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Аннотация. В статье дается обзор подходов к определению штатной численности орга-
нов местного самоуправления, проводится анализ практик отдельных регионов. Как результат, 
предлагается унифицированная методика оптимизации структуры и штатной численности ор-
ганов местного самоуправления, основанная на комбинированном подходе. Предложенная ме-
тодика апробирована на примере городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края. 
Результаты ее апробации приведены в статье.  
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Вопросы оптимизации структуры и штатной численности органов местного самоуправ-
ления уже более 10 лет привлекают внимание экспертного и научного сообщества. Однако ни 
одним федеральным нормативным актом не определены единые требования к типам структур 
и штатной численности органов местного самоуправления. По сути, каждое муниципальное 
образование имеет право самостоятельно определять данные параметры исходя из регио-
нальных или муниципальных нормативных правовых актов, а также ориентируясь на пре-
дельную штатную численность муниципальных служащих, определенную в каждом субъекте 
Российской Федерации. 

Практика показывает, что каждое муниципальное образование самостоятельно опреде-
ляет структуру администрации и штатное расписание отраслевых и функциональных органов 
местного самоуправления, основываясь только на собственном опыте и исторически сложив-
шейся ситуации. Несомненно, важным вектором в данных процессах является структура орга-
нов власти субъекта РФ, которую многие муниципалитеты пытаются «отзеркалить» для нала-
живания более эффективного взаимодействия по вертикали власти. 

Тем не менее, практически все муниципальные полномочия являются уникальными, в 
связи с чем требуют особенного подхода при формировании структуры и определении штат-
ной численности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления. Прин-
ципы построения организационных структур исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления представлены на рис. 1 [1]. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципы построения  
организационных структур  
исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления 

Fig. 1. Principles of building  
organizational structures  
of executive and administrative  
bodies of local self-government 

 
 
 
 

 

Анализ литературы и практики отдельных регионов позволил выделить три подхода к 
определению штатной численности органов местного самоуправления: 

‒ в основе первого подхода лежит численность населения, проживающего на его террито-
рии [2]; 

‒ второй, самый распространенный в настоящее время, подход основан на учете средней 
трудоемкости функций, исполняемых органами местного самоуправления [3–4]; 

‒ третий подход предполагает учет экзогенных факторов, среди которых цели и задачи стра-
тегий и программ социально-экономического развития, темпы и уровень социально-экономи-
ческого развития территорий, социально-демографический состав населения и др. [1; 5–7]. 

При этом субъектами Российской Федерации самостоятельно устанавливаются нормативы 
штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распоря-
дительных органах муниципальных образований. Рассмотрим практику некоторых из них. 

Так, например, Министерством региональной политики и массовых коммуникаций  
Ростовской области сформированы нормативы штатной численности выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и  
муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных  
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образований в Ростовской области на 2023 – 2025 годы1. В зависимости от численности посто-
янного населения сформированы группы муниципальных образований, в том числе с разбив-
кой по муниципальным районам и городским поселениям, в соответствии с которыми опреде-
лены нормативы штатной численности.  

Согласно методическим рекомендациям по определению численности работников орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области норматив 
численности муниципальных служащих местной администрации определяется как сумма  
базового норматива численности муниципальных служащих местной администрации и допол-
нительного норматива численности муниципальных служащих местной администрации. Базо-
вый норматив устанавливается в зависимости от численности населения муниципального об-
разования. При этом в отдельных случаях учитывается количество вопросов местного 
значения, закрепленных за территорией. Что же касается дополнительного норматива, то он 
определяется в зависимости от объема валовой продукции всех категорий хозяйств муници-
пального образования, количества сельскохозяйственных организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории муниципального образования и др.2 

Краснодарский край использовал другой подход. Согласно п. 5 Методики расчета норма-
тивов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований  
Краснодарского края3 нормативная штатная численность муниципального образования рас-
считывается по формуле: 

НШi = БНЧi x ЧНi x ПКЧgi / 10, где: 
НШi – нормативная штатная численность по i-му городскому округу; 
БНЧi – базовый норматив численности депутатов, выборных должностных лиц местного само-

управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих  
в расчете на 10 тыс. жителей, полученный расчетно и равный 27 единицам; 

ЧНi – численность населения i-го городского округа; 
ПКЧgi – поправочные коэффициенты по нормативной штатной численности по группам город-

ских округов. Методикой предусмотрена группировка городских округов и муниципальных районов на 6 
групп. При этом поправочные коэффициенты по нормативной штатной численности по группам го-
родских округов устанавливается в зависимости от численности постоянного населения территории.  

Южно-Российским институтом управления – филиалом РАНХиГС в рамках реализации 
муниципального контракта от 30.04.2021 № 5/ДМСиКП/2021 выполнены научно-исследова-
тельские работы по разработке научно-обоснованных предложений по повышению эффектив-
ности организации деятельности исполнительно-распорядительных органов местного само-
управления городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края. 

В частности, проведен расчет штатной численности муниципальных служащих отрасле-
вых, функциональных и территориальных структурных подразделений администрации город-
ского округа город-курорт Сочи Краснодарского края. 

Численность постоянного населения город-курорт Сочи на 01.01.2022 года по официаль-
ным данным государственной статистики составляет 519 156 человек4. Городской округ мож-
но отнести к 1 группе (с численностью населения свыше 500 тыс. чел.), соответственно попра-
вочный коэффициент ПКЧgi составит 0,7. 
                                                 
1 О нормативах штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных 
органах муниципальных образований Ростовской области на 2023 – 2025 годы // https://www.donland.ru/result-
report/1456/ 
2 Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 14.10.2013 № 57-мпр «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муни-
ципального образования Иркутской области» (с изменениями на 8 февраля 2022 года). 
3 Постановление Главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 07.11.2018 №716 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края и об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края». 
4 Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике  
Адыгея (Краснодарстат) // https://krsdstat.gks.ru/storage/mediabank/Ocenka22(3).htm 
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Установим нормативную штатную численность муниципальных служащих городского 
округа города-курорта Сочи 

НШ = 27 x 519,156 x 0,7 / 10 = 981 шт. ед. 

По той же формуле определим нормативную штатную численность муниципальных слу-
жащих администраций внутригородских районов городского округа города-курорта Сочи1 
(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Нормативная штатная численность муниципальных служащих администраций 
внутригородских районов городского округа города-курорта Сочи 

Table 1 – Standard number of municipal employees of administrations of intracity districts  
of the urban district of the resort city of Sochi 

 
 

Стоит отметить, что полученные значения штатной численности муниципальных слу-
жащих определены как для администраций внутригородских районов, так и для всех сельских 
округов, входящих в его состав.  

Однако уникальность администрации городского округа города-курорта Сочи заключа-
ется в том, что в ее состав входят как 4 администрации внутригородских районов (привязан-
ные к территории и численности населения), так и «головная» администрация самого город-
ского округа города-курорта Сочи (осуществляющая координацию работы на территории 
всего городского округа, в том числе работу администраций внутригородских районов). В свя-
зи с этим полученные расчетные значения никак не коррелируются с фактической штатной 
численностью муниципальных служащих администраций внутригородских районов – они су-
щественно меньше.  

Одним из направлений выполнения научно-исследовательских работ по разработке науч-
но-обоснованных предложений по повышению эффективности организации деятельности ис-
полнительно-распорядительных органов местного самоуправления городского округа город-
курорт Сочи Краснодарского края стало проведение фотографии рабочего времени муниципаль-
ных служащих отраслевых, функциональных и территориальных структурных подразделений. 

В результате было определено, что оптимальной штатной численностью для «головной» 
администрации будет 736 шт. ед. Следовательно численность муниципальных служащих внут-
ригородских районов должна составить 981 - 736 = 245 шт. ед. (табл. 2). 

Таблица 2 – Распределение штатной численности по внутригородским районам  
городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края 

Table 2 – Distribution of staffing by intracity districts of the urban district of the resort city of Sochi,  
Krasnodar Territory 

 
 

Сравним полученные значения с фактической штатной численностью внутригородских 
районов (табл. 3). 

                                                 
1 Внутригородские районы г. Сочи не являются самостоятельными муниципальными образованиями и в чи-
стом виде применять формулу расчета нормативной штатной численности нельзя, но в целях проведения 
научно-исследовательских работ было сделано подобное допущение. 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ полученных значений с фактической штатной численно-
стью внутригородским районов городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края 

Table 3 – Comparative analysis of the obtained values with the actual staffing of intracity districts  
of the urban district of the resort city of Sochi, Krasnodar Territory 

 
 
Сравнительный анализ, представленный в табл. 3, свидетельствует о значительном от-

клонении оценочных значений от фактических в связи с тем, что ранее мы «закрепили» штат-
ную численность администрации городского округа, а численность муниципальных служащих 
внутригородских районов считали по остаточному принципу. 

Таким образом, действующие методические рекомендации не могут быть в полной мере 
применены к рассматриваемой ситуации, так как не учитывают дополнительные (индивиду-
альные) факторы, влияющие на формирование оптимального количества муниципальных 
служащих на определенной территории, в том числе по следующим причинам:  

 территориальная протяженность города-курорта Сочи; 
 численность временно прибывающего населения (туристы), кратно превышающая чис-

ленность постоянного населения города-курорта; 
 большое число чрезвычайных ситуаций, обусловленных климатическими и природны-

ми факторами и др. 
Кроме того, методика не учитывает стратегические цели и задачи программ социально-

экономического развития территории. Поэтому организационная структура, построенная на 
результатах проведенных расчетов не будет соответствовать принципам построения органи-
зационной структуры администрации муниципального образования, приведенным выше. 

На основании изложенного, для определения структуры и оптимального количества  
муниципальных служащих администраций городского округа и внутригородских районов  
рекомендуется использовать методику, основанную на комбинированном подходе, которая 
включает в себя инвентаризацию состава полномочий (функций) должностных лиц; выявле-
ние нереализуемых, избыточных и/или дублирующих функций с последующим их исключени-
ем; дополнение функций с учетом приоритетов стратегического развития муниципального об-
разования; определение фактических и средних трудозатрат с поправкой на количество 
постоянно проживающего на территории населения; оценку кадровых потребностей (рис. 2).  

Оценка кадровой потребности исполнительно-распорядительных органов местного  
самоуправления определяется посредством комплексной, научно обоснованной методики 
определения штатной численности органов государственной власти и местного самоуправления, 
в основе которой положен трёхзвенный концептуальный алгоритм: «полномочия – функции 
(виды работ) – трудозатраты» [8].  

Итогом реализации данного этапа является определение оптимального количества му-
ниципальных служащих в конкретном структурном подразделении, необходимых для осу-
ществления государственных и муниципальных полномочий с учетом стратегических целей и 
задач. Он предполагает высвобождение избыточной численности муниципальных служащих, 
перераспределение и перевод части служащих в другие подразделения, а также восполнение 
кадровых потребностей из внешних источников. Это позволило выявить резерв для создание 
нового структурного подразделения – департамента реализации проектов комплексного раз-
вития со штатной численность 13 единиц.  

В табл. 4 представлены результаты расчета фактических трудозатрат муниципальных 
служащих администраций внутригородских районов городского округа города-курорта Сочи.  
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Рис. 2. Унифицированная методика оптимизации структуры и штатной численности  

органов местного самоуправления 

Fig. 2. Unified methodology for optimizing the structure and staffing of local governments 
 

Таблица 4 – Сравнительный анализ фактической и оптимальной (расчетной)  
штатной численности администраций внутригородских районов городского округа  

города-курорта Сочи Краснодарского края 

Table 4 – Comparative analysis of the actual and optimal (estimated) staffing of administrations  
of intracity districts of the urban district of the resort city of Sochi, Krasnodar Territory 

Внутригородской 
район 

Фактическая 
штатная числен-

ность, шт. ед. 

Оптимальная  
(расчетная) штатная 
численность, шт. ед. 

Отклонение фактиче-
ского значение от  

рассчитанного, 
-/+ 

Адлерский район 85 81 - 4 
Лазаревский район 84 83 - 1 
Хостинский район 62 62 0 
Центральный район 76 92 + 16 

 
Дополнительные 16 шт. ед. рекомендовано распределить по следующим направлениям: 
 жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории; 
 земельно-имущественные отношения и архитектура; 
 физическая культура, спорт и молодежная политика; 
 социальное развитие; 
 вспомогательные подразделения.  
На основании проведенных расчетов была разработана типовая структура администра-

ции внутригородского района городского округа города-курорта Сочи Краснодарского края 
линейно-функционального типа, которая предусматривает 5 заместителей главы администра-
ции и включает в себя 20 функциональных и обеспечивающих структурных подразделений. 
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Таким образом, процессы оптимизации штатной численности и организационной струк-
туры органов местного самоуправления требуют многогранного (комбинированного) подхода, 
основанного как на учете численности постоянного населения конкретного муниципального 
образования, так и расчета фактических и средних трудозатрат структурных подразделений 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправлением. При этом при опреде-
лении перечня полномочий и функций наряду с законодательными актами и уставными доку-
ментами во главу угла необходимо ставить стратегические цели и задачи социально-экономи-
ческого развития территории, что позволит повысить результативность деятельности муни-
ципальных служащих. Предложенная методика является универсальной и может быть исполь-
зована для оптимизации структуры и штатной численности органов местного самоуправления 
во всех субъектах Российской Федерации. 
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