. Протокол от 27 марта 2009 г., №16 К(653).  
11 См. Новгородская правда, 2010 г., 10 декабря. 


