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Васильев А.А. Муниципальное управление  
 
Лекция 3. Технология муниципального управления 
3.1. Функции муниципального управления 
Под функциями муниципального управления понимаются основные 

направления деятельности органов местного самоуправления. Они 
обусловлены природой местного самоуправления, его принципами, 
отличаются по объему, составу решаемых задач, а также теми целями, к 
достижению и выполнению  которых стремиться деятельность органов 
местного самоуправления. 

С учетом роли местного самоуправления в организации и осуществлении 
власти народа, решаемых задач и полномочий местного самоуправления, 
можно выделить следующие основные функции: 
ü    обеспечение участия населения в решении вопросов местного 

значения; 
ü    управление муниципальной собственностью и финансовыми 

средствами; 
ü    обеспечение комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования; 
ü    удовлетворение основных жизненных потребностей населения в 

сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований; 
ü    охрана общественного порядка и окружающей среды; 
ü    защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных 

государством. 
  
Обеспечение участия населения в решении вопросов местного значения. 

  
Важной стороной муниципальной деятельности является создание 

условий для эффективного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. К этим условиям прежде всего относятся: а) наличие 
выборных органов местного самоуправления; б) использование в 
муниципальной деятельности институтов прямой демократии; в) наличие 
материально-финансовой базы для решения вопросов местного значения. 

Участие населения муниципального образования в решении местных дел 
осуществляется через выборные и другие органы местного самоуправления, а 
также непосредственно. 

Представительный орган местного самоуправления избирается на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. В отдельных поселениях уставом муниципального образования 
в соответствии с законами субъекта федерации может быть предусмотрена 
возможность осуществления полномочий представительных органов 



местного самоуправления собраниями (сходами) граждан. Согласно 
уставу муниципального образования возможно избрание населением и 
должностных лиц местного самоуправления. 

По вопросам местного значения может проводится местный референдум, 
в котором имеют право участвовать все граждане, проживающие на 
территории муниципального образования.  

Население в соответствии с уставом муниципального образования вправе 
вносить проекты правовых актов по вопросам местного значения в органы 
местного самоуправления, которые обязаны их рассматривать на открытых 
заседаниях с участием представителей населения. Право на участие в 
осуществлении местного самоуправления граждане реализуют также 
посредством индивидуальных и коллективных обращений в органы местного 
самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления. 

Развитие институтов муниципальной демократии обеспечивает тесную 
связь выборных органов и должностных лиц местного самоуправления с 
населением, их подконтрольность населению. Устав муниципального 
образования регулирует порядок отзыва, выражение недоверия населением 
или досрочного прекращения полномочий выборных органов и должностных 
лиц местного самоуправления. 

  
Управление муниципальной собственностью, финансовыми 

средствами 
Свое предназначение органы местного самоуправления могут оправдать 

лишь эффективно управляя муниципальным имуществом, формируя и 
рационально используя местные финансы.  

Право собственника в отношении имущества и местных финансов, 
входящих в состав муниципальной собственности, от имени муниципального 
образования осуществляют органы местного самоуправления, а в случаях, 
предусмотренных законами субъекта федерации и уставами муниципальных 
образований, население непосредственно. 

Органы местного самоуправления в соответствии с законом праве 
передавать объекты муниципальной собственности во временное или 
постоянное пользование физическим и юридическим лицам, сдавать в 
аренду, а также отчуждать в установленном порядке. Они также вправе 
совершать с муниципальным имуществом и иные сделки, определять в 
договорах и соглашениях условия использования приватизируемых или 
передаваемых в пользование объектов муниципальной собственности. 

Органы местного самоуправления имеют право на образование целевых 
внебюджетных фондов, на создание муниципальных банков и других 
финансово-кредитных организаций, на выпуск муниципальных займов. 

К исключительному ведению представительного органа местного 
самоуправления полномочия по утверждению местного бюджета и отчета о 
его использовании; установлению местных налогов и сборов; установлению 
порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью. 

  



Обеспечение комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования 

Муниципальные образования – представляют собой своеобразные 
территориально-производственные и хозяйственные комплексы. 
Комплексное развитие муниципального образования призвано обеспечить 
повышение эффективности местного хозяйства, решение социально-
культурных, экологических задач, а также рациональное использование 
трудовых, природных и других местных ресурсов, создание необходимых 
условий жизни и отдыха населения. 

Функции комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования осуществляются прежде всего посредством 
планирования. Представительные органы местного самоуправления 
принимают планы и программы развития муниципального образования, а 
также контролируют их реализацию, утверждая отчеты об их исполнении. 

Осуществление комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования тесно связано с его бюджетно-финансовой 
политикой, направленной на материальное обеспечение муниципальных 
планов и программ, их сбалансированности и увязки. 

Координационная деятельность органов местного самоуправления дает 
возможность объединить усилия расположенных на территории 
предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности, 
форм собственности. Органы местного самоуправления используют в этих 
целях договоры, муниципальный заказ, и другие организационные формы 
координации как советы директоров, советы предпринимателей и др. 

Обеспечение комплексного социально-экономического развития 
территории муниципального образования – необходимое условие успешного 
решения вопросов местной жизни, достижения целей местного 
самоуправления. 

  
Удовлетворение основных жизненных потребностей населения в 
сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований 

К основным целям муниципального управления относится улучшение 
условий жизни населения, создание благоприятной среды жизнедеятельности 
населения муниципального образования. Важную роль в достижении этой 
цели играет деятельность органов местного самоуправления по 
удовлетворению основных жизненных потребностей граждан, что 
предполагает развитие местной инфраструктуры, организацию обслуживания 
населения. 

Обеспечивая удовлетворение потребностей населения в жизненно важных 
услугах, органы местного самоуправления, во-первых, организуют, содержат, 
развивают соответствующие муниципальные предприятия, учреждения, 
организации и службы. 

Органы местного самоуправления обязаны заниматься вопросами 
организации, содержания и развития муниципальных учреждений 



дошкольного, основного общего и профессионального образования, 
муниципальных энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения и канализации и др. 

Закон также возлагает на органы местного самоуправления вопросы 
организации снабжения населения топливом; утилизации и переработки 
бытовых отходов; транспортного обслуживания населения и т.п. 

Во-вторых, муниципальные органы обязаны создавать условия для 
жилищного и социально-культурного строительства; для обеспечения 
населения услугами торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания; для деятельности учреждений культуры, средств массовой 
информации, организации зрелищных мероприятий и т.д. Кроме того, органы 
местного самоуправления обеспечивают санитарное благополучие 
населения; социальную поддержку и содействие занятости населения; 
противопожарную безопасность  в муниципальном образовании. 

В-третьих, органы местного самоуправления регулируют вопросы, 
относящиеся к данной области муниципального управления. 
Представительные органы местного самоуправления принимают 
общеобязательные правила по этим вопросам местной жизни. 

В-четвертых, органы местного самоуправления осуществляют в этой 
сфере контрольную деятельность, что служит созданию необходимых 
предпосылок для наиболее полной и эффективной реализации прав и свобод 
граждан, обеспечению стабильного правового режима муниципального 
образования. 

  
Охрана общественного порядка и окружающей среды 
Общественный порядок – основа нормальной жизни муниципального 

образования, функционирования местной демократии, необходимое условие 
реализации прав и свобод граждан. 

Общественный порядок характеризует состояние местной жизни 
муниципального образования, уровень правовой культуры и правосознания 
муниципальных служащих, граждан, их объединений. Важное значение для 
упорядочения общественного порядка имеет урегулированность вопросов 
местной жизни. 

Охрану общественного порядка в муниципальном образовании главным 
образом обеспечивают муниципальные органы охраны общественного 
порядка. 

В настоящее время охрана общественного порядка обеспечивается 
органами самоуправления с помощью милиции общественной безопасности 
(местной милиции), которая является составной частью милиции Российской 
Федерации и входит в структуру МВД России. 

Окружающая природная среда – это естественная основа 
жизнедеятельности людей, необходимое условие и средство социально-
экономического развития муниципального образования. 

В соответствии с федеральными законами органы местного 
самоуправления участвуют в охране окружающей среды на территории 
муниципального образования. 



Органы местного самоуправления: 
ü                  во взаимодействии с государственными органами обеспечивают 

учет и оценку состояния окружающей природной среды и природных 
ресурсов в границах муниципального образования. При этом осуществляется 
также учет и оценка объемов отходов производства на объектах, 
расположенных на территории муниципального образования, независимо от 
форм собственности и подчинения; 
ü                  принимают экологические программы в соответствии с 

разрабатываемыми и утверждаемыми ими основными направлениями охраны 
окружающей природной среды, используя при этом бюджетные средства, а 
также внебюджетные средства экологических фондов; 
ü                  решая эти задачи, выдают разрешения на отдельные виды 

природопользования, выбросы и сбросы вредных веществ, захоронение 
токсичных отходов; 
ü                  организуют утилизацию и переработку бытовых отходов, 

занимаются благоустройством и озеленением территории муниципального 
образования Условия и способы сбора, переработки, обезвреживания, 
захоронения и утилизации производственных и бытовых отходов 
производится с учетом требований безопасности и безвредности для 
здоровья населения. Территории населенных пунктов содержатся в 
соответствии с санитарными правилами, установленными органами местного 
самоуправления. 

Вокруг городов и промышленных поселков выделяются зеленые зоны как 
территории, выполняющие санитарно-гигиенические и рекреационные 
функции. 

В ведении органов местного самоуправления находятся особо охраняемые 
природные территории местного значения. 

По инициативе органов местного самоуправления организуется и 
проводится общественная экологическая экспертиза. 

Органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по 
соблюдению правил, норм и нормативов в области радиационной 
безопасности. 

Одним из принципов деятельности органов местного самоуправления в 
области охраны окружающей среды является гласность в работе и тесная 
связь с общественными организациями, населением в решении 
природоохранных задач. 

  
Защита интересов и прав местного самоуправления,  

гарантированных государством 
В России действует система государственных гарантий местного 

самоуправления, включая право на судебную защиту. Таким образом, защита 
прав местного самоуправления – это важная сторона деятельности органов 
местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления, взаимодействуя с государственными и 
иными органами и организациями в различных сферах местной жизни, 



должны отстаивать и защищать интересы населения муниципальных 
образований, активно использовать свои конституционные полномочия на 
судебную и иные формы защиты прав местного самоуправления в случае их 
игнорирования и нарушения. 

Органы и должностные лица местного самоуправления вправе обращаться 
в органы государственной власти, к администрациям предприятий, 
учреждений и организаций, в том числе и по вопросам соблюдения прав 
местного самоуправления, учета интересов населения муниципальных 
образований при решении тех или иных вопросов общественной и 
государственной жизни. 

Одной из организационных форм, с помощью которой осуществляется 
функция защиты интересов и прав местного самоуправления, являются 
ассоциации и союзы муниципальных образований. Они образуются в целях 
координации деятельности муниципальных образований, более 
эффективного осуществления своих прав и интересов. 

  
3.2. Методы муниципального управления 
Методы управления – это способы и приемы управленческой 

деятельности, с помощью которых объект управления направляется на 
достижение своих целей. 

Методы муниципального управления основываются на объективных 
экономических законах, закономерностях социально-экономических систем, 
учитывают достигнутый научно-технический уровень, социальные. правовые 
и психологические отношения в процессе управления. 

Методы муниципального управления всегда используются комплексно, 
взаимно дополняя друг друга. Их совокупность образует целостную систему 
методов муниципального управления. Существуют следующие группы 
методов: экономические, административно-распорядительные и правовые, 
социально-психологические. 

Каждая группа методов обладает определенным характером воздействия 
на объект управления. Искусство управления заключается в овладении этими 
методами, в правильном их выборе и сочетании, умении применить на 
практике. 

  
Экономические методы муниципального управления. 

Экономические методы управления – это комплекс способов и приемов 
управления, основанных на использовании экономических законов и 
интересов.  Цель этих методов – создать условия, заинтересовывающие 
производителя производить необходимые товары и услуги нужного качества 
и по приемлемой цене. Эти методы призваны обеспечить гармонию и 
единство экономических интересов предприятий (организаций), местного 
сообщества и конкретного жителя. 

Экономические методы включают в себя планирование, хозрасчет, 
ценовую политику, бюджетную политику, налоговую политику, кредитную 
политику и др. 



  
Административно-распорядительные и правовые методы 

муниципального управления. 
Исполнительный орган местного самоуправления (местная 

администрация) осуществляет свои функции двумя способами правовыми и 
организационными. 

Правовой способ предполагает принятие нормативных правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию исполнительных органов местного 
самоуправления. 

Организационный способ предполагает организацию работ по 
выполнению решений представительного органа местного самоуправления, 
собственных решений, а также законов и других нормативных правовых 
актов федеральных и региональных органов государственной власти. 

Административно-распорядительные и правовые методы представляют 
собой совокупность средств юридических (правового и административного) 
воздействия на отношения людей. Осуществление этих методов 
гарантируется действующей системой федеральных и региональных законов, 
нормативных актов местного самоуправления. 

Юридическое воздействие заключается в применении правовых норм, 
регулирующих связи и отношения, возникающие в процессе управления. 
Правовые нормы выражаются в различных законодательных актах, 
положениях, инструкциях, приказах и распоряжениях. 

Применение правовых норм предполагает использование санкций, 
которые подразделяются на дисциплинарные, материальные, 
административные и уголовно-правовые. 

Административные методы предполагают организационное и 
распорядительное воздействие. 

Организационное воздействие выражается в четком распределении 
функций управления, установлении прав и обязанностей работников 
управления, регламентации основных процедур управленческой 
деятельности. В основе организационных воздействий лежат: 
организационное регламентирование и организационное нормирование. 

Организационное регламентирование устанавливает правила, 
обязательные для выполнения, и определяет содержание и порядок 
управленческой деятельности в соответствии с правовыми нормами и 
инструктивными материалами. 

Организационное нормирование заключается в разработке нормативов и 
норм; численности управленческого персонала и управляемости, затрат труда 
в сфере управления и длительности управленческих операций и процедур, 
расходов материалов и других расходов. 

Устав, положения, регламент, должностные инструкции,  распределение 
прав и обязанностей, организационные структуры создают базу для 
распорядительной деятельности, т.е. для установления конкретных заданий и 
контроля их исполнения. 



Распорядительное воздействие осуществляется в процессе 
функционирования муниципального образования и направлено на 
обеспечение слаженной работы, аппарата управления, на поддержание всей 
инфраструктуры в заданном режиме работы или перевод ее в более 
совершенное состояние. 

  
Социально-психологические методы. 

Способы и приемы воздействий, основанные на использовании 
социальной психологии называются социально-психологическими методами 
управления. 

В этом управлении используются две группы методов, учитывающих 
человеческий фактор: социологические и психологические. 

Социологические методы управления реализуют закономерности 
функционирования и развития коллективов и сообщества. К этой группе 
относятся следующие методы: 

а) методы управления социально-массовыми процессами; 
б) методы управления группами;  
в) методы управления групповыми явлениями и процессами; 
г) методы социального нормирования; 
д) методы ролевых изменений; 
е) методы социального регулирования. 
Психологические методы в управлении предполагают использование не 

только психологических методов в чистом виде, но всего комплекса 
психологических знаний, которые в рабочей ситуации подсказывают 
правильное решение, позволяют понять и оценить происходящее. 

К основным типам психологических методов управления относятся: 
психологические методы профессионального отбора и обучения, 
психологические методы организации и гуманизации труда, методы 
мотивации трудового поведения. В этих методах учитываются темперамент, 
характер, способности и задатки человека. 

  
3.3. Процесс муниципального управления 

  
Сущность и содержание процесса муниципального управления 

Процесс управления – это порядок осуществления механизма управления. 
Процесс подготовки и выработки управленческого решения 

предусматривает выполнение в определенной последовательности 
следующих работ: сбор, обработка и анализ информации об объекте 
управления; определение цели и выработка решения; выдача управляющей 
команды и доведение ее до исполнителей; реализация решения и изменение 
объекта. 

Типовой процесс принятия и реализации решения включает в себя две 
фазы: выработка управленческого решения и его реализация, каждая из 
которых подразделяется на несколько стадий. 



Фаза выработки управленческого решения включает в себя стадии: 
выявления, формулировки и обоснование проблемы; сбора и анализа 
информации; формулировки и отбора вариантов решения; выбора 
окончательного варианта и принятия решения. 

Фаза реализации управленческого решения включает в себя стадии: 
разработки плана реализации решения, доведение его до исполнителей и 
контроль за исполнением решения. 

  
Особенности и эффективность управленческих решений. 

Управленческое решение представляет собой одноразовое воздействие 
управляющей системы на объект управления, содержащее формулировку 
цели действия и программу ее реализации. Управленческое решение является 
основной формой управленческой деятельности, необходимой для 
достижения определенной задачи. 

Эффективность управленческих решений в значительной степени зависит 
от их качества. Под качеством управленческого решения понимается 
совокупность свойств, обеспечивающих его способность выполнять свое 
назначение в процессе управления. Эти свойства достигаются выполнением 
следующих основных требований к управленческим решениям: 
целенаправленности; научной обоснованности; своевременности; 
непротиворечивости; реальности; полномочности и правомерности; решения 
количественной и качественной определенности; гибкости; адресности и 
полноты оформления. 

Форма изложения управленческого решения должна быть краткой, 
четкой, исключить непонимание или двойственность в толковании задач и 
указывать конкретные способы и средства осуществления действий, сроки 
исполнения, ответственных, ресурсы и т.д. 

  
Вопросы к практическим занятиям 
1.    Определение и содержание функции муниципального управления. 
2.    Основные функции муниципального управления. 
3.     Определение и содержание методов муниципального управления. 
4.     Экономические методы муниципального управления. 
5.     Административно-распорядительные и правовые методы 

муниципального управления. 
6.     Социально-психологические методы муниципального управления. 
7.     Процесс муниципального управления. 
8.     Особенности и эффективность  управленческих решений. 
 



 

Муниципальное управление  

Васильев А.А. 
Лекция 4. Организация муниципального управления 
4.1. Управление муниципальным хозяйством 

Муниципальное хозяйство – это совокупность предприятий и 
учреждений, осуществляющих на территории муниципального образования 
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 
общественных потребностей населения. Оно включает в свой состав 
жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), предприятия бытового 
обслуживания, строительную промышленность, предприятия торговли и 
общественного питания и т.д. Однородные предприятия образуют отрасли. 

Ведущая отрасль муниципального хозяйства – ЖКХ. Она в свою 
очередь, делится на ряд отраслей: а) жилищное хозяйство (эксплуатационные 
организации, организации по капитальному и текущему ремонту зданий, 
санитарно-технические и санитарно-гигиенические предприятия – 
водопровод, канализация, бани, прачечные); б) энергетические предприятия 
(электрические подстанции и городские электрические сети, газовое 
хозяйство, районные и квартальные отопительные котельные); в) городской 
транспорт (метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус, такси и другие виды 
местного транспорта); г) внешнее благоустройство (дорожное хозяйство, 
санитарная очистка улиц, озеленение, уличное освещение); д) гостиничное 
хозяйство (гостиницы, кемпинги, мотели). 

Функции управления предприятиями муниципального хозяйства по 
своему содержанию подразделяются на отраслевые и межотраслевые. К 
функциям межотраслевого характера относятся организация труда и 
заработной платы, планирование и долгосрочное прогнозирование, 
бухгалтерский учет, материально-техническое снабжение и т.д. Содержание 
функций межотраслевого характера практически не зависит от особенностей 
предприятий муниципального хозяйства. 

К функциям отраслевого характера относятся общее (линейное) 
руководство, техническая подготовка производства, оперативное управление 
производством и т.д. Эти функции отражают особенности управления 
данным производством или отраслью. 



Все функции управления предприятием (организацией) 
муниципального хозяйства по их содержанию и назначению можно 
подразделить на три основные группы: общее (линейное) управление 
предприятием, специализированное управление, техническое обслуживание 
общего и специализированного управления предприятием. 

Функции общего (линейного) управления предприятием выражаются в 
технико-экономическом и социальном планировании, организации 
производственно-хозяйственной деятельности всего предприятия, 
координации и осуществлении оперативного управления производством, 
распоряжении трудовыми, материальными и денежными ресурсами, 
контроле, учете и анализе на всех стадиях производства. Управление в целом 
обеспечивает организацию труда и производства на всех стадиях и во всех 
звеньях производственного процесса. Вместе с тем определенная часть 
управленческих функций выступает в качестве специализированных. 

Основной задачей функциональных отделов, выполняющих 
специализированные функции, является выработка предварительных 
решений, направленных на обеспечение эффективного использования 
средств, предметов труда и рабочей силы в процессе производства. Они 
несут ответственность за правильность методов и форм работы, качество 
информации и разработанных рекомендаций. 

Процесс управления предприятием (организацией) предполагает также 
выполнение ряда вспомогательных работ, связанных с обслуживанием 
общего и специализированного управления: организацию рабочих мест 
работников аппарата управления, обеспечение их необходимыми 
техническими средствами (оргтехникой, средствами связи и т.д.), создание 
нормальных условий деятельности всех подразделений и т.п. 

На предприятиях муниципального хозяйства функции управления 
производством можно сгруппировать следующим образом: 

ü    общее руководство производственно-хозяйственной 
деятельностью; 

ü    техническое руководство производством; 

ü    экономическое руководство производством; 

ü    руководство внутренними и внешними хозяйственными связями; 

ü    руководство подготовкой кадров, бытовым и культурным 
обслуживанием. 



Нельзя отождествлять задачи и функции органов управления. Задачи 
дают представление о целевом назначении данного органа. Функции – это 
виды деятельности, отличающиеся по объему, составу решаемых задач и 
составляющие процесс управления. 

  

4.2. Управление муниципальным имуществом 

Процесс формирования муниципальной собственности начался после 
принятия Закона РСФСР “О местном самоуправлении в РСФСР” от 6 мая 
1991 года. 

Согласно Гражданского кодекса РФ муниципальной собственностью 
является имущество, принадлежащее на праве собственности городским, 
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 

Имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования, делится на две части. Одна часть закрепляется за 
муниципальными предприятиями и учреждениями на правах хозяйственного 
ведения и оперативного управления. Другая его часть, т.е. средства местного 
бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за 
муниципальными предприятиями и организациями согласно Гражданского 
кодекса, составляет казну муниципального образования. Субъектом 
муниципальной собственности выступают органы муниципального 
управления. 

Учет муниципальной собственности осуществляется согласно 
положению о порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью. Данное положение определяет порядок 
учета муниципальной собственности, приобретение и прекращение права 
собственности в отношении объектов муниципальной собственности, 
передачу их в аренду, безвозмездное пользование и доверительное 
управление, а также признание муниципальных жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания и перехода их в нежилые. 

Учет муниципальной собственности осуществляется комитетом по 
управлению муниципальным имуществом путем ведения реестра объектов 
муниципальной собственности. 

Основанием для включения в реестр или исключения из него являются: 

ü    решения федеральных, региональных и территориальных органов 
государственной власти; 

ü    решения органов местного самоуправления; 



ü    решения суда, вступивших в законную силу; 

ü    договоры купли-продажи, мены, дарения, иные сделки. 

Органы местного самоуправления муниципального образования 
управляют муниципальной собственностью самостоятельно. Они вправе 
передавать объект муниципальной собственности во временное или 
постоянное пользование физическим и юридическим лицам, сдавать в 
аренду, отчуждать в установленном порядке, а также совершать иные сделки, 
определять в договорах и соглашениях условия использования 
приватизируемых и передаваемых в пользование объектов. 

Объекты недвижимости (здания, строения, сооружения, жилые и 
нежилые помещения) и земля, находящиеся в муниципальной собственности, 
могут подвергаться купле-продаже, обмену, дарению, аренде. Жилые 
помещения могут предоставляться во временное пользование на 
определенный срок, подвергаться доверительному управлению 

  

4.3. Управление муниципальными финансами 
Финансовые средства муниципального образования, т.е. совокупность 

денежных средств, находящихся в его распоряжении, включают: а) средства 
местного бюджета; б) муниципальные внебюджетные средства; в) 
финансовые ресурсы муниципальных предприятий; г) средства 
заимствуемые на финансовом рынке (ссуды, займы, кредиты и т.д.). 

Управление муниципальными финансами состоит из трех стадий: 
финансового планирования, бюджетного процесса и оценки результатов. На 
каждой стадии работают специальные органы: финансовые, бюджетные и 
контрольные. 

На стадии планирования определяются приоритеты развития и по 
срокам они подразделяются на краткосрочные (годовые), среднесрочные (на 
срок полномочий муниципальных органов) и долгосрочные (до 20 лет). 

Логическим завершением, обеспечивающим формирование местных 
финансов, является бюджетный процесс. 

Бюджетный процесс – регламентированная нормами процессуального 
бюджетного права деятельность органов местного самоуправления по 
составлению, утверждению и исполнению местного бюджета, а также отчету 
о его исполнении. 



Бюджетный процесс делится на три основные стадии: организация 
бюджетного процесса и составление проекта бюджета; рассмотрение и 
утверждение бюджета; исполнение бюджета. 

В соответствии с положением о бюджетном процессе контроль за 
исполнением бюджета осуществляет представительный орган местного 
самоуправления. В этих целях он образует контрольно-счетную палату. В 
целях контроля за исполнением бюджета организуется  отчет о его 
исполнении по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и истекшего года. 

  

4.4. Управление социально-культурной сферой 
Муниципальное управление в социально-культурной сфере связана 

прежде всего с тем, что население и создаваемые им муниципальные органы 
могут быть более эффективно, нежели государственные органы, решать 
задачи повышения уровня и качества жизни жителей данной территории, 
обеспечивать социально-культурные и другие жизненно важные потребности 
населения.  

Социально-культурная сфера деятельности муниципальных органов 
включает в себя вопросы образования, культуры, здравоохранения, 
социального обеспечения и защиты населения. 

В системе образования органы муниципального управления 
осуществляют деятельность по ее регулированию в пределах своей 
компетенции отношений собственности; по созданию, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений; по созданию и 
ликвидации муниципальных органов управления образованием или 
самоуправляемых школьных округов, определению их структуры и 
полномочий, назначению и увольнению по согласованию с 
государственными органами управления образованием руководителей 
местных органов управления образованием; по назначению руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, если иное не предусмотрено 
типовым положением об образовательном учреждении или собственным 
решением. 

В системе культуры органы муниципального управления создают и 
ликвидируют местные органы управления в области культуры, определяют 
их структуру и полномочия, назначают их руководителей; осуществляют 
строительство зданий и сооружений муниципальных организаций культуры, 
обустраивают прилегающую территорию. 

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные 
органы управления здравоохранения и находящиеся в муниципальной 



собственности лечебно-профилактические, научно-исследовательские и 
учебные учреждения, фармацевтические предприятия и организации, 
аптечные учреждения. 

В системе здравоохранения органы муниципального управления: 
формируют органы управления муниципальной системы здравоохранения; 
развивают сеть муниципальных учреждений здравоохранения, физической 
культуры и спорта; создают условия для развития частной системы 
здравоохранения; формируют целевые фонды, предназначенные для охраны 
здоровья граждан; существованию граждан. Муниципальные органы выдают 
лицензии на право осуществления медицинской и фармацевтической 
деятельности на своей территории; осуществляют контроль за соблюдением 
стандартов качества медицинской помощи учреждениями разных форм 
собственности; обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и условия для осуществления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора на своей территории; выявляют факторы, 
неблагоприятно влияющие на здоровье граждан, информируют о них 
население и проводят мероприятия по их устранению; осуществляют 
профилактические, санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и 
природоохранные мероприятия и т.д. 

В системе социальной защиты населения деятельность органов 
муниципального управления имеет три направления: а) создание для всех 
равных возможностей для получения соответствующих материальных и 
духовных благ, развитие творчества, научного потенциала; б) 
предоставление всем социальных минимумов, определяемых в соответствии 
с государственными стандартами. Это, прежде всего: воспитание, 
образование, здравоохранение, обеспечение жильем малоимущих, 
социальное обеспечение по старости и нетрудоспособности, получение 
гражданами квалифицированной юридической помощи, предоставление 
коммунальных услуг, культурно-просветительных и иных услуг в области 
духовной культуры, обеспечение экологической чистоты Среды обитания; в) 
особая социальная защита и обеспечение тех групп населения, которые не 
могут в силу физических, психических или иных недостатков в полном 
объеме создать для себя все необходимые блага для жизни. 

В системе занятости населения свои функции органы муниципального 
управления осуществляют в тесной связи с центрами занятости населения в 
районах и городах, территориальными подразделениями Федеральной 
государственной службы занятости. В период массового высвобождения 
рабочей силы органы муниципального управления: анализируют влияние 
этого события на рынок труда; координируют осуществление программ 
переобучения и переподготовки высвобождаемых работников; осуществляют 
посредническую роль при конфликтных ситуациях на предприятиях; 
оказывают финансовую помощь предприятиям планирующим массовое 



высвобождение; разрабатывают мероприятия по содействию занятости; 
готовят предложения по перепрофилированию и приватизации предприятий. 

Органы муниципального управления проводят следующие 
мероприятия по защите прав потребителей: рассматривают жалобы 
потребителей; консультируют их по вопросам законодательства; 
анализируют договоры на предмет ущемления прав потребителей; 
осуществляют сбор информации о причинении вреда здоровью или 
имуществу, вызванного опасными товарами; предъявляют иски в суды по 
собственной инициативе или по поручению потребителей. 

  

4.5. Управление развитием муниципального образования 
Планирование – одна из основных функций управления. 

Планирование в системе муниципального управления служит 
повышению эффективности управления экономическими, социальными и 
экологическими процессами на местном уровне, обеспечению комплексного 
развития муниципального образования. 

Разработка проектов планов и программ развития муниципального 
образования осуществляется исполнительным органом (муниципальной 
администрацией). 

Планы и программы развития муниципального образования должны 
основываться на следующих принципах: 

ü    ориентация на саморазвитие территории, на мобилизацию 
собственных возможностей и ресурсов, имеющихся в распоряжении 
муниципального образования; 

ü    содействие формированию рыночной инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие рыночных отношений; 

ü    приоритетное решение наиболее острых проблем 
жизнеобеспечения населения муниципального образования; 

ü    ориентация на развитие реального местного самоуправления с 
созданием адекватной материально-финансовой базы; 

ü    развитие вертикального и горизонтального взаимодействия 
(финансово-экономические, социально-культурные и другие связи) 
городских, районных, сельских муниципальных образований. 



Планы социально-экономического развития муниципального 
образования должны формироваться на основе группировки основных 
проблем, характерных для жизнедеятельности населения и требующих 
своего разрешения. К таким проблемно-содержательным направлениям 
(разделам) планов могут быть отнесены: а) финансово-экономическое; б) 
социально-культурное; в) коммунально-бытового и иного обслуживания 
населения; г) транспорта и связи; д) природно-экологическое; е) 
строительства и другие. 

Выделение проблемно-содержательных направлений в структуре 
планов осуществляется с учетом: во-первых, вопросов местного значения, 
отнесенных к ведению муниципального образования; во-вторых, следует 
принимать во внимание проблемы, наиболее остро стоящие перед 
муниципальным образованием, его жителями; в-третьих, необходимо 
учитывать также программы и планы, принимаемые на региональном и 
федеральном уровнях; в-четвертых, необходимо также учитывать проекты 
планов и программ развития предприятий, организаций, расположенных на 
территории муниципального образования. 

  

  

4.6. Управление муниципальным персоналом 
Конкретное содержание всего управленческого процесса, выработка и 

реализация эффективного управленческого воздействия определяются 
прежде всего деятельностью людей, представляющих собой кадровый состав 
системы муниципального управления. Управленческие кадры – это 
работники, полностью или в существенной степени занятые выполнением 
функций муниципального управления, подготовленные для решения 
управленческих задач. 

Управление персоналом является составной частью муниципального 
управления. Деятельность персонала направлена на планомерное достижение 
целей муниципального управления, на получение высоких конечных 
результатов при минимальных затратах всех ресурсов, создании 
благоприятного морально-психологического климата, стимулов и условий 
труда, определяющих его высокую привлекательность и удовлетворение 
трудом всех работников. 

Управление персоналом включает в себя следующие этапы: 

а) планирование – разработка плана удовлетворения будущих 
потребностей в трудовых ресурсах; 



б) набор персонала – создание резерва потенциальных кандидатов по 
всем должностям; 

в) отбор – оценка кандидатов на рабочие места и отбор лучших из 
резерва, созданного в ходе набора; 

г) определение заработной платы и льгот – разработка структуры 
заработной платы и льгот в целях привлечения, найма и сохранения 
персонала; 

д) профориентация и адаптация – введение принятых работников в 
организацию и ее подразделения, развитие у работников понимания того, что 
ожидает от него организация и какой труд в ней получает заслуженную 
оценку; 

е) обучение – разработка программ для обучения трудовым навыкам, 
требующимся для эффективного выполнения работы; 

ж) оценка трудовой деятельности – разработка методик оценки 
трудовой деятельности и доведение ее до работника. 

Существуют следующие общие принципы управления персоналом: 

ü    подбор и расстановка кадров в соответствии с деловыми 
качествами; 

ü    сочетание опытных работников с молодыми кадрами; 

ü    обеспечение необходимой преемственности кадров; 

ü    создание условий для роста и выдвижения кадров, соблюдение 
объективных, научно обоснованных критериев их оценки; 

ü    всесторонняя помощь кадрам управления в повышении 
квалификации; 

ü    четкое определение обязанностей и ответственности кадров; 

ü    учет общих и специальных требований при подборе работников, 
в т.ч. их психологической совместимости, от которой во многом зависит 
слаженная работа аппарата управления. 

  

Вопросы к практическим занятиям 

1.                     Структура муниципального хозяйства. 



2.                     Функции управления предприятиями муниципального 
хозяйства. 

3.                     Структура муниципального имущества. 

4.                     Реестр муниципальной собственности. 

5.                     Этапы управления муниципальным персоналом. 

6.                     Принципы управления персоналом. 

7.                     Структура финансовых средств муниципального 
образования. 

8.                     Бюджетный процесс в муниципальном образовании и его 
стадии. 

9.                     Структура социально-культурной сферы муниципального 
образования. 

10.                Деятельность органов местного самоуправления в 
конкретной системе социально –культурной сферы муниципального 
образования. 

11.                Основные принципы развития муниципального 
образования. 

12.                Основные разделы планов социально-экономического 
развития муниципального образования. 

  

 

Муниципальное управление  

Васильев А.А. 
Лекция 5. Основные направления муниципальной политики 

  

Муниципальное образование, как управляемая система, может быть 
охарактеризована в содержательном срезе, т.е. в зависимости от 
социальных функций, выполняемых ее различными элементами. 
Критериями такого разграничения выступают, во-первых, цели и 



направления функционирования (деятельности) управляемых объектов; во-
вторых, содержание их основной (главенствующей) по характеру 
деятельности; в-третьих, материальные, социальные и духовные результаты 
деятельности, посредством которых главным образом выражаются их 
общественные функции (значение для жизни людей), и, в-четвертых, 
преобладающие закономерности их функционирования и организационные 
формы. 

В соответствии с основными сферами муниципального образования и 
указанными критериями управляемые объекты подразделяются на 
следующие видовые группы: экономические, социальные и духовные. В 
известном смысле управляемыми являются и политические объекты, но тут 
существуют свои тонкости, поскольку политические отношения, явления и 
процессы выступают, с одной стороны, управляемыми, в нашем случае 
органами местного самоуправления, а с другой – управляющими самими 
этими местными органами власти. 

Сущность муниципального управления раскрывается и реализуется во 
взаимодействии органов местного самоуправления с населением, в том, что и 
как они делают по упорядочению и совершенствованию частной, 
коллективной и общественной деятельности людей. 

Концентрированное выражение “сущности муниципального 
управления” содержится в проводимой ОМС политике – совокупности целей 
и задач, практически реализуемых органами местного самоуправления, и 
средств используемых при этом. 

Средства реализации муниципальной политики бывают самые 
разнообразные: от многообразия собственности до воспитания 
подрастающего поколения. 

Смысл муниципальной политики заключается в совершенствовании 
материального и духовного производства и социальных условий жизни 
населения на базе современных технологий и взаимовыгодного разделения 
труда с другими муниципальными образованиями и государственными 
органами. 

Основу муниципальной политики составляют стратегические 
ориентиры. 

Муниципальная политика – это искусство управления муниципальным 
образованием, ведение муниципальных дел, содержание деятельности 
муниципальных органов власти. Всякие элементы муниципального 
управления приобретают политический характер, если затрагивают интересы 
социальных групп, классов, широких слоев населения. 



Муниципальная политика всегда отражает определенные интересы, 
прежде всего социально-экономические, она вытекает из экономического 
состояния муниципального образования и является эффективной, если 
соответствует потребностям развития. 

Основные направления муниципальной политики определяются в 
местном бюджете. 

  

5.1. Муниципальная политика в экономической сфере 
В большинстве экономических управляемых объектов осуществляется 

непосредственное соединение рабочей силы (человека) и средств 
производства. В них потребляются природные ресурсы, средства 
производства, рабочая сила, и одновременно создаются новые продукты 
производственного и непроизводственного назначения. На эти объекты 
влияют: природная среда, состав и качество природных ресурсов, уровень 
развития производительных сил, научно-технический прогресс, тип 
общественных отношений и их уровень, степень трудовой, социальной и 
интеллектуальной развитости человека и многие другие моменты. Состояние 
и продуктивность экономических управляемых объектов характеризуют в 
главном уровень развития муниципального образования и возможности 
муниципального управления в нем. 

Муниципальная политика в экономической сфере направлена прежде 
всего на: 

ü    стабилизацию экономического положения и совершенствование 
структуры градообразующей базы муниципального образования; 

ü    использование местных и региональных ресурсов для развития в 
муниципальном образовании эффективной социально ориентированной 
экономики и укрепления социальной сферы; 

ü    формирование в муниципальном образовании механизма 
саморазвития; 

ü    формирование рыночной инфраструктуры, обеспечивающей 
эффективное производство в условиях рынка; 

ü    создание системы финансово-экономическим мер, 
стимулирующих развитие производительных сил муниципального 
образования, реализацию его ресурсного, кадрового, социального и 
природного потенциала; 



ü    оказание поддержки предприятиям в преодолении спада 
производства, минимизации социального и экономического ущерба от 
свертывания неконкурентоспособных производств; 

ü    структурную перестройку производства, его диверсификацию, 
перепрофилирование отдельных предприятий на изготовление товаров и 
услуг, пользующихся спросом на рынке; 

ü    реализация правовых и экономических мер, содействующих 
укреплению местного бюджета, расширению базы поступления доходов; 

ü    развитие малого предпринимательства; 

ü    создание благоприятных условий для привлечения 
отечественных и иностранных инвесторов и установление устойчивых 
производственно-технологических и коммерческих связей между 
муниципальными образованиями, а также с зарубежными партнерами; 

ü    реализация системы правовых, финансово-экономических, 
организационных, и социально-психологических мер, стимулов, 
обеспечивающих создание предпринимательской среды. 

  

                   5.2. Муниципальная политика в социальной сфере 
Социальные управляемые объекты (объекты, как принято говорить, 

социальных услуг либо социального обслуживания) осуществляют 
деятельность, направленную на сохранение жизни и здоровья человека, его 
физическое развитие, организацию дошкольного и специального трудового 
воспитания, на создание коммунальных, торговых и бытовых условий, 
обеспечение коммуникациями и поддержание других важных взаимосвязей, 
в которых выражается процесс воспроизводства и общения человека. В 
совокупности они образуют сложную и очень важную сферу 
муниципального образования, в рамках которой происходит как 
потребление материальных и социальных продуктов и условий, так и 
одновременное воспроизводство человека. Социальные управляемые 
объекты тесно связаны с экономическими управляемыми объектами, 
основываются на продуктах (результатах) их деятельности и их потребления. 
Вместе с тем их деятельность имеет и самостоятельное проявление, 
заключающееся в оказании разного рода жизненно необходимых услуг. 

Муниципальная политика в социальной сфере прежде всего должна 
быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, в частности: 



ü                    улучшение состояния окружающей среды; 

ü                    удержание на социально безопасном уровне безработицы; 

ü                    поддержку населения живущего ниже уровня 
прожиточного минимума. 

  

5.3. Муниципальная политика в политической сфере 
Наличие политических управляемых объектов обусловлено 

несколькими причинами. Во-первых, тем, что сфера политики и сфера 
муниципального управления не совпадают полностью друг с другом, не 
накладываются одна на другую: политические интересы реализуются не 
только через государственное и муниципальное управление, так же как и 
муниципальное управление занято решением не только политических 
проблем. Во-вторых, политическая деятельность, которая, хотя и направлена 
в конечном счете на управление муниципальными и общественными делами 
и в этом, собственно, и выражается, имеет более широкий смысл, ибо 
включает в себя теоретическую деятельность в сфере политики, деятельность 
по формированию политического сознания людей, политическую пропаганду 
и агитацию, политическую организацию. В-третьих, политическая 
деятельность в своем, так сказать, фундаменте осуществляется в 
гражданском обществе и выступает относительно самостоятельно по 
отношению к муниципальному образованию. В качестве политических 
управляемых объектов поэтому можно назвать: деятельность научно-
исследовательских учреждений в области изучения местных проблем; 
обеспечение функционирования структур политического и правового 
просвещения, пропаганды, агитации и информирования; организацию и 
функционирование форм, процедур и других механизмов демократии и т.д. 

Поскольку политика – это искусство управления, поскольку, чтобы 
быть искусством в высшем смысле этого слова, она, во-первых, должна 
опираться на достижения наук, в частности теории муниципального 
управления, а во-вторых, соответствовать высшим критериям 
нравственности: ведь именно эта деятельность является наиболее 
ответственной из всех видов деятельности муниципальных органов. 

В самом общем виде просматривается три основных направления 
политической деятельности органов местного самоуправления. Во-первых, 
умение ставить ближайшие (тактические) и перспективные (стратегические) 
реальные цели и решать задачи, учитывая соотношение политических и 
социальных сил, возможности муниципального образования на конкретном 
этапе его развития. Во-вторых, выработка методов, средств, форм 
организации  муниципальных служащих и населения для достижения 



поставленных целей. В-третьих, соответствующий подбор и расстановка 
муниципальных кадров, способных решать поставленные перед ними задачи. 

Осуществление деятельности органов местного самоуправления в 
политической сфере невозможно без наличия определенной системы. Она 
представляет собой совокупность следующих элементов: органы местного 
самоуправления, политические партии, профсоюзы, различные 
общественные организации. Это главные составные элементы системного 
целого, механизма, с помощью которого осуществляется местная власть в 
муниципальном образовании. 

Муниципальная политика в этой сфере направлена на: 

ü    реализацию прав и свобод гражданина и человека на территории 
муниципального образования; 

ü    соответствие принимаемых решений важнейшим интересам 
населения, тенденциям социально-экономического развития и морально-
психологической ситуации в муниципальном образовании; 

ü    реализацию отработанных демократических процедур участия 
населения в управленческом процессе; 

ü    учет общественного мнения; 

ü    реализацию механизма разрешения спорных и конфликтных 
ситуаций между субъектами и субъектами и объектами муниципального 
управления; 

ü    профессиональную и нравственную безупречность 
муниципальных служащих; 

ü    повышение уровня правовых знаний и правовой культуры 
населения. 

  

5.4. Муниципальная политика в духовной сфере 
К духовным управляемым объектам относятся те организационно 

представленные проявления активности личности,  коллективов, общностей 
людей, посредством которых осуществляется как духовно-теоретическая 
деятельность – выработка идей и взглядов, мировоззренческих 
представлений, эстетических и этических ценностей и т.д., так и духовно-
практическая – освоение выработанных духовных продуктов сознанием 
(особенно массовым) людей, повышение их образовательного и культурного 



уровня, использование духовных идеалов, норм и  ценностей в повседневной 
жизни. Духовная жизнь – многогранный и специфический объект 
муниципального управления. Разумеется, что процесс производства и 
потребления духовных продуктов по своей сути есть процесс свободный, 
творческий, открытый для каждого человека. Но нельзя не замечать (и не 
считаться с этим), что данный процесс, включающий в себя духовное 
производство, распределение духовных продуктов (в том числе и 
навязывание некоторых из них посредством массовой информации), их 
потребление, формирование и развитие сознания общества и отдельного 
человека и т.д., осуществляется в определенных организационных формах, на 
базе определенных материально-финансовых средств и специально 
(профессионально) выделенными и подготовленными группами людей. 

Важное значение для муниципального управления имеют такие 
опасные “заболевания”, как догматизм и волюнтаризм. 

Догматик обожествляет некогда воспринятую им систему идей, считая 
ее раз и навсегда данной истиной именно потому, что внутреннее 
отожествляет ее с общественно признанным воззрением, понимаемым им как 
истина в последней и неизменной инстанции. Догматик отказывается от 
своего личного взгляда в пользу, с его точки зрения, общепринятого, 
игнорируя объективную реальность. Волюнтарист же, напротив, игнорирует 
общественное мнение в пользу своего: если я действую, считает он, исходя 
из стремления к лучшему, значить мои побуждения совпадают с 
объективными требованиями реальности. Возможность субъективной 
ошибки не принимается им во внимание, поэтому все его начинания – если, 
конечно они не корыстны изначально – на деле сводятся к строительству 
воздушных замков. 

Муниципальная политика в духовной сфере направлена на: 

ü      поддержку и развитие в нынешних условиях учреждений 
культуры и образования; 

ü      развитие у населения политического правового сознания; 

ü      повышение уровня морали и нравственности в среде 
муниципальных служащих и населения; 

ü      развитие эстетического сознания и культуры у подрастающего 
поколения; 

ü      поддержку и развитие искусства на территории муниципального 
образования; 

ü      поддержку веротерпимости и помощь церкви. 



  

Вопросы к практическим занятиям 

1.Объекты экономической сферы муниципального образования. 

2.Содержание муниципальной политики в экономической сфере 
муниципального образования. 

3.Объекты социальной сферы муниципального образования. 

4.Содержание муниципальной политики в социальной сфере 
муниципального образования. 

5.Объекты политической сферы муниципального образования.  

6.Содержание муниципальной политики в политической сфере 
муниципального образования.  

7.Объекты духовной сферы муниципального образования.  

8.Содержание муниципальной политики в духовной сфере 
муниципального образования. 

  

 

Лекция 6. Обеспечение муниципального управления 
                    6.1. Информационное обеспечение 

Информация – это совокупность сведений об изменениях, 
совершающихся в системе и окружающей ее среде. Она выступает как основа 
процесса управления. На основе обработки необходимого и достаточного 
количества информации принимается то или иное управленческое решение. 

Информация обладает следующими признаками: 

ü    достоверностью, т.е. степенью ее соответствия свойствам и 
состоянию элементов системы; 

ü    полнотой, т.е. достаточностью для постановки и решения задачи 
или проблемы; 

ü    своевременностью и точностью; 



ü    избирательностью, т.е. соответствию определенному уровню 
управления. 

Информационное обеспечение муниципального управления 
состоит в организации поиска, сбора, хранения, обработки и передачи 
информации с целью ее использования для постановки и решения задач 
управления. Организация информационного обеспечения связана с 
решением следующих взаимосвязанных задач: определение состава 
информации, в т.ч. по целевым и функциональным подсистемам; 
определение источников и потребителей информации, регламентация связей 
между ними; подготовка информации о желаемом и фактическом состоянии 
системы и ее элементов, определение отклонений; формализация 
представления информации; выбор и обоснование носителей информации; 
разработка методов поиска, сбора, обработки, хранения и обновления 
информации; выбор и обоснование технических средств информационного 
обеспечения; определение периодичности циркуляции информации и форм 
ее представления; разработка классификаторов, словарей, инструкций и 
других средств и методов технологической регламентации информационного 
обеспечения. 

Все виды информации, необходимой для управления образуют 
информационную систему – организационно оформленную совокупность 
видов информации, каналов связи и технических средств, обеспечивающих 
взаимосвязь между элементами системы управления в целях ее эффективного 
функционирования и развития. 

Существуют различные информационные системы. Простые, в 
которых весь цикл сбора и преобразования информации производится 
человеком. Смешанные системы. Информационно-поисковые. 
Информационно-советующие. Самообучающиеся системы. Информационно-
управляющие системы. 

  

6.2. Техническое обеспечение 

Под техническим обеспечением управления понимается вся 
совокупность технических и вещественных средств управленческого труда. 
Современные технические средства, используемые в управлении 
разнообразны: различные машины, аппараты, устройства, приборы, 
приспособления. 

Согласно классификации средства техники управления подразделяются 
на 10 классов: 0 – материалы-носители информации: 1 – средства 
изготовления документов; 2 – средства копирования, размножения и 
оформления документов; 3 – средства хранения и группировки документов; 4 



– средства передачи устной информации; 5 – средства передачи изображения 
и документов; 6 – средства воспроизведения и фиксации информации; 7 – 
средства преобразования информации; 8 – средства обеспечения 
вычислительных и логических процедур (вычислительная техника, 
вычислительные комплексы и др.); 9 – средства, обеспечивающие условия 
труда управленческого персонала. 

Техника управления может использоваться в различных 
организационных формах: 

а) индивидуальная (автономная) – для отдельных, частных процессов; 

б) комплексная – в виде системы средств техники управления. 

Техника управления – это техника умственного труда, техника 
обработки информации в сфере управления. Чем совершеннее комплекс 
технических средств, образующих технику управления, тем эффективнее 
технология управления, организации и  производительности управленческого 
труда и весь процесс управления. 

  

6.3. Кадровое обеспечение (Муниципальная служба) 

Муниципальная служба  – это профессиональная деятельность на 
постоянной основе в органах местного самоуправления по исполнению их 
полномочий. 

Муниципальная должность – это должность, предусмотренная Уставом 
муниципального образования с установленными полномочиями на решение 
вопросов местного значения и ответственностью за осуществление этих 
полномочий. Муниципальные должности подразделяются на: а) выборные; б) 
замещяемые на основании решений органов местного самоуправления; в) 
иные, замещяемые путем заключения трудового договора. 

Муниципальным служащим присваиваются квалификационные 
разряды после сдачи квалификационного экзамена или аттестации. 

Основными задачами муниципальной службы являются: а) 
обеспечение наряду с государственной службой прав и свобод человека и 
гражданина на территории муниципального образования; б) обеспечение 
самостоятельности решения населением вопросов местного значения; в) 
подготовка, принятие, исполнение и контроль решений в пределах 
полномочий органов местного самоуправления; г) защита прав и законных 
интересов муниципального образования. 



Муниципальная служба основана на принципах: а) законности; б) 
приоритета прав и свобод человека и гражданина, определяющих смысл и 
содержание деятельности органов местного самоуправления; в) равного 
доступа граждан к должностям муниципальной службы в соответствии с 
профессиональной подготовкой, способностями, достижениями по службе; г) 
подконтрольности должностных лиц местного самоуправления, их 
ответственности перед населением муниципального образования; д) 
гласности в осуществлении муниципальной службы; е) профессионализма и 
компетентности муниципальных служащих; ж) в непартийности 
муниципальной службы. 

Муниципальный служащий не вправе: а) заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной 
творческой деятельности; б) быть депутатом представительных 
государственных и муниципальных органов; в) заниматься 
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; г) 
состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 
предусмотрено законом; д) принимать участие в забастовках; е) использовать 
свое служебное положение в интересах политических партий, общественных 
и религиозных объединений и т.д. 

Введение института муниципальной службы, как организующего 
начала в системе муниципального управления, создает предпосылки для 
надлежащей его организации, обеспечения слаженной работы механизма 
муниципального управления. 

  

Вопросы к практическим занятиям 

1.Информация, и ее основные признаки. 

2.Информационное обеспечение муниципального управления. 

3.Существующие информационные системы. 

4.Классификация технических средств обеспечение 
муниципального управления. 

5.Определение муниципальной должности. 

6.Основные задачи муниципальной службы. 

7.Основные принципы муниципальной службы. 

  



 

Лекция 7. Развитие муниципального управления 
7.1. Стратегическое планирование 

Стратегическое планирование – процесс проектирования вероятного 
или логического будущего  и предполагаемых будущих состояний. Это 
процесс познания того, как достичь своих целей, как использовать знания, 
чтобы направить логическое будущее к более желаемому, и затем построить 
эти действия, Обратный процесс идеализации стимулирует творческое 
мышление. Он представляет людям возможность укрепить свою уверенность 
в том, что они знают, какие состояния управляемой системы желательны и с 
каким приоритетами. Используя обратный процесс, специалисты по 
планированию выявляют как благоприятные возможности, так и препятствия 
и в итоге выбирают эффективные стратегии, облегчающие достижение 
желаемого будущего. 

Как правило, все планы имеют три общих элемента– начальное 
состояние, цель (или конечное состояние) и процессы, связывающие эти два 
состояния. Цель планирования – соединить эти элементы так, чтобы с 
наименьшими затратами достигнуть наибольшей эффективности – т.е. 
максимизировать результаты. 

Первый элемент любого плана – начальное состояние. Начальное 
состояние людей – обычно это их положение в настоящее время: люди 
управляют определенными ресурсами, которые позволяют им достигать 
некоторого другого состояния. Следует учесть все ресурсы и ограничения 
для обеспечения эффективности планирования. 

Вторым элементом является цель. При условии, что остальные два 
элемента учтены правильно, этот элемент становится просто мишенью. Цели 
могут быть неясно определены или установлены для недостижимого 
состояния (не реальны). Не следует ставить цель без точных знаний о силах и 
влияниях, которые действуют и формируют эту цель. Цель должна быть 
хорошо поставлена, достижима, а также пересмотрена и изменена в 
соответствии с требованиями обстоятельств. 

Третьим элементом плана являются процессы. Этот элемент – сам 
план, так как по существу в нем содержится описание метода, с помощью 
которого происходит переход от начального состояния к цели. Два первых 
элемента можно в основном рассмотреть теоретически; третий элемент, 
напротив, более конкретен. Он должен содержать: факторы, действующие на 
цель; внутренние и внешние силы, действующие на эти факторы; цели 
деятельности; логическую последовательность шагов и вероятные состояния, 
пригодные для принятия решений, которые нужны для управления 



процессом. Факторы могут быть экологическими, экономическими, 
культурными, социальными, политическими и  технологическими. Эти 
факторы могут в той или иной степени контролироваться лицами, 
принимающими решения. Для учета этих факторов необходимо пользоваться 
любой доступной информацией. 

В основном процесс планирования направлен только в одну сторону, 
т.е. представляют собой упорядоченную во времени последовательность 
событий, которая начинается в настоящее время t=0 и заканчивается в 
некоторый момент будущего t=T. В этой последовательности, которая 
называется прямым процессом, рассматриваются текущие факторы и 
предложения, которые порождают некоторый логический результат. Во 
второй последовательности, которая называется обратным процессом, 
состояния рассматривают, начиная с желаемого результата в определенный 
момент Т в обратном направлении во времени – к исходному состоянию, 
чтобы оценить факторы и промежуточные результаты, которые нужны для 
достижения желаемого. Оба процесса теоретически обоснованы, понятны и 
используются на практике. 

Прямой процесс планирования обеспечивает оценку состояния 
вероятного конечного результата. Обратный процесс планирования 
обеспечивает средствами контроля и управления прямым процессом при 
движении в направлении желаемого состояния. 

Может возникнуть вопрос: какой из процессов – прямой или обратный 
– более эффективен при планировании? В зависимости от  обстоятельств 
один из этих процессов может полностью приемлемым, в то время как 
другой – может оказаться неприемлемым на практике. Наиболее важно, что 
каждый из них в отдельности может не подходить для создания хорошего 
плана. Однако если объединить их в единый процесс планирования, то это 
поможет эффективно решить проблему. Таким образом, можно соединить 
желаемые цели с логическими, обеспечивая рамки сходимости друг к другу 
обоих результатов. 

Для интеграции прямого и обратного процессов планирования и 
совершенствования действий в настоящем сначала проектируется вероятное 
будущее. Далее в качестве цели необходимо принять желаемое будущее, 
выработать новые стратегии, которые присоединяются к набору 
существующих, и с учетом этих изменений вновь спроектировать будущее и 
сравнить два варианта будущего – проектируемый и желаемый – 
относительно их главных характеристик. Желаемое будущее изменится с 
целью увидеть, какие изменения стратегии нужны для того, чтобы оно стало 
проектируемым будущим, и процесс продолжается далее (рис.20). 



Формулировка процесса планирования как граничной задачи позволяет 
явно выразить структуру решения. Используя понятия теории принятия 
решений, можно идентифицировать три основных вида переменных: 
стратегии планирования, которые есть у организации, результаты, которых 
может добиться организация в будущем, эффективность, которая выражает 
вероятностные соотношения между стратегиями планирования и 
результатами. 

Эти три вида переменных – общие для всех процессов принятия 
решений, однако, отношения между ними различны для всех проектируемых 
и желаемых процессов планирования. Для проектируемых процессов 
стратегии определяются, эффективность оценивается, а вероятностные 
результаты выводятся. Для желаемых процессов результаты оцениваются, 
эффективность подвергается воздействиям, а стратегии разрабатываются. 
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Рис. 20.  Объединение прямого и обратного процессов планирования. 
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