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Оценка реформы местного 
самоуправления главами городских 
поселений Вологодской области

С 1 января 2006 года в Вологодской области в полном объеме реали-
зуется ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». С целью изучения проблем местного 
самоуправления на данном этапе его реформирования Институтом соци-
ально-экономического развития территорий РАН, начиная с 2007 г., еже-
годно проводятся опросы глав муниципальных образований, направленные 
на выявление факторов, препятствующих функционированию органов 
местного самоуправления, и определение путей повышения эффективности 
этого института власти.

Как показывают результаты опросов, доля глав городских адми-
нистраций, положительно оценивающих результаты изменений, про-
веденных в рамках реформирования местного самоуправления, сократи-
лась с 78% в 2006 г. до 37% в 2010 г. (в анкетировании 2007 года приняли 
участие 12 глав городских поселений, что составляет 55% от их числа в ре-
гионе, в 2011 г. – 15 (68% соответственно)).

На функционирование органов местного самоуправления влияет 
ряд факторов, ограничивающих их возможности эффективно решать во-
просы социально-экономического развития муниципальных образований 
(см. таблицу1).

Главным фактором, сдерживающим эффективное функциониро-
вание местного самоуправления, руководители администраций назвали 
дефицит собственных средств. Более 60% респондентов в 2006 и в 2010 г. 
оценили уровень обеспеченности муниципальных образований собствен-
ными доходами как крайне низкий.

Предоставляемая помощь из вышестоящих бюджетов не решает 
проблему финансовой обеспеченности муниципалитетов (более 40% руко-
водителей администраций в 2006 и 2010 гг. оценили общий объем доходов 
как крайне низкий).

Развитию института местного самоуправления препятствует и со-
циальная пассивность населения. В 2010 г. 50% глав городских поселений 
отметили отсутствие активного участия в осуществлении местного само-
управления среди населения.

Развитие муниципального управления затрудняет и недостаточно 
эффективное сотрудничество органов местной и государственной власти. 
Среди причин, препятствующих взаимодействию с государственными ор-
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ганами, респонденты, прежде всего, назвали: отсутствие рационального 
сочетания интересов Федерации, ее субъектов и территорий местного само-
управления (63% глав городских администраций), финансовую зависимость 
муниципальных органов (60%), ориентацию органов государственной вла-
сти на взаимодействие с районными администрациями (50%) и т. д.

Таблица 1
Факторы, препятствующие эффективному управлению  

муниципальным развитием 

Фактор В % от числа
ответивших

Дефицит собственных доходных источников 87,5

Недостаточность финансовой поддержки со стороны государства 85,7

Несовершенство законодательства (131-ФЗ, Бюджетного, Налогового 
кодексов и других нормативных документов) 57,5

Ограниченность полномочий в сфере экономического развития 
муниципалитета 56,7

Отсутствие эффективного сотрудничества с органами государственной 
власти 42,9

Неукомплектованность органов местного самоуправления 
квалифицированными кадрами 42,9

Недостаточность объектов имущества 42,9

Пассивность местного населения 28,6

По мнению участников опроса, первоочередными мерами по раз-
витию местного самоуправления на ближайшую перспективу, являются 
следующие:

• совершенствование законодательной базы функционирования 
местного самоуправления;

• повышение ресурсной обеспеченности муниципалитетов;

• вовлечение населения в процесс местного самоуправления;

• повышение эффективности взаимодействия муниципальных и го-
сударственных органов власти, в том числе укрепление взаимосвязей с дру-
гими муниципальными образованиями.


