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АННОТАЦИЯ 

 

Булавкина Жанна Владимировна. Анализ и 

совершенствование деятельности органов 

местного самоуправления (на примере 

Икрянинского сельсовета Астраханской 

области). – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ – 569, 

105 с., 18 ил., 13 табл., библиогр. список – 

24 наим., 1 прилож., 14 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом дипломной работы является Икрянинский сельсовет Астраханской 

области. 

Цель дипломной работы – разработка направлений по совершенствованию 

управления деятельности органов местного самоуправления. 

В дипломном проекте выявлены основные принципы организации и направления 

деятельности органов местного самоуправления, проведен анализ оргструктуры и 

направлений деятельности Администрации Икрянинского сельсовета Астраханской 

области, разработаны направления по совершенствованию деятельности 

Администрации Икрянинского сельсовета, определен экономический эффект. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в деятельности Администрации Икрянинского сельсовета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Организация преобразований в различных сферах 

социальной и экономической жизни показывает, что они имеют успех только в том 

случае, когда одобрены населением и когда сознательно поддерживаются 

региональными и местными властями.  

На данный момент, в сложившихся условиях требуется особо внимательное 

отношение к работе органов власти и управления на всех уровнях для эффективного 

обоснования новых планов и программ, а также концентрации всех ресурсов. 

Сбалансированность социально-экономического развития является не самоцелью 

властей, а позволяет повысить качество жизни населения территории и помогает 

решить главную задачу органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Актуальность исследования состоит в специфике системы местного 

самоуправления, которое опирается на властные структуры в вопросах реализации, 

собственные компетенции, закрепленные полномочии, на гражданское общество 

при максимальной приближенности и взаимодействии с населением, а также на 

хозяйствующие субъекты, представляющие собой муниципальные образования – 

производители и потребители продукции и услуг со своим бюджетом. Можно 

говорить об использовании нового подхода в функционировании и возможностях 

отдельных институтов властных полномочий, которым и является система местного 

самоуправления, сочетая все вышеперечисленное. 

В Российской Федерации введена система оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

Перечень показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов утвержден Указом 

Президента РФ  от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 
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Банковский депозит или 
вклад представляет собой 

одну  из на иболее простых 

и популярных способов 
сохранения и 

приумножения сбережений 
населения. Прежде чем 

вкладывать свои деньги в 
тот или иной банк (или не 

банк), каждый вкладчик 

должен знать основной 
минимум финансовой 

информации, касающейся 
работы банков с вкладами. 

Вклады банки обязаны 

принимать только на 
основании Договора 

банковского вклада, 
составленного в 

письменной форме. 
Следует учитывать, что в 

соответствиями с 

Российским 
законодательством, к 

Догов ору  банковского 
вклада, заключенному  в 

письменной форме, 

приравнивается также 
выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) 
книжки, сберегательного 

(депозитного сертификата), 
иного документа, 

удостоверяющего внесение 

вклада, если он 

соответствует требованиям 

законодательства. На 
правах рекламы 

Привлекать денежные 

средства от населения на 
вклады имеют право 

только банки, прошедшие  
специальную проверку  и 

включенные в  систему  
страхования вкладов в 

Российской Федерации. 

Включение банка в 
систему  страхования 

вкладов означает, что в 
случае банкротства 

данного банка, вкладчик 

сможет гарантированно 
получить сумму  своего 

вклада (но не более 
установленного законом 

лимита) при обраще нии в 
государственную 

некоммерческую 

организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» . 

 Сведения, касающиеся 
вкладов населения, 

являются банковской 

тайной, не подлежащей 
разглашению, за 

исключением случаев, 
установленных 

законодательством. На 
вложенную вкладчиком 

сумму  банк начисляет 

процент ы в порядке и 
размере, установленном 

условиям договора. Как 
правило, именно размер 

выплачиваемого процента 

имеет решающее значение 
при в ыборе вклада того 

или иного банка.  В 
договоре банк овского 

вклада всегда указывается 
годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме 

вклада за год. Условиями 
договора может быть 

предусмотрено: 
периодическое 

(ежемесячное, 

ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; 

получение процентов в 
конце срока вклада; 

капитализация процентов 
(причисление процентов к 

сумме вклада с 

определенной 
периодичностью (раз в 

месяц, раз в квартал и 
т.д.)). Периодическое 

получение процентов 

удобно, если человек 
планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, 
оставаясь нетронутой, 

обеспечивает своему  
владельцу  периодический 

доход. Получение 

процентов в конце срока 
выгодно, если необходимо 

накопить определенную 
сумму , тем более, что 

процент ы по таким 
вкладам, как правило, 

выше. Вк лады с 

капитализацией процентов 
также выгодны для 

накопления. Ведь на 
процент ы, которые будут 

периодически 

причисляться к сумме 
вклада, тоже будут 

начисляться проценты, 
увеличивая тем самым 

реальную процентную 
ставку , заявленную в 

договоре. Следует 

помнить, что размер 
процент ных ставок, 

устанавливаемых банками 
по вкладам, не случаен и 

не берется «с потолка» . 

Привлеченные во вклады 
денежные средства банки 

вкладывают в активные 
операции (выдачу  

кредитов, например) с 
целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов 

по вкладам зависит в 
каждом  банке от уровня 

доходности банка по 
активным операциям, в том 

числе, от уровня 

 процент ных ставок по 
кредитам, выдаваемым 

данным банком. В связи с 
этим, стоит задуматься, 

если предлагаемый вам 
процент по вкладу  в 2-3 

раза и более превышает 

действующую ставку  
рефинанс ирования. 

Какими операциями банк 
сможет обеспечить 

выплату  таких высоких 

процентов, да еще 
получить при этом 

прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет 

высокорискованную 
политику  (т.е. вкладывает 

ваши деньги в 

рискованные операции), 
или в ы имеете дело с 

типичной финансовой 
пирамидой.  Также следует 

знать, что в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации, 

процент ы, полученные 
физическим лицом по 

вкладам в банке, подлежат 
обложению налогом на 

доходы физических лиц 

(НДФЛ)  по ставке 35%. 
НДФЛ по вкладам 

взимается банками: по 
вкладам в рублях:  с 

разницы между  суммой 

процентов, начисленной по 
договору  банковского 

вклада и суммой 
процентов, рассчитанной 

исходя из действующей 
ставки рефинансирования 

увеличенной на 5 

процент ных пунктов; по 
вкладам в иностранной 

валюте: с разницы между  
суммой проце нтов 

начисленной по договору  

банковского вклада и 
суммой проце нтов, 

рассчитанной исходя из 9% 
годов ых.  

Депозит – один из 
наиболее 

распространенных и 

известных способов 
вложения собственных 

средств. Несмотря на 
множество различных 

способов заставить 

работать собственный 
капитал (инвестиции, 

передача для 
доверительного 

управления, участие в 
биржевых торгах), договор 

банковского вклада – 

выгодное, безопасное и 
надежное средство 

аккумулировать денежные 
ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? 
Начнем с того, что договор 

банковского вклада – 

абсолютно защищенное 
средство вложения денег, 

т.к. по действующим 
нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а 

значит в случае, если 
финансовая организация 

окажется несостоятельной, 
Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от 
множества 

инвестиционных фондов, 

где страхование вложений, 
как правило, отсутствует). 

Кроме того,  возмож ная 
невысокая доходность 

вклада компенсируется 

гарантией процентной 
ставки, что по сравнению с 

биржевыми торгами и 
инвестициями является 

более надежным 
вариантом аккумулировать 

капитал. Многообразие 

вкладов, различные 
линейк и которых 

представляет почти 
каждый банк,  сегодня 

позволяет выбрать 

наиболее выгодный и 
привлекательный для 

каждого клиента депозит. 
К наиболее важным 

характеристикам вкладов 
относят следующие 

позиции: возможность 

частичного изъятия и 
пополнения ; потеря 

процентов при досрочном 
погашении депозита; 

способ и срок и начисле ния 

процентов;  автоматическая 
пролонгация; минимальная 

и максимальная сумма 
вклада. Для того чтобы 

создать депозит между  
финансовой организацией 

и вкладчиком обязательно 

заключается договор 
банковского вклада. 

Понятие депозита 
подразумевает прием 

банком определенной 

денежной суммы и возврат 
по истечении оговоренного 

срока переданной ранее 
суммы, а также процентов 

по вкладу . Предмет, 
который регулируют 

нормы депозитного 

договора, – это та сумма 
денег, которая передается 

во вклад. Договор 
банковского вклада 

наделяет вложившего 

средства правом 
предъявления требований к 

банку , связанным с 
возвратом суммы вклада и 

начисленных проце нтов по 
депозиту . При этом каких-

либо обязанностей 

вкладчика перед 
финансовой организацией 

нет, т.е. данная бумага 
устанавливает только 

обязанности ба нка перед 

вкладчиком. 
Примечательно, что банк 

не имеет права по одной и 
той же депозитной 

программе устанавливать 
для различных вкладчик ов 

неодинаков ые условия и не 

принять средства во вклад 
по актуальной программе, 

если все ее критерии 
отбора соблюдены. 

Догов ор вклада с 

юридической точки зрения 
регулируется действующей 

нормативной базой. 
Открывать вклад могут не 

только физические лица, 
но и организации. Перед 

передачей денег в депозит 

важно убедиться, что у  
выбранной финансовой 

организации имеется 
лицензия, 

предоставляющая право 
принимать во вклады 

денежные средства. 

Данное требование 
регулируется Гражданским 

Кодексом России (статья 
835). Письменный догов ор 

банковского вклада должен 

быть создан по первому  
требованию передающе го 

денежные средства. При 
этом выделяют два 

основных типа депозитов:  
«до востребования»  и 

срочный. Вне зависимости 

от типа вклада и 
депозитной программы 

банк обязан вернуть всю 
сумму  депозита при 

наличии соответствующего 

запроса от вкладчика. Иное 
развитие событий может 

быть предусмотрено 
договором депозита, 

однако, в лю бом случае 
описание правил в несения 

денег во вклад не может 

противоречить 
действующему  

законодательству . В 
заключение отметим, что 

открытие депозита 

обязательно должно 
сопровождаться 

оформлением письменного 
договора. Такой договор 

может быть представлен 
сберегательной книжкой 

или сертификатом либо 

каким-нибудь иным 
банковским документом, 

который регламентирует 
правила размещения 

средств во вклад и 

соответствует нормам 
законодательства.  

Банковский депозит или 
вклад представляет собой 

одну  из на иболее простых 
и популярных способов 

сохранения и 

приумножения сбережений 
населения. Прежде чем 

вкладывать свои деньги в 
тот или иной банк (или не 

банк), каждый вкладчик 

должен знать основной 
миниму м финансовой 

информации, касающейся 
работы банков с вкладами. 

Вклады банки обязаны 
принимать только на 

основании Договора 

банковского вклада, 
составленного в 

письменной форме. 
Следует учитывать, что в 

соответствиями с 

Российским 
законодательством, к 

Догов ору  банковского 
вклада, заключенному  в 

письменной форме, 
приравнивается также 

выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) 
книжки, сберегательного 

(депозитного сертификата), 
иного документа, 

удостоверяющего внесение 

вклада, если он 
соответствует требованиям 

законодательства. На 
правах рекламы 

Привлекать денежные 
средства от населения на 

вклады имеют право 

только банки, прошедшие  
специальную проверку  и 

включенные в  систему  
страхования вкладов в 

Российской Федерации. 

Включение банка в 
систему  страхования 

вкладов означает, что в 
случае банкротства 

данного банка, вкладчик 
сможет гарантированно 

получить сумму  своего 

вклада (но не более 
установленного законом 

лимита) при обраще нии в 
государственную 

некоммерческую 
организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» . 

 Сведения, касающиеся 
вкладов населения, 

являются банковской 
тайной, не подлежащей 

разглашению, за 

исключением случаев, 
установленных 

законодательством. На 
вложенную вкладчиком 

сумму  банк начисляет 
процент ы в порядке и 

размере, установленном 

условиям договора. Как 
правило, именно размер 

выплачиваемого процента 
имеет решающее значение 

при в ыборе вклада того 

или иного банка.  В 
договоре банк овского 

вклада всегда указывается 
годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме 
вклада за год. Условиями 

договора может быть 

предусмотрено: 
периодическое 

(ежемесячное, 
ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; 

получение процентов в 
конце срока вклада; 

капитализация процентов 
(причисление процентов к 

сумме вклада с 
определенной 

периодичностью (раз в 

месяц, раз в квартал и 
т.д.)). Периодическое 

получение процентов 
удобно, если человек 

планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, 
оставаясь нетронутой, 

обеспечивает своему  
владельцу  периодический 

доход. Получение 
процентов в конце срока 

выгодно, если необходимо 

накопить определенную 
сумму , тем более, что 

процент ы по таким 
вкладам, как правило, 

выше. Вк лады с 

капитализацией процентов 
также выгодны для 

накопления. Ведь на 
процент ы, которые будут 

периодически 
причисляться к сумме 

вклада, тоже будут 

начисляться проценты, 
увеличивая тем самым 

реальную процентную 
ставку , заявленную в 

договоре. Следует 

помнить, что размер 
процент ных ставок, 

устанавливаемых банками 
по вкладам, не случаен и 

не берется «с потолка» . 
Привлеченные во вклады 

денежные средства банки 

вкладывают в активные 
операции (выдачу  

кредитов, например) с 
целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов 

по вкладам зависит в 
каждом  банке от уровня 

доходности банка по 
активным операциям, в том 

числе, от уровня 
 процент ных ставок по 

кредитам, выдаваемым 

данным банком. В связи с 
этим, стоит задуматься, 

если предлагаемый вам 
процент по вкладу  в 2-3 

раза и более превышает 

действующую ставку  
рефинанс ирования. 

Какими операциями банк 
сможет обеспечить 

выплату  таких высоких 
процентов, да еще 

получить при этом 

прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет 

высокорискованную 
политику  (т.е. вкладывает 

ваши деньги в 
рискованные операции), 

или в ы имеете дело с 

типичной финансовой 
пирамидой.  Также следует 

знать, что в соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации, 

процент ы, полученные 
физическим лицом по 

вкладам в банке, подлежат 
обложению налогом на 

доходы физических лиц 
(НДФЛ)  по ставке 35%. 

НДФЛ по вкладам 

взимается банками: по 
вкладам в рублях:  с 

разницы между  суммой 
процентов, начисленной по 

договору  банковского 

вклада и суммой 
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Банковский депозит или вклад представляет собой одну  из на иболее простых и популярных способов сохранения и приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот или иной банк (или не банк), каждый вкладчик должен знать основной минимум фина нсовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки обя заны принимать только на основании Договора банковского вк лада, составленного в письменной форме.  Следует 

учитывать, что в соответствиями с Российским законодательством, к Договору  банковского вк лада, заключенному  в письменной форме, прирав нивается также 
выдача вкладчику  сберегательной (вкладной) книжк и, сберегательного (депозитного сертификата), иного документа, удостоверяющего внесение вклада, если он 

соответствует требованиям законодательства. На правах рекламы Привлекать денежные средства от населения на вклады имеют право только банк и, прошедшие   
специальную проверку  и включе нные в  систему  страхования вкладов в Российской Федерации. Включение банка в систему  страхования вкладов означает, что в 

случае банкротства данного банка, вкладчик сможет гарантированно получить сумму  своего вклада (но не более установленного законом лимита) при обращении 
в государственную некоммерческую организацию « Агентство по страхованию вкладов» .  Сведения, касающиеся вкладов населения, являются банковской 

тайной, не подлежащей разглашению, за исключением случаев, установленных законодательством. На вложенную вкладчиком сумму  банк начисляет процент ы в 

порядке и размере, установленном условиям договора. Как правило, именно размер в ыплачиваемого процента имеет решающее значе ние при выборе вклада того 
или иного банка.  В договоре банк овского вклада всегда указывается годовой процент, т.е. какая сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. Условиями договора 

может быть предусмотрено: периодическое (ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) получение процентов; получение процентов в конце срока вклада; 
капитализация процентов (причисление процентов к сумме вклада с определенной периодичностью (раз в месяц, раз в квартал и т.д.)). Периодическое получение 

процентов удобно, если человек планирует жить на процент ы. Сумма вклада, оставаясь нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  периодический доход. 

Получение проце нтов в конце срока в ыгодно, если необходимо  накопить определенную сумму , тем более, что проценты по таким вкладам,  как правило , выше. 
Вклады с капитализацией процентов также выгодны для накопления. Ведь на проце нты, которые будут периодически причисляться к сумме вклада, тоже будут 

начисляться проценты, увеличивая тем самым реальную процентную ставку , заявленную в договоре. Следует помнить, что размер процентных ставок, 
устанавливаемых банками по вкладам, не случаен и не берется «с потолка» . Привлеченные во вклады денежные средства банки вкладывают в активные операции 

(выдачу  кредитов, например) с целью получения прибыли. Поэтому  размер процентов по вк ладам зависит в каждом  банке от уровня доходности банка по 
активным операциям, в том числе, от уровня  процентных ставок по к редитам, выдаваемым данным банком. В связи с этим, стоит задуматься, если предлагаемый 

вам процент по вкладу  в 2-3 раза и более превышает действующую ставку  рефинансирования. Какими операциями банк сможет обеспечить выплату  таких 

высоких проце нтов, да еще получить при этом прибыль себе? В да нном случае банк или ведет высокорискова нную политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 
рискованные операции), или в ы имеете дело с типичной финансовой пирамидой. Также следует знать, что в соответствии с законода тельством Российской 

Федерации, проценты, полученные физическим лицом по вкладам в ба нке, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ)  по ставке 35%. 
НДФЛ по вкладам взимается банками: по вк ладам в рублях:  с разницы между  суммой проце нтов, начисленной по договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования увеличенной на 5 процентных пунктов; по вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по договору  банковского вклада и суммой процентов, рассчитанной исходя из 9% годов ых.  
Депозит – один из на иболее распространенных и известных способов вложения собственных средств. Несмотря на множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, передача для доверительного управления, участие в биржевых торгах), договор ба нковс кого вк лада – выгодное, 
безопасное и надежное средство аккумулировать денежные ресурсы. Чем объясняется популярность депозитов? Начнем с того, что договор банковского вклада – 

абсолютно защищенное средство вложения денег, т.к. по действующим нормам большинство депозитов застрахованы, а значит в случае, если финансовая 
организация окажется несостоятельной, Вы не потеряете свои деньги (в отличие от множества инвестиционных фондов,  где страхова ние вложений, как правило, 

отсутствует). Кроме того, возмож ная невысокая доходность вклада компенсируется гарантией процентной ставки, что по сравнению с биржевыми торгами и 

инвестициями является более надежным вариантом аккумулировать капитал. Многообразие вкладов, различные линейк и которых предст авляет почти каждый 
банк, сегодня позволяет выбрать наиболее выгодный и привлекательный для каждого к лиента депозит. К наиболее важным характеристикам вкладов относят  

следующие позиции: возможность частичного изъятия и пополнения; потеря процентов при досрочном погашении де позита; способ и с рок и начисления 
процентов;  автоматическая пролонгация; минимальная и максимальная сумма вклада. Для того чтобы создать депозит между  финансовой организа цией и 

вкладчиком обязательно заключается договор ба нковского вклада. Понятие депозита подразумевает прием ба нком определенной денежной суммы и возврат по 

истечении оговоренного срока переданной ранее суммы, а также процентов по вк ладу . Предмет, который регулируют нормы де позитного догов ора, – это та 
сумма денег, которая передается во вклад. Договор банковского вклада наделяет вложившего  средства правом предъявления требований к банку , связанным с 

возвратом суммы вклада и начисленных процентов по депозиту . При этом каких-либо обя занностей вкладчика перед финансовой организа цией нет, т.е. данная 
бумага устанавливает только обязанности банка перед вкладчиком. Примечательно, что банк не имеет права по одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов неодинаков ые условия и не принять средства во вклад по актуальной программе, если все ее критерии отбора 
соблюдены. Договор вк лада с юридической точк и зрения регулируется действующей нормативной базой. Открывать вклад могут не только физические лица, но 

и организации. Перед передачей денег в депозит важно убедиться, что у  выбранной фина нсовой организации имеется лицензия, предоставляющая право 

принимать во вклады денежные средства. Данное требование регулируется Гражданским Кодексом России (статья 835). Письменный договор банковского 
вклада должен быть создан по первому  требованию передающе го денежн ые средства. При этом в ыделяют два основных типа депозитов: « до востребования»  и 

срочный. Вне зависимости от типа вклада и де позитной программы банк обязан вернуть всю сумму  депозита при наличии соответству ющего запроса от 
вкладчика. Иное разв итие событий может быть предусмотрено договором депозита, однако,  в любом случае описание правил  внесения денег в о вклад не может 

противоречить действующему  законодательству . В заключение отметим, что открытие депозита обязательно должно сопровождаться оформлением письменного 

договора. Такой договор может быть представлен сберегательной книжкой или сертификатом либо как им-нибудь иным банковск им документом, к оторый 
регламентирует правила размещения средств во вклад и соответствует нормам законодательства.  

Банковский депозит или вклад представляет собой одну  из на иболее простых и популярных способов сохранения и приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот или иной банк (или не банк), каждый вкладчик должен знать основной минимум фина нсовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки обя заны принимать только на основании Договора банковского вк лада, составленного в пис ьменной форме. Следует 
учитывать, что в соответствиями с Российским законодательством, к Договору  банковского вк лада, заключенному  в письменной форме, прирав нивается также 

выдача вкладчику  сберегательной (вкладной) книжк и, сберегательного (депозитного сертификата), иного документа, удостоверяющего внесение вклада, если он 

соответствует требованиям законодательства. На правах рекламы Привлекать денежные средства от населения на вклады имеют право только банк и, прошедшие   
специальную проверку  и включе нные в  систему  страхования вкладов в Российской Федерации. Включение банка в систему  страхования вкладов означает, что в 

случае банкротства данного банка, вкладчик сможет гарантированно получить сумму  своего вклада (но не более установленного законом лимита) при обращении 
в государственную некоммерческую организацию « Агентство по страхованию вкладов» .  Сведения, касающиеся вкладов населения, являются банковской 

тайной, не подлежащей разглашению, за исключением случаев, установленных законодательством. На вложенную вкладчиком сумму  банк начисляет процент ы в 

порядке и размере, установленном условиям договора. Как правило, именно размер в ыплачиваемого процента имеет решающее значе ние при выборе вклада того 
или иного банка.  В договоре банк овского вклада всегда указывается годовой процент, т.е. какая сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. Условиями договора 

может быть преду смотрено: периодическое (ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) получение процентов; получение процентов в конце срока вклада; 
капитализация процентов (причисление процентов к сумме вклада с определенной периодичностью (раз в месяц, раз в квартал и т.д.)). Периодическое получение 

процентов удобно, если человек планирует жить на процент ы. Сумма вклада, оставаясь нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  периодический доход. 
Получение проце нтов в конце срока в ыгодно, если необходимо  накопить определенную сумму , тем более, что проценты по таким вкладам,  как правило , выше. 

Вклады с капитализацией процентов также выгодны для накопления. Ведь на проце нты, которые будут периодически причисляться к сумме вклада, тоже будут 

начисляться проценты, увеличивая тем самым реальную процентную ставку , заявленную в договоре. Следует помнить, что размер процентных ставок, 
устанавливаемых банками по вкладам, не случаен и не берется «с потолка» . Привлеченные во вклады денежные средства банки вкладывают в активные операции 

(выдачу  кредитов, например) с целью получения прибыли. Поэтому  размер процентов по вк ладам зависит в каждом  банке от уровня доходности банка по 
активным операциям, в том числе, от уровня  процентных ставок по к редитам, выдаваемым данным банком. В связи с этим, стоит задуматься, если предлагаемый 

вам процент по вкладу  в 2-3 раза и более превышает действующую ставку  рефинансирования. Какими операциями банк сможет обеспечить выплату  таких 

высоких проце нтов, да еще получить при этом прибыль себе? В да нном случае банк или ведет высокорискова нную политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 
рискованные операции), или в ы имеете дело с типичной финансовой пирамидой. Также следует знать, что в соответствии с законода тельством Российской 

Федерации, проценты, полученные физическим лицом по вкладам в ба нке, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ)  по ставке 35%. 
НДФЛ по вкладам взимается банками: по вк ладам в рублях:  с разницы между  суммой проце нтов, начисленной по договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования увеличенной на 5 процентных пунктов; по вкладам в иностранной валюте : с разницы 
между  суммой процентов начисленной по договору  банковского вклада и суммой процентов, рассчитанной исходя из 9% годов ых.  

Депозит – один из на иболее распространенных и известных способов вложения собственных средств. Несмотря на множество различных способов  заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, передача для доверительного управления, участие в биржевых торгах), договор ба нковского вк лада – выгодное, 
безопасное и надежное средство аккумулировать денежные ресурсы. Чем объясняется популярность депозитов? Начнем с того, что договор банковского вклада – 

абсолютно защищенное средство вложения денег, т.к. по действующим нормам большинство депозитов застрахованы, а значит в случае, если финансовая 
организация окажется несостоятельной, Вы не потеряете свои деньги (в отличие от множества инвестиционных фондов,  где страхова ние вложений, как правило, 

отсутствует). Кроме того, возмож ная невысокая доходность вклада компенсируется гарантией процентной ставки, что по сравнению с биржевыми торгами и 

инвестициями является более надежным вариантом аккумулировать капитал. Многообразие вкладов, различные линейк и которых предст авляет почти каждый 
банк, сегодня позволяет выбрать наиболее выгодный и привлекательный для каждого к лиента депозит. К наиболее важным характерис тикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность частичного изъятия и пополнения; потеря процентов при досрочном погашении де позита; способ и срок и начисления 
процентов;  автоматическая пролонгация; минимальная и максимальная сумма вклада. Для того чтобы создать депозит между  финансовой организа цией и 

вкладчиком обязательно заключается договор ба нковского вклада. Понятие депозита подразумевает прием банком определенной денежной суммы и возврат по 
истечении оговоренного срока переданной ранее суммы, а также процентов по вк ладу . Предмет, который регулируют нормы де позитного догов ора, – это та 

сумма денег, которая передается во вклад. Договор банковского вклада наделяет вложившего  средства правом предъявления требований к банку , связанным с 

возвратом суммы вклада и начисленных процентов по депозиту . При этом каких-либо обя занностей вкладчика перед финансовой организа цией нет, т.е. данная 
бумага устанавливает только обязанности банка перед вкладчиком. Примечательно, что банк не имеет права по одной и той же депо зитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов неодинаков ые условия и не принять средства во вклад по акту альной программе, если все ее критерии отбора 
соблюдены. Договор вк лада с юридической точк и зрения регулируется действующей нормативной базой. Открывать вклад могут не только физические лица, но 

и организации. Перед передачей денег в депозит важно убедиться, что у  выбранной фина нсовой организации имеется лицензия, предоставляющая право 

принимать во вклады денежные средства. Данное требование регулируется Гражданским Кодексом России (статья 835). Письменный договор банковского 
вклада должен быть создан по первому  требованию передающе го денежные средства. При этом в ыделяют два основных типа депозитов: « до востребования»  и 

срочный. Вне зависимости от типа вклада и де позитной программы банк обязан вернуть всю сумму  депозита при наличии соответству ющего запроса от 
вкладчика. Иное разв итие событий может быть предусмотрено договором депозита, однако,  в любом случае описание правил  внесения  денег в о вклад не может 

противоречить действующему  законодательству . В заключение отметим, что открытие депозита обязательно должно сопровождаться оформлением письменного 
договора. Такой договор может быть представлен сберегательной книжкой или сертификатом либо как им-нибудь иным банковск им документом, к оторый 

регламентирует правила размещения средств во вклад и соответствует нормам законодательства.  

 
Банковский депозит или вклад представляет собой одну  из на иболее простых и популярных способов сохранения и приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот или иной банк (или не банк), каждый вкладчик должен знать основной минимум фина нсовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки обя заны принимать только на основании Договора банковского вк лада, составленного в пис ьменной форме. Следует 

учитывать, что в соответствиями с Российским законодательством, к Договору  банковского вк лада, заключенному  в письменной форме, прирав нивается также 
выдача вкладчику  сберегательной (вкладной) книжк и, сберегательного (депозитного сертификата), иного документа, удостоверяющего внесение вклада, если он 

соответствует требованиям законодательства. На правах рекламы Привлекать денежные средства от населения на вклады имеют право толь ко банк и, прошедшие  

специальную проверку  и включе нные в  систему  страхования вкладов в Российской Федерации. Включение банка в систему  страхования вкладов означает, что в 
случае банкротства данного банка, вкладчик сможет гарантированно получить сумму  своего вклада (но не более установленного законом лимита) при обращении 

в государственную некоммерческую организацию « Агентство по страхованию вкладов» .  Сведения, касающиеся вкладов населения, являются банковской 
тайной, не подлежащей разглашению, за исключением случаев, установленных законодательством. На вложенную вкладчиком сумму  банк начисляет процент ы в 

порядке и размере, установленном условиям договора. Как правило, именно размер в ыплачиваемого процента имеет решающее значе ние при выборе вклада того 

или иного банка.  В договоре банк овского вклада всегда указывается годовой процент, т.е. какая сумма « прирастет»  к сумме вклада за год.  Условиями договора 
может быть предусмотрено: периодическое (ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) получение процентов; получение процентов в конце  срока вклада; 

капитализация процентов (причисление процентов к сумме вклада с определенной периодичностью (раз в месяц, раз в квартал и т.д.)). Периодическое получение 
процентов удобно, если человек планирует жить на процент ы. Сумма вклада, оставаясь нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  периодический доход. 

Получение проце нтов в конце срока в ыгодно, если необходимо  накопить определенную сумму , тем более, что проценты по таким вкладам,  как правило , выше. 
Вклады с капитализацией процентов также выгодны для накопления. Ведь на проце нты, которые будут периодически причисляться к сумме вклада, тоже будут 

начисляться проценты, увеличивая тем самым реальную процентную ставку , заявленную в договоре. Следует помнить, что размер процентных ст авок, 

устанавливаемых банками по вкладам, не случаен и не берется «с потолка» . Привлеченные во вклады денежные средства банки вкладывают в активные операции 
(выдачу  кредитов, например) с целью получения прибыли. Поэтому  размер процентов по вк ладам зависит в каждом  банке от уровня доходности банка по 

активным операциям, в том числе, от уровня  процентных ставок по к редитам, выдаваемым данным банком. В связи с этим, стоит задуматься, если предлагаемый 
вам процент по вкладу  в 2-3 раза и более превышает действующую ставку  рефинансирования. Какими операциями банк сможет обеспечить выплату  таких 

высоких проце нтов, да еще получить при этом прибыль себе? В да нном случае банк или ведет высокорискова нную политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело с типичной финансовой пирамидой. Также следует знать, что в соответствии с законода тельством Российской 
Федерации, проценты, полученные физическим лицом по вкладам в ба нке, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ)  по ставке 35%. 

НДФЛ по вкладам взимается банками: по вк ладам в рублях:  с разницы между  суммой проце нтов, начисленной по договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования увеличенной на 5 процентных пунктов; по вкладам в иност ранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по договору  банковского вклада и суммой процентов, рассчитанной исходя из 9% годов ых.  
Депозит – один из на иболее распространенных и известных способов вложения собственных средств. Несмотря на множество различных способов  заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, передача для доверительного у правления, участие в биржевых торгах), договор ба нковского вк лада – выгодное, 

безопасное и надежное средство аккумулировать денежные ресурсы. Чем объясняется популярность депозитов? Начнем с того, что договор банковского вклада – 
абсолютно защищенное средство вложения денег, т.к. по действующим нормам большинство депозитов застрахованы, а значит в случае, если финансовая 

организация окажется несостоятельной, Вы не потеряете свои деньги (в отличие от множества инвестиционных фондов,  где страхова ние вложений, как правило, 
отсутствует). Кроме того, возмож ная невысокая доходность вклада компенсируется гарантией процентной ставки, что по сравнению с биржевыми торгами и 

инвестициями является более надежным вариантом аккумулировать капитал. Многообразие вкладов, ра зличные линейк и которых представляет почти каждый 

банк, сегодня позволяет выбрать наиболее выгодный и привлекательный для каждого к лиента депозит. К наиболее важным характерис тикам вкладов относят 
следующие позиции: возможность частичного изъятия и пополнения; потеря процентов при досрочном погашении де позита; способ и срок и начисления 

процентов;  автоматическая пролонгация; минимальная и максимальная сумма вклада. Для того чтобы создать депозит между  финансовой организа цией и 
вкладчиком обязательно заключается договор ба нковского вклада. Понятие депозита подразумевает прием банком определенной денежной суммы и возврат по 

истечении оговоренного срока переданной ранее суммы, а также процентов по вк ладу . Предмет, который регулируют нормы де позитного догов ора, – это та 
сумма денег, которая передается во вклад. Договор банковского вклада наделяет вложившего  средства правом предъявления требова ний к банку , связанным с 

возвратом суммы вклада и начисленных процентов по депозиту . При этом каких-либо обя занностей вкладчика перед финансовой организа цией нет, т.е. данная 

бумага устанавливает только обязанности банка перед вкладчиком. Примечательно, что банк не имеет права по одной и той же депо зитной программе 
устанавливать для различных вкладчик ов неодинаков ые условия и не принять средства во вклад по актуальной программе, если все ее критерии отбора 

соблюдены. Договор вк лада с юридической точк и зрения регулируется действующей нормативной базой. Открывать вклад могут не только физические лица, но 
и организации. Перед передачей денег в депозит важно убедиться, что у  выбранной фина нсовой организации имеется лицензия, предоставляющая право 

принимать во вклады денежные средства. Данное требование регулируется Гражданским Кодексом России (статья 835). Письменный договор банковского 

вклада должен быть создан по первому  требованию передающе го денежные средства. При этом в ыделяют два основных типа депозитов: « до востребования»  и 
срочный. Вне зависимости от типа вклада и де позитной программы банк обязан вернуть всю сумму  депозита при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может быть предусмотрено договором депозита, однако,  в любом случае описание правил  внесения  денег в о вклад не может 
противоречить действующему  законодательству . В заключение отметим, что открытие депозита обязательно должно сопровождаться оформлением письменного 

договора. Такой договор может быть представлен сберегательной книжкой или сертификатом либо как им-нибудь иным банковск им документом, к оторый 
регламентирует правила размещения средств во вклад и соответствует нормам законодательства.  

 

 
 

Банковский депозит или вклад представляет собой одну  из на иболее простых и популярных способов сохранения и приумножения сбережений населения. Прежде чем вкладывать 
свои деньги в тот или иной банк ( или не банк), каждый вкладчик должен знать основной миниму м финансовой информации, касающейся работы банков с вкладами. Вклады ба нки 

обязаны принимать только на основании Договора банковского вк лада, составленного в письменной форме. Следует учитывать, что в  соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского вклада, заключенному  в письменной форме, приравнивается также выдача вкладчику  сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), иного  документа, удостоверяющего внесение вклада, если он соответствует требованиям законодательства. На правах рекламы 

Привлекать денежные средства от населения на вклады имеют право только банки, прошедшие   с пециальную проверку  и включенные в  систему  страхования вкладов в 
Российской Федерации. Включе ние банка в систему  страхования вкладов означает, что в случае банкротства данного банка, вк ладчик сможет гарантирова нно получить сумму  

своего вклада (но не более установленного законом лимита) при обращении в государственную некоммерческую организацию « Агентст во по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются банковской тайной, не подлежащей разглаше нию, за исключением случаев, установленных за конодательством. На вложенную 

вкладчиком сумму  банк начисляет проценты в порядке и размере, установленном условиям догов ора. Как правило, именно размер в ыплачиваемого проце нта имеет решающее 

значение при в ыборе вклада того или иного банка.  В догов оре банковского вклада всегда указывается годовой процент, т.е. какая сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть предусмотрено: периодическое (ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) получение процентов; получение процентов в конце с рока вклада; 

капитализация процентов (причисление процентов к сумме вклада с определенной периодичностью (раз в месяц, раз в кварта л и т.д.)). Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на проценты. Сумма вклада, оставаясь нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  периодичес кий доход.  Получение процентов в конце 

срока выгодно, если необходимо накопить определенную сумму , тем более, что проценты по таким вкладам, как правило, в ыше. Вклады с капитализацией проце нтов также 
выгодны для накопления. Ведь на процент ы, которые будут периодически причисляться к сумме вклада, тоже будут начисляться проценты, увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. Следует помнить, что размер процентных ставок, устанавливаемых банками по вк ладам, не случаен и не берется « с потолка» . 

Привлеченные во вклады денежные средства банки вкладывают в активные операции (выдачу  кредитов, на пример) с целью получения прибыли. Поэтому  размер проце нтов по 
вкладам зависит в каждом  банке от уровня доходности ба нка по активным операция м, в том числе, от уровня  проце нтных ставок по к редитам, выдаваемым данным банком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если предлагаемый вам проце нт по вкладу  в 2-3 раза и более превышает действующую ставку  рефинансирования. Какими операциями банк сможет 
обеспечить выплату  таких высоких проце нтов, да еще получить при этом прибыль себе? В да нном случае банк или ведет высокорискованную политику  (т.е. вкладывает ваши 

деньги в рискованные операции), или в ы имеете дело с типичной фина нсовой пирамидой.  Также следует знать, что в соответствии с  законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом по вкладам в  банке, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)  по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 
банками: по вкладам в рублях:  с разницы между  суммой процентов, начисленной по договору  банковского вк лада и суммой процентов, рассчитанной исходя из действующей 

ставки рефинансирования увеличенной на 5 процентных пунктов; по вкладам в иностранной валюте: с разницы между  суммой процентов начисленной по договору  банковского 
вклада и суммой процентов, рассчитанной исходя из 9% годов ых.  

Депозит – один из на иболее распространенных и известных способов вложения собственных средств. Несмотря на множество различных способов  заставить работать 
собственный капитал (инвестиции, передача для доверительного управления, участие в биржевых торгах), договор ба нковского вклада – в ыгодное, безопасное и надежное 

средство аккумулировать денежные ресурсы. Чем объясняется популярность депозитов ? Начнем с того, что договор ба нковского вкла да – абсолютно защищенное средство 

вложения денег, т.к. по действующим нормам большинство депозитов застрахованы, а значит в случае, если финансовая организация окажется несостоятельной, Вы не потеряете 
свои деньги (в отличие от множества инвестиционных фондов, где страхование вложений, как правило, отсутствует). Кроме того, возмож ная невысокая доходность вклада 

компенсируется гарантией процентной ставки, что по сравнению с биржевыми торгами и инвестициями является более надежным вариа нтом аккумулировать капитал. 
Многообразие вкладов, различные линейки к оторых представляет почти каждый банк, сегодня позв оляет выбрать наиболее выгодный и привлекательный для каждого клие нта 

депозит. К наиболее важным характеристикам вкладов относят следующие позиции: возможность частичного изъятия и пополнения ; потеря процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления процентов;  автоматическая пролонгация; минимальная и максимальная сумма вклада. Для того чтобы создать депозит между  финансовой 
организацией и вкладчиком обязательно заключается договор ба нковского вк лада. Понятие депозита подразумевает прием банком определенной денежной суммы и возврат по 

истечении оговоренного срока переданной ранее суммы, а также процентов по вк ладу . Предмет, который регулируют нормы де позитного догов ора, – это та сумма денег, которая 
передается во вклад. Договор ба нковского вклада наделяет вложившего средства правом предъявления требований к банку , связанным с возвратом суммы вклада и начисленных 

процентов по депозиту . При этом каких-либо обя занностей вкладчика перед финансовой организа цией нет, т.е. данная бумага устанавливает только обязанности банка перед 
вкладчиком. П римечательно, что банк не имеет права по одной и той же депозитной программе устанавливать для различных вкладчик ов неодинаков ые условия и не принять 

средства во вклад по актуальной программе, если все ее критерии отбора соблюдены. Договор вклада с юридической точк и зрения регулируется действующей нормативной базой. 

Открывать вклад могут не только физические лица, но и организации. Перед передачей денег в депозит важно убедиться, что у  выбранной фина нсовой организации имеется 
лицензия, предоставляющая право принимать во вклады денежные средства. Данное требование регулируется Гражданским Кодексом России (статья 835). Письменный договор 

банковского вклада должен быть создан по первому  требованию передаю щего денежные средства. При этом в ыделяют два основных типа депозитов: « до востребования»  и 
срочный. Вне зависимости от типа вклада и де позитной программы банк обязан вернуть всю сумму  депозита при наличии соответству ющего запроса от вкладчика. Иное разв итие 

событий может быть предусмотрено догов ором де позита, однако, в лю бом случае описание правил внесения денег во вклад не может противоречить действующему  

законодательству . В заключение отметим, что открытие депозита обязательно должно сопровождаться оформлением письменного договора. Такой договор может быть 
представлен сберегательной книжкой или сертификатом либо каким-нибудь иным банковск им документом, к оторый регламентирует правила размещения средств во вклад и 

соответствует нормам законодательства.  
Банковский депозит или вклад представляет собой одну  из на иболее простых и популярных способов сохранения и приумножения сбережений населения. Прежде чем вкладывать 

свои деньги в тот или иной банк ( или не банк), каждый вкладчик должен знать основной минимум финансовой информации, касающейся работы банков с вкладами. Вклады ба нки 
обязаны принимать только на основании Договора банковского вк лада, составленного в письменной форме. Следует учитывать, что в  соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского вклада, заключенному  в письменной форме, приравнивается также выдача вкладчику  сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), иного  документа, удостоверяющего внесение вклада, если он соответствует требованиям законодательства. На правах рекламы 
Привлекать денежные средства от населения на вклады имеют право только банки, прошедшие   с пециальную проверку  и включенные в  систему  страхования вкладов в 

Российской Федерации. Включе ние банка в систему  страхования вкладов означает, что в случае банкротства данного банка, вк ладчик сможет гарантирова нно получить сумму  
своего вклада (но не более установленного законом лимита) при обращении в государственную некоммерческую организацию « Агентство по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются банковской тайной, не подлежащей разглаше нию, за исключением случаев, установленных за конодательством. На вложенную 

вкладчиком сумму  банк начисляет проценты в порядке и размере, установленном условиям догов ора. Как правило, именно размер в ыплачиваемого проце нта имеет решающее 
значение при в ыборе вклада того или иного банка.  В догов оре банковского вклада всегда указывается годовой процент, т.е. какая сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть предусмотрено: периодическое (ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) получение процентов; получение процентов в конце срока вклада; 
капитализация процентов (причисление процентов к сумме вклада с определенной периодичностью (раз в месяц, раз в квартал и т.д.)). Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на проценты. Сумма вклада, оставаясь нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  периодичес кий доход.  Получение процентов в конце 
срока выгодно, если необходимо накопить определенную сумму , тем более, что проценты по таким вкладам, как правило, в ыше. Вклады с капита лизацией проце нтов также 

выгодны для накопления. Ведь на процент ы, которые будут периодически причисляться к сумме вклада, тоже будут начисляться проценты, увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. Следует помнить, что размер процентных ставок, устанавливаемых банками по вк ладам, не случаен и не берется « с потолка» . 
Привлеченные во вклады денежные средства банки вкладывают в активные операции (выдачу  кредитов, на пример) с целью получения прибыли. Поэтому  размер проце нтов по 

вкладам зависит в каждом  банке от уровня доходности ба нка по активным операция м, в том числе, от уровня  проце нтных ставок по к редитам, выдаваемым данным банком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если предлагаемый вам проце нт по вкладу  в 2-3 раза и более превышает действующую ставку  рефинансирования. Какими операциями банк сможет 

обеспечить выплату  таких высоких проце нтов, да еще получить при этом прибыль себе? В да нном случае банк или ведет высокорискованную политику  (т.е. вкладывает ваши 

деньги в рискованные операции), или в ы имеете дело с типичной фина нсовой пирамидой.  Также следует знать, что в соответствии с  законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом по вкладам в  банке, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)  по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы между  суммой процентов, начисленной по договору  банковского вк лада и суммой процентов, рассчитанной исходя из действующей 
ставки рефинансирования увеличенной на 5 процентных пунктов; по вкладам в иностранной валюте: с разницы между  суммой процентов начисленной по договору  банковского 

вклада и су ммой процентов, рассчитанной исходя из 9% годов ых.  
Депозит – один из на иболее распространенных и известных способов вложения собственных средств. Несмотря на множество различных способов  заставить работать 

собственный капитал (инвестиции, передача для доверительного управления, участие в биржевых торгах), договор ба нковского вклада – в ыгодное, безопасное и надежное 

средство аккумулировать денежные ресурсы. Чем объясняется популярность депозитов ? Начнем с того, что договор ба нковского вкла да – абсолютно защищенное средство 
вложения денег, т.к. по действующим нормам большинство депозитов застрахованы, а значит в случае, если финансовая организация  окажется несостоятельной, Вы не потеряете 

свои деньги (в отличие от множества инвестиционных фондов, где страхование вложений, как правило, отсутствует). Кроме того, возмож ная невысокая доходность вклада 
компенсируется гарантией процентной ставки, что по сравнению с биржевыми торгами и инвестициями является более надежным вариа нтом аккумулировать капитал. 

Многообразие вкладов, различные линейки к оторых представляет почти каждый банк, сегодня позв оляет выбрать наиболее выгодный и привлекате льный для каждого клие нта 

депозит. К наиболее важным характеристикам вкладов относят следующие позиции: возможность частичного изъятия и пополнения ; потеря процентов при досрочном погашении 
депозита; способ  и срок и начисления процентов;  автоматическая пролонгация; минимальная и максимальная сумма вклада. Для того чтобы создать депозит между  финансовой 

организацией и вкладчиком обязательно заключается договор ба нковского вк лада. Понятие депозита подразумевает прием банком определенной денежной суммы и возвра т по 
истечении оговоренного срока переданной ранее суммы, а также процентов по вк ладу . Предмет, который регулируют нормы де позитного догов ора, – это та сумма денег, которая 

передается во вклад. Договор ба нковского вклада наделяет вложившего средства правом предъявления требований к банку , связанным с возвратом суммы вклада и начисленных 
процентов по депозиту . При этом каких-либо обя занностей вкладчика перед финансовой организа цией нет, т.е. данная бумага устанавливает только обязанности банка перед 

вкладчиком. П римечательно, что банк не имеет права по одной и той же депозитной программе устанавливать для различных вкладчик ов неодинаков ые условия и не принять 

средства во вклад по актуальной программе, если все ее критерии отбора соблюдены. Договор вклада с юридической точк и зрения регулируется действующей нормативной базой. 
Открывать вклад могут не только физические лица, но и организации. Перед передачей денег в депозит важно убедиться, что у  выбранной фина нсовой организации имеется 

лицензия, предоставляющая право принимать во вклады денежные средства. Данное требование регулируется Гражданским Кодексом России (статья 835). Письменный договор 
банковского вклада должен быть создан по первому  требованию передаю щего денежные средства. При этом в ыделяют два основных типа депозитов: « до востребования»  и 

срочный. Вне зависимости от типа вклада и де позитной программы банк обязан вернуть всю сумму  депозита при наличии соответствующего запроса от вкладчика. Иное разв итие 

событий может быть предусмотрено догов ором де позита, однако, в лю бом случае описание правил внесения денег во вклад не может противоречить действующему  
законодательству . В заключение отметим, что открытие депозита обязательно должно сопровождаться оформлением письменного договора. Такой договор может быт ь 

представлен сберегательной книжкой или сертификатом либо каким-нибудь иным банковск им документом, к оторый регламентирует правила размещения средств во вклад и 
соответствует нормам законодательства.  

 
Банковский депозит или вклад представляет собой одну  из на иболее простых и популярных способов сохранения и приумножения сбережений населения. Прежде чем вкладывать 

свои деньги в тот или иной банк ( или не банк), каждый вкладчик должен знать основной минимум финансовой информации, касающейся работы банков с вкладами. Вклады ба нки 

обязаны принимать только на основании Договора банковского вк лада, составленного в письменной форме. Следует у читывать, что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского вклада, заключенному  в письменной форме, приравнивается также выдача вкладчику  сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), иного  документа, удостоверяющего внесение вклада, если он соответствует требованиям законодательства. На правах рекламы 
Привлекать денежные средства от населения на вклады имеют право только банки, прошедшие   с пециальную проверку  и включенные в  систему  страхования вкладов в 

Российской Федерации. Включе ние банка в систему  страхования вкладов означает, что в случае банкротства данного банка, вк ладчик сможет гарантирова нно получить сумму  
своего вклада (но не более установленного законом лимита) при обращении в государственную некоммерческую организацию « Агентство по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются банковской тайной, не подлежащей разглаше нию, за исключением случаев, установленных за конодательством. На вложенную 

вкладчиком сумму  банк начисляет проценты в порядке и размере, установленном условиям догов ора. Как правило, именно размер в ыплачиваемого проце нта имеет решающее 
значение при в ыборе вклада того или иного банка.  В догов оре банковского вклада всегда указывается годовой процент, т.е. какая сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть предусмотрено: периодическое (ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) получение процентов; получение процентов в конце срока вклада; 
капитализация процентов (причисление процентов к сумме вклада с определенной периодичностью (раз в месяц, раз в квартал и т.д.)). Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на проценты. Сумма вклада, оставаясь нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  периодичес кий доход.  Получение процентов в конце 

срока выгодно, если необходимо накопить определенную сумму , тем более, что проценты по таким вкладам, как правило, в ыше. Вкла ды с капитализацией проце нтов также 
выгодны для накопления. Ведь на процент ы, которые будут периодически причисляться к сумме вклада, тоже будут начисляться проценты, увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. Следует помнить, что размер процентных ставок, устанавливаемых банками по вк ладам, не случаен и не берется « с потолка» . 
Привлеченные во вклады денежные средства банки вкладывают в активные операции (выдачу  кредитов, на пример) с целью получения приб ыли. Поэтому  размер проце нтов по 

вкладам зависит в каждом  банке от уровня доходности ба нка по активным операция м, в том числе, от уровня  проце нтных ставок по к редитам, выдаваемым данным банком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если предлагаемый вам проце нт по вкладу  в 2-3 раза и более превышает действующую ставку  рефинансирования. Какими операциями банк сможет 

обеспечить выплату  таких высоких проце нтов, да еще получить при этом прибыль себе? В да нном случае банк или ведет высокорискованную политику  (т.е. вкладывает ваши 

деньги в рискованные операции), или в ы имеете дело с типичной фина нсовой пирамидой.  Также следует знать, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом по вкладам в  банке, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)  по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы между  суммой процентов, начисленной по договору  банковского вк лада и суммой процентов, рассчитанной исходя из действующей 
ставки рефинансирования увеличенной на 5 процентных пунктов; по вкладам в иностранной валюте: с разницы между  суммой процентов начисленной по договору  банковского 

вклада и суммой процентов, рассчитанной исходя из 9% годов ых.  

Депозит – один из на иболее распространенных и известных способов вложения собственных средств. Несмотря на множество различных способов  заставить работать 
собственный капитал (инвестиции, передача для доверительного управления, участие в биржевых торгах), договор ба нковского вклада – в ыгодное, безопасное и надежное 

средство аккумулировать денежные ресурсы. Чем объясняется популярность депозитов ? Начнем с того, что договор ба нковского вкла да – абсолютно защищенное средство 
вложения денег, т.к. по действующим нормам большинство депозитов застрахованы, а значит в случае, если финансовая организация окажется несостоятельной, Вы не пот еряете 

свои деньги (в отличие от множества инвестиционных фондов, где страхование вложений, как правило, отсутствует). Кроме того,  возмож ная невысокая доходность вклада 
компенсируется гарантией процентной ставки, что по сравнению с биржевыми торгами и инвестициями является более надежным вариа нтом аккумулировать капитал. 

Многообразие вкладов, различные линейки к оторых представляет почти каждый банк, сегодня позв оляет выбрать наиболее выгодный и привлекательный для каждого клие нта 

депозит. К наиболее важным характеристикам вкладов относят следующие позиции: возможность частичного изъятия и пополнения ; потеря процентов при досрочном погашении 
депозита; способ  и срок и начисления процентов;  автоматическая пролонгация; минимальная и максимальная сумма вклада. Для того чтобы создать депозит между  финансовой 

организацией и вкладчиком обязательно заключается договор ба нковского вк лада. Понятие  депозита подразумевает прием банком определенной денежной суммы и возврат по 
истечении оговоренного срока переданной ранее суммы, а также процентов по вк ладу . Предмет, который регулируют нормы де позитного догов ора, – это та сумма денег, которая 

передается во вклад. Договор ба нковского вклада наделяет вложившего средства правом предъявления требований к банку , связанным с возврат ом суммы вклада и начисленных 

процентов по депозиту . При этом каких-либо обя занностей вкладчика перед финансовой организа цией нет, т.е. данная бумага устанавливает только обязанности банка перед 
вкладчиком. П римечательно, что банк не имеет права по одной и той же депозитной программе устанавливать для различных вкладчик ов неодинаков ые условия и не принять 

средства во вклад по актуальной программе, если все ее критерии отбора соблюдены. Договор вклада с юридической точк и зрения регулируется действующей нормативной базой. 
Открывать вклад могут не только физические лица, но и организации. Перед передачей денег в депозит важно убедиться, что у  выбранной фина нсовой организации имеется 

лицензия, предоставляющая право принимать во вклады денежные средства. Данное требование регулируется Гражданским Кодексом России (статья 835). Письменный договор 
банковского вклада должен быть создан по первому  требованию передаю щего денежные средства. При этом в ыделяют два основных типа депозитов: « до востребования»  и 

срочный. Вне зависимости от типа вклада и де позитной программы банк обязан вернуть всю сумму  депозита при наличии соответству ющего запроса от вкладчика. Иное разв итие 

событий может быть предусмотрено догов ором де позита, однако, в лю бом случае описание правил внесения денег во вклад не может противоречить действующему  
законодательству . В заключение отметим, что открытие депозита обязательно должно сопровождаться оформлением письменного договора. Такой договор может быть 

представлен сберегательной книжкой или сертификатом либо каким-нибудь иным банковск им документом, к оторый регламентирует правила размещения средств во вклад и 
соответствует нормам законодательства.  
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Основное внимание уделено показателям результативности, которые в основном 

зависят от деятельности местных властей и характеризуют качество жизни 

населения, степень внедрения новых методов и принципов управления. 

Правительство РФ разработало перечень дополнительных показателей, форму 

доклада и необходимые методические материалы (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317). 

Первого января 2009 года Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

с трехлетней задержкой вступил в силу в полном объеме [2]. Четкое разграничение 

задач, полномочий и предметов ведения между федеральным, региональным 

уровнем власти и местным самоуправлением должны были решить, в основном, 

центральную проблему реформы федеральных отношений. Все уровни публичной 

власти получили возможность исполнять свои обязанности перед 

своим«…единственным источником власти в Российской Федерации…» [2, с.4] – 

народом на легитимной основе.  

Однако, принять на себя весь объем вопросов местного значения, определенных 

законом №131 – ФЗ, многие городские и сельские поселения по-прежнему не могут. 

В качестве основных проблем, которые препятствуют переходу к новой системе 

местного самоуправления, по-прежнему называют две: 

– первая – отсутствие надлежащего финансового обеспечения закрепленных за 

муниципалитетами вопросов местного значения; 

– вторая – отсутствие готовности управленческих кадров муниципальных 

образований, особенно это относится к сельским поселениям, к работе в новых 

условиях. 

Слабая  научно-методологическая  обеспеченность, недостаточное 

использование  информационных технологий в управлении муниципальной 

службой РФ влечет за собой недостатки в организационном обеспечении, 

укомплектовании и техническом оснащении органов, занятых вопросами службы. 

Таким  образом, существует потребность в научном и организационно-

Банковский депозит или вклад представляет собой одну  из на иболее простых и популярных способов сохранения и приумножения 
сбережений населения. Прежде чем вкладывать свои деньги в тот или иной банк (или не банк), каждый вк ладчик должен знать основной 

минимум финансовой информа ции, касающейся работы банков с вкладами. Вк лады банки обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного в письменной форме. Следует учитывать, что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского вклада, заключенному  в письменной форме, приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, сберегательного  (депозитного  сертификата), иного документа, удостоверяющего внесение вклада, если 

он соответствует требованиям законодательства. На правах рекламы Привлекать денежные средства от населения на вклады имеют право 

только банки, прошедшие  специальную проверку  и включе нные в  систему  страхования вкладов в Российской Федерации. Вк лючение 
банка в систему  страхования вкладов означает, что в случае банкротства данного ба нка, вкладчик сможет гарантированно получить  сумму  

своего вклада (но не более установленного законом лимита) при обращении в государственную некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, касающиеся вкладов населения, являются банковской тайной, не подлежащей разглашению, за 

исключением случаев, установленных  законодательством. На вложенную вкладчиком сумму  банк начисляет процент ы в порядке и 

размере, установленном условиям договора. Как правило, име нно размер выплачиваемого процента имеет решающее значение при выборе 
вклада того или иного банка.  В договоре банковского вк лада всегда указывается годовой проце нт, т.е. какая сумма « прирастет»  к сумме 

вклада за год. Условиями договора может быть предусмотрено: периодическое (ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) получение 
процентов;  получение проце нтов в конце срока вклада; ка питализация процентов (причисление процентов к сумме вклада с определенной 

периодичностью (раз в месяц, раз в квартал и т.д.)). Периодическое получение процентов удобно, если человек планирует жить на  
процент ы. Сумма вклада, оставаясь нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  периодический доход. Получение процентов в конце 

срока выгодно, если необходимо накопить определенную сумму , тем более, что проценты по таким вкладам, как правило, в ыше. Вклады с 

капитализацией процентов также выгодны для накопления. Ведь на процент ы, которые будут периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, увеличивая тем самым реальную процентную ставку , заявленную в договоре. Следует помнить, что 

размер процентных ставок, устанавливаемых банками по вкладам, не случаен и не берется «с потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в активные операции (выдачу  кредитов, например) с целью получения прибыли. Поэтому  размер 

процентов по вкладам завис ит в каждом  банке от уровня доходности ба нка по активным операция м, в том числе, от уровня  процент ных 

ставок по кредитам, выдаваемым данным ба нком. В связи с этим, стоит задуматься, если предлагаемый вам проце нт по вкладу  в 2-3 раза и 
более превышает действующую ставку  рефинансирования. Какими операциями банк сможет обеспечить выплату  таких высоких 

процентов, да еще получить при этом прибыль себе? В данном случае банк или ведет высокорискованную политику  (т.е. вкладывает ваши 
деньги в рискованные операции), или в ы имеете дело с типичной фина нсовой пирамидой.  Также следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, проце нты, полученные физическим лицом по вк ладам в банке, подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц (Н ДФЛ)  по ставке 35%. НДФЛ по вк ладам взимается банками: по вкладам в рублях:  с разницы между  суммой 

процентов, начисленной по договору  банковского вклада и суммой проце нтов, рассчитанной исходя из действующей ставки 

рефинанс ирования увеличенной на 5 процентных пунктов; по вкладам в иностранной валюте: с разницы между  суммой процентов 
начисленной по договору  банковского вклада и суммой процентов, рассчитанной исходя из  9% годовых .  

Депозит – один из на иболее распространенных и известных способов вложения собственных средств. Несмотря на множество различных 
способов заставить работать собственный капитал (инвестиции, передача для доверительного управления, участие в биржевых торгах), 

договор банковского вк лада – выгодное, безопасное и надежное средство аккумулировать денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что договор банковского вк лада – абсолютно за щище нное средство вложения денег,  т.к. по 
действующим нормам большинство депозитов застрахованы, а значит в случае, если финансовая орга низация окажется несостоятельной, 

Вы не потеряете свои деньги (в отличие от множества инвестиционных фондов, где страхование вложений, как правило, отсутствует). 
Кроме того,  возмож ная невысокая доходность вклада компенсируется гарантией процентной ставки, что по сравнению с биржевыми 

торгами и инвестициями является более надежным вариантом аккумулировать капитал. Многообразие вкладов, различные линейки 
которых представляет почти каждый банк,  сегодня позволяет выбрать наиболее выгодный и привлекательный для каждого к лиента 

депозит. К наиболее важным характеристикам вкладов относят следующие позиции: возможность частичного изъятия и пополнения ; 

потеря процентов при досрочном погашении депозита; способ и сроки начисления процентов; автоматическая пролонгация;  минималь ная 
и максимальная сумма вклада. Для того чтобы создать депозит между  финансовой организацией и вкладчиком обязательно заключается 

договор банковского вк лада. Понятие депозита подразумевает прием банком определенной денежной суммы и в озврат по истечении 
оговоренного срока переданной ранее суммы, а также процентов по вкладу . Предмет, который ре гулируют нормы депозитного договора, – 

это та сумма денег, которая передается во вклад. Договор банковского вклада наделяет вложившего средства правом предъявления 

требований к ба нку , связанным с возв ратом суммы вклада и начисленных процентов по депозиту . При этом каких-либо обя занностей 
вкладчика перед финансовой организацией нет, т.е. данная бумага устанавливает только обязанности банка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по одной и той же депозит ной программе устанавливать для различных вкладчиков 
неодинаков ые условия и не принять средства во вклад по актуальной программе, если все ее критерии отбора соблюдены. Договор  вклада 

с юридической точки зрения ре гулируется действующей норматив ной базой. Откр ывать вклад могут не только физические лица, но и 
организации. Перед передачей де нег в депозит важно убедиться, что у  выбранной финансовой организации имеется лицензия, 

предоставляющая право принимать во вклады денежные средства. Данное требование регулиру ется Гражданским Кодексом России 

(статья 835). Письменный договор банк овского вклада должен быть создан по первому  требованию передаю щего денежные средства. При 
этом выделяют два основных типа де позитов: « до востребования»  и срочный. Вне зависимости от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита при наличии соответствующего запроса от вкладчика. Иное развитие событий может быть 
предусмотрено договором депозита, однако, в любом случае описание правил внесения дене г во вклад не м ожет противоречить 

действующему  законодательству . В заключение отметим, что открытие депозита обязательно должно сопровождаться оформлением 

письменного договора. Такой договор может быть представлен сберегательной книжкой или сертификатом либо как им-нибудь иным 
банковским документом, который регламентирует правила размещения средств во вклад и соответствует нормам законодательства.  

Банковский депозит или вклад представляет собой одну  из на иболее простых и популярных способов сохранения и приумножения 
сбережений населения. Прежде чем вкладывать свои деньги в тот или иной банк (или не банк), каждый вк ладчик должен знать основной 

минимум финансовой информа ции, касающейся работы банков с вкладами. Вк лады банки обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного в письменной форме. Следует учитывать, что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского вклада, заключенному  в письменной форме, приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, сберегательного  (депозитного  сертификата), иного документа, удостоверяющего внесение вклада, если 
он соответствует требованиям законодательства. На правах рекламы Привлекать денежные средства от населения на вклады имеют право 

только банки, прошедшие  специальную проверку  и включе нные в  систему  страхования вкладов в Российской Федерации. Вк лючение 
банка в систему  страхования вкладов означает, что в случае банкротства данного ба нка, вкладчик сможет гарантированно получить  сумму  

своего вклада (но не более установленного законом лимита) при обращении в государственную некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, касающиеся вкладов населения, являются банковской тайной, не подлежащей разглашению, за 
исключением случаев, установленных  законодательством. На вложенную вкладчиком сумму  банк начисляет процент ы в порядке и 

размере, установленном условиям договора. Как правило, име нно размер выплачиваемого процента имеет решающее значение при выборе 
вклада того или иного банка.  В договоре банковского вк лада всегда указывается годовой проце нт, т.е. какая сумма « прирастет»  к сумме 

вклада за год. Условиями договора может быть предусмотрено: периодическое (ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) получение 
процентов;  получение проце нтов в конце срока вклада; ка питализация процентов (причисление процентов к сумме вклада с определенной 

периодичностью (раз в месяц, раз в квартал и т.д.)). Периодическое получение процентов удобно, если человек планирует жить на  

процент ы. Сумма вклада, оставаясь нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  периодический доход. Получение процентов в конце 
срока выгодно, если необходимо накопить определенную сумму , тем более, что проценты по таким вкладам, как правило, в ыше. Вклады с 

капитализацией процентов также выгодны для накопления. Ведь на процент ы, которые будут периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, увеличивая тем самым реальную процентную ставку , заявленную в договоре. Следует помнить, что 

размер процентных ставок, устанавливаемых банками по вкладам, не случаен и не берется «с потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в активные операции (выдачу  кредитов, например) с целью получения прибыли. Поэтому  размер 
процентов по вкладам завис ит в каждом  банке от уровня доходности ба нка по активным операция м, в том числе, от уровня  процент ных 

ставок по кредитам, выдаваемым данным ба нком. В связи с этим, стоит задуматься, если предлагаемый вам проце нт по вкладу  в 2-3 раза и 
более превышает действующую ставку  рефинансирования. Какими операциями банк сможет обеспечить выплату  таких высоких 

процентов, да еще получить при этом прибыль себе? В данном случае банк или ведет высокорискованную политику  (т.е. вкладывает ваши 
деньги в рискованные операции), или в ы имеете дело с типичной фина нсовой пирамидой.  Также следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, проце нты, полученные физическим лицом по вк ладам в банке, подлежат обложению налогом 

на доходы физических лиц (Н ДФЛ)  по ставке 35%. НДФЛ по вк ладам взимается банками: по вкладам в рублях:  с разницы между  суммой 
процентов, начисленной по договору  банковского вклада и суммой проце нтов, рассчитанной исходя из действующей ставки 

рефинанс ирования увеличенной на 5 процентных пунктов; по вкладам в иностранной валюте: с разницы между  суммой процентов 
начисленной по договору  банковского вклада и суммой процентов, рассчитанной исходя из  9% годовых .  

Депозит – один из на иболее распространенных и известных способов вложения собственных средств. Несмотря на множество различных 

способов заставить работать собственный капитал (инвестиции, передача для доверительного управления, участие в биржевых торгах), 
договор банковского вк лада – выгодное, безопасное и надежное средство аккумулировать денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что договор банковского вк лада – абсолютно за щище нное средство вложения денег,  т.к. по 
действующим нормам большинство депозитов застрахованы, а значит в случае, если финансовая орга низация окажется несостоятельной, 

Вы не потеряете свои деньги (в отличие от множества инвестиционных фондов, где страхование вложений, как правило, отсутствует). 
Кроме того,  возмож ная невысокая доходность вклада компенсируется гарантией процентной ставки, что по сравнению с биржевыми 

торгами и инвестициями является более надежным вариантом аккумулировать капитал. Многообразие вкладов, различные линейки 

которых представляет почти каждый банк,  сегодня позволяет выбрать наиболее выгодный и привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным характеристикам вкладов относят следующие позиции: возможность частичного изъятия и пополнения ; 

потеря процентов при досрочном погашении депозита; способ и сроки начисления процентов; автоматическая пролонгация;  минималь ная 
и максимальная сумма вклада. Для того чтобы создать депозит между  финансовой организацией и вкладчиком обязательно заключается 

договор банковского вк лада. Понятие депозита подразумевает прием банком определенной денежной суммы и в озврат по истечении 
оговоренного срока переданной ранее суммы, а также процентов по вкладу . Предмет, который ре гулируют нормы депозитного договора, – 

это та сумма денег, которая передается во вклад. Договор банковского вклада наделяет вложившего средства правом предъявления 

требований к ба нку , связанным с возв ратом суммы вклада и начисленных процентов по депозиту . При этом каких-либо обя занностей 
вкладчика перед финансовой организацией нет, т.е. данная бумага устанавливает только обязанности банка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет  права по одной и той же депозит ной программе устанавливать для различных вкладчиков 
неодинаков ые условия и не принять средства во вклад по актуальной программе, если все ее критерии отбора соблюдены. Договор  вклада 

с юридической точки зрения ре гулируется действующей норматив ной базой. Открывать вклад могут не только физические лица, но и 

организации. Перед передачей де нег в депозит важно убедиться, что у  выбранной финансовой организации имеется лицензия, 
предоставляющая право принимать во вклады денежные средства. Данное требование регулируется Гражданским Кодексом России 

(статья 835). Письменный договор банк овского вклада должен быть создан по первому  требованию передаю щего денежные средства. При 
этом выделяют два основных типа де позитов: « до востребования»  и срочный. Вне зависимости от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита при наличии соответствующего запроса от вкладчика. Иное развитие событий может быть 
предусмотрено договором депозита, однако, в любом случае описание правил внесения дене г во вклад не может противоречить 

действующему  законодательству . В заключение отметим, что открытие депозита обязательно должно сопровождаться оформлением 

письменного договора. Такой договор может быть представлен сберегательной книжкой или сертификатом либо как им-нибудь иным 
банковским документом, который регламентирует правила размещения средств во вклад и соответствует нормам законодательства.  

 
Банковский депозит или вклад представляет собой одну  из на иболее простых и популярных способов сохранения и приумножения 

сбережений населения. Прежде чем вкладывать свои деньги в тот или иной банк (или не банк), каждый вк ладчик должен знать основной 

минимум финансовой информа ции, касающейся работы банков с вкладами. Вк лады банки обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного в письменной форме. Следует учитывать, что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского вклада, заключенному  в письменной форме, приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, сберегательного  (депозитного  сертификата), иного документа, удостоверяющего внесение вклада , если 

он соответствует требованиям законодательства. На правах рекламы Привлекать денежные средства от населения на вклады имеют право 
только банки, прошедшие  специальную проверку  и включе нные в  систему  страхования вкладов в Российской Федерации. Вк лючение 

банка в систему  страхования вкладов означает, что в случае банкротства данного ба нка, вкладчик сможет гарантированно получить сумму  

своего вклада (но не более установленного законом лимита) при обращении в государственную некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, касающиеся вкладов населения, являются банковской тайной, не подлежащей разглашению, за 

исключением случаев, установленных  законодательством. На вложенную вкладчиком сумму  банк начисляет процент ы в порядке и 
размере, установленном условиям договора. Как правило, име нно размер выплачиваемого процента имеет решающее значение при выборе 

вклада того или иного банка.  В договоре банковского вк лада всегда указывается годовой проце нт, т.е. какая сумма « прирастет»  к сумме 

вклада за год. Условиями договора может быть предусмотрено: периодическое (ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) получение 
процентов;  получение проце нтов в конце срока вклада; ка питализация процентов (причисление процентов к сумме вклада с определенной 

периодичностью (раз в месяц, раз в квартал и т.д.)). Периодическое получение процентов удобно, если человек планирует жить на  
процент ы. Сумма вклада, оставаясь нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  периодический доход. Получение процентов в конце 

срока выгодно, если необходимо накопить определенную сумму , тем более, что проценты по таким вкладам, как правило, в ыше. Вклады с 
капитализацией процентов также выгодны для накопления. Ведь на процент ы, которые будут периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, увеличивая тем самым реальную процентную ставку , заявленную в договоре. Следует помнить, что 

размер процентных ставок, устанавливаемых банками по вкладам, не случаен и не берется «с потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в активные операции (выдачу  кредитов, например) с целью получения прибыли. Поэтому  размер 

процентов по вкладам завис ит в каждом  банке от уровня доходности ба нка по активным операция м, в том числе, от уровня  процент ных 
ставок по кредитам, выдаваемым данным ба нком. В связи с этим, стоит задуматься, если предлагаемый вам проце нт по вкладу  в 2-3 раза и 

более превышает действующую ставку  рефинансирования. Какими операциями банк сможет обеспечить выплату  таких высоких 

процентов, да еще получить при этом прибыль себе? В данном случае банк или ведет высокорискованную политику  (т.е. вкладывает ваши 
деньги в рискованные операции), или в ы имеете дело с типичной фина нсовой пирамидой.  Также следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, проце нты, полученные физическим лицом по вк ладам в банке, подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц (Н ДФЛ)  по ставке 35%. НДФЛ по вк ладам взимается банками: по вкладам в рублях:  с разницы между  суммой 

процентов, начисленной по договору  банковского вклада и суммой проце нтов, рассчитанной исходя из действующей ставки 
рефинанс ирования увеличенной на 5 пр оцентных пунктов; по вкладам в иностранной валюте: с разницы между  суммой процентов 

начисленной по договору  банковского вклада и суммой процентов, рассчитанной исходя из  9% годовых .  

Депозит – один из на иболее распространенных и известных способов вложения собственных средств. Несмотря на множество различных 
способов заставить работать собственный капитал (инвестиции, передача для доверительного управления, участие в биржевых торгах), 

договор банковского вк лада – выгодное, безопасное и надежное средство аккумулировать денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что договор банковского вк лада – абсолютно за щище нное средство вложения денег,  т.к. по 

действующим нормам большинство депозитов застрахованы, а значит в случае, если финансовая орга низация окажется несостоятельной, 

Вы не потеряете свои деньги (в отличие от множества инвестиционных фондов, где страхование вложений, как правило, отсутствует). 
Кроме того,  возмож ная невысокая доходность вклада компенсируется гарантией процентно й ставки, что по сравнению с биржевыми 

торгами и инвестициями является более надежным вариантом аккумулировать капитал. Многообразие вкладов, различные линейки 
которых представляет почти каждый банк,  сегодня позволяет выбрать наиболее выгодный и привлекательный для каждого к лиента 

депозит. К наиболее важным характеристикам вкладов относят следующие позиции: возможность частичного изъятия и пополнения ; 
потеря процентов при досрочном погашении депозита; способ и сроки начисления процентов; автоматическая пролонгация;  минималь ная 

и максимальная сумма вклада. Для того чтобы создать депозит между  финансовой организацией и вкладчиком обязательно заключается 

договор банковского вк лада. Понятие депозита подразумевает прием банком определенной денежной суммы и в озврат по истечении 
оговоренного срока переданной ранее суммы, а также процентов по вкладу . Предмет, который ре гулируют нормы депозитного договора, – 

это та сумма денег, которая передается во вклад. Договор банковского вклада наделяет вложившего средства правом предъявления 
требований к ба нку , связанным с возв ратом суммы вклада и начисленных процентов по депозиту . При этом каких-либо обя занностей 

вкладчика перед финансовой организацией нет, т.е. данная бумага устанавливает только обязанности банка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по одной и той же депозит ной программе устанавливать для различных вкладчиков 
неодинаков ые условия и не принять средства во вклад по актуальной программе, если все ее критерии отбора соблюдены. Договор  вклада 

с юридической точки зрения ре гулируется действующей норматив ной базой. Открывать вклад могут не только физические лица, но и 
организации. Перед передачей де нег в депозит важно убедиться, что у  выбранной финансовой организации имеется лицензия, 

предоставляющая право принимать во вклады денежные средства. Данное требование регулируется Гражданским Кодексом России 
(статья 835). Письменный договор банк овского вклада должен быть создан по первому  требованию передаю щего денежные средства. При 

этом выделяют два основных типа де позитов: « до востребования»  и срочный. Вне зависимости от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита при наличии соответствующего запроса от вкладчика. Иное развитие событий может быть 
предусмотрено договором депозита, однако, в любом случае описание правил внесения дене г во вклад не может противоречить 

действующему  законодательству . В заключение отметим, что открытие депозита обязательно должно сопровождаться оформлением 
письменного договора. Такой договор может быть представлен сберегательной книжкой или сертификатом либо как им-нибудь иным 

банковским документом, который регламентирует правила размещения средств во вклад и соответствует нормам законодательства.  

 
 

 

Банковский депозит или 
вклад представляет собой 

одну  из на иболее простых и 

популярных способов 
сохранения и приумножения 

сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои 

деньги в тот или иной банк 
(или не ба нк), каждый 

вкладчик должен знать 

основной миниму м 
финансовой информации, 

касающейся работы банков с 
вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только 

на основании Договора 
банковского вклада, 

составленного в письменной 
форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с 
Российским 

законодательством, к 

Догов ору  банковского 
вклада, заключенному  в 

письменной форме, 
приравнивается также 

выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) 
книжки, сберегательного 

(депозитного сертификата), 
иного документа, 

удостоверяющего внесение 
вклада, если он 

соответствует требованиям 

законодательства. На правах 
рекламы Привлекать 

денежные средства от 
населения на вклады имеют 

право только банки, 

прошедшие  специальную 
проверку  и включенные в  

систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. 

Включение банка в систему  
страхования вкладов 

означает, что в случае 

банкротства данного ба нка, 
вкладчик сможет 

гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не 

более установленного 

законом лимита) при 
обращении в 

государственную 
некоммерческую 

организацию « Агентство по 
страхованию вкладов» . 

 Сведения, касающиеся 

вкладов населения, являются 
банковской тайной, не 

подлежащей разглашению, 
за исключением случаев, 

установленных 

законодательством. На 
вложенную вкладчиком 

сумму  банк начисляет 
процент ы в порядке и 

размере, установленном 
условиям договора. Как 

правило, именно размер 

выплачиваемого процента 

имеет решающее значение 

при в ыборе вклада того или 
иного банка.  В договоре 

банковского вклада всегда 

указывается годовой 
процент, т.е. какая сумма 

« прирастет»  к сумме вклада 
за год. Условиями договора 

может быть предусмотрено: 
периодическое 

(ежемесячное, 

ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; 

получение процентов в 
конце срока вклада; 

капитализация процентов 

(причисление процентов к 
сумме вклада с 

определенной 
периодичностью (раз в 

месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение 

процентов удобно, если 

человек планирует жить на 
процент ы. Сумма вклада, 

оставаясь нетронутой, 
обеспечивает своему  

владельцу  периодический 

доход. Получение процентов 
в конце срока выгодно, если 

необходимо накопить 
определенную сумму , тем 

более, что проце нты по 
таким вкладам, как правило,  

выше. Вк лады с 

капитализацией процентов 
также выгодны для 

накопления. Ведь на 
процент ы, которые будут 

периодически причисляться 
к сумме вклада, тоже будут 

начисляться проценты, 

увеличивая тем самым 
реальную процентную 

ставку , заявленную в 
договоре. Следует помнить, 

что размер процентных 

ставок, устанавливаемых 
банками по вкладам, не 

случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во 

вклады денежные средства 
банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  

кредитов, например) с целью 
получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов 
по вкладам зависит в 

каждом  банке от уровня 

доходности банка по 
активным операциям, в том 

числе, от уровня 
 процент ных ставок по 

кредитам, выдаваемым 
данным банком. В связи с 

этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент 
по вкладу  в 2-3 раза и более 

превышает действующую 
ставку  рефинансирования. 

Какими операциями банк 

сможет обеспечить выплату  
таких высоких процентов, да 

еще получить при этом 
прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет 
высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает 

ваши деньги в рискованные 
операции), или вы имеете 

дело с типичной финансовой 
пирамидой.  Также следует 

знать, что в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации, 

процент ы, полученные 
физическим лицом по 

вкладам в банке, подлежат 
обложению налогом на 

доходы физических лиц 

(НДФЛ)  по ставке 35%. 
НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в 
рублях:  с разницы между  

суммой проце нтов, 

начисленной по договору  
банковского вклада и 

суммой проце нтов, 
рассчитанной исходя из 

действующей ставки 
рефинанс ирования 

увеличенной на 5 

процент ных пунктов; по 
вкладам в иностранной 

валюте: с разницы между  
суммой проце нтов 

начисленной по договору  

банковского вклада и 
суммой проце нтов, 

рассчитанной исходя из 9% 
годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и 

известных способов 

вложения собственных 
средств. Несмотря на 

множество различных 
способов заставить работать 

собственный капитал 

(инвестиции, передача для 
доверительного управления, 

участие в биржевых торгах), 
договор банковского вк лада 

– выгодное, безопасное и 
надежное средство 

аккумулировать денежные 

ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? 

Начнем с того, что договор 
банковского вклада – 

абсолютно защищенное 

средство вложения денег, 
т.к. по действующим нормам 

большинство депозитов 
застрахованы, а значит в 

случае, если финансовая 
организация окажется 

несостоятельной, Вы не 

потеряете свои деньги (в 
отличие от множества 

инвестиционных фондов, где 
страхование вложений, как 

правило, отсутствует). 
Кроме того,  возмож ная 

невысокая доходность 

вклада компенсируется 
гарантией процентной 

ставки, что по сравнению с 
биржевыми торгами и 

инвестициями является 

более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. 

Многообразие вкладов, 
различные линейк и которых 

представляет почти каждый 
банк, сегодня позволяет 

выбрать наиболее выгодный 

и привлекательный для 
каждого клиента депозит. К 

наиболее важным 
характеристикам вкладов 

относят следующие позиции: 

возможность частичного 
изъятия и пополнения; 

потеря процентов при 
досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и 
начисления проце нтов; 

автоматическая 

пролонгация; минимальная и 
максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать 
депозит между  финансовой 

организацией и вкладчиком 

обязательно заключается 
договор банковского вк лада. 

Понятие депозита 
подразумевает прием банком 

определенной денежной 
суммы и возврат по 

истечении оговоренного 

срока переданной ранее 
суммы, а также процентов по 

вкладу . Предмет, который 
регулируют нормы 

депозитного договора, – это 

та сумма денег, которая 
передается во вклад. 

Догов ор банковского вклада 
наделяет вложившего 

средства правом 
предъявления требований к 

банку , связанным с 

возвратом суммы вклада и 
начисленных проце нтов по 

депозиту . При этом каких-
либо обязанностей 

вкладчика перед финансовой 

организацией нет, т.е. данная 
бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед 
вкладчиком. П римечательно, 

что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной 

программе устанавливать 

для различных вкладчик ов 
неодинаков ые условия и не 

принять средства во вклад по 
актуальной программе, если 

все ее критерии отбора 

соблюдены. Договор вк лада 
с юридической точки зрения 

регулируется действующей 
нормативной базой. 

Открывать вклад могут не 
только физические лица, но 

и организации. Перед 

передачей денег в депозит 
важно убедиться, что у  

выбранной финансовой 
организации имеется 

лицензия, предоставляющая 

право принимать во вклады 
денежные средства. Данное 

требование регулируется 
Гражданским Кодексом 

России (статья 835). 
Письменный договор 

банковского вклада должен 

быть создан по первому  
требованию передающе го 

денежные средства. При 
этом выделяют два основных 

типа депозитов: « до 

востребования»  и срочный. 
Вне зависимости от типа 

вклада и депозитной 
программы банк обяза н 

вернуть всю сумму  депозита 
при наличии 

соответствующего запроса 

от вкладчика. Иное разв итие 
событий может быть 

предусмотрено договором 
депозита, однако, в любом 

случае описание правил 
внесения денег во вклад не 

может противоречить 

действующему  
законодательству . В 

заключение отметим, что 
открытие депозита 

обязательно должно 

сопровождаться 
оформлением письменного 

договора. Такой договор 
может быть представлен 

сберегательной книжкой или 
сертификатом либо  каким-

нибудь иным банковским 

документом, который 
регламентирует правила 

размещения средств во вклад 
и соответствует нормам 

законодательства.  

Банковский депозит или 
вклад представляет собой 

одну  из на иболее простых и 
популярных способов 

сохранения и приумножения 
сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои 

деньги в тот или иной банк 
(или не ба нк), каждый 

вкладчик должен знать 
основной минимум 

финансовой информации, 

касающейся работы банков с 
вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только 
на основании Договора 

банковского вклада, 
составленного в письменной 

форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с 
Российским 

законодательством, к 
Догов ору  банковского 

вклада, заключенному  в 

письменной форме, 
приравнивается также 

выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) 

книжки, сберегательного 
(депозитного сертификата), 

иного документа, 

удостоверяющего внесение 
вклада, если он 

соответствует требованиям 
законодательства. На правах 

рекламы Привлекать 

денежные средства от 
населения на вклады имеют 

право только банки, 
прошедшие  специальную 

проверку  и включенные в  
систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. 

Включение банка в систему  
страхования вкладов 

означает, что в случае 
банкротства данного ба нка, 

вкладчик сможет 

гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не 

более установленного 
законом лимита) при 

обращении в 
государственную 

некоммерческую 

организацию « Агентство по 
страхованию вкладов» . 

 Сведения, касающиеся 
вкладов населения, являются 

банковской тайной, не 

подлежащей разглашению, 
за исключением случаев, 

установленных 
законодательством. На 

вложенную вкладчиком 
сумму  банк начисляет 

процент ы в порядке и 

размере, установленном 
условиям договора. Как 

правило, именно размер 
выплачиваемого процента 

имеет решающее значение 

при в ыборе вклада того или 
иного банка.  В договоре 

банковского вклада всегда 
указывается годовой 

процент, т.е. какая сумма 
« прирастет»  к сумме вклада 

за год. Условиями договора 

может быть предусмотрено: 
периодическое 

(ежемесячное, 
ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; 
получение процентов в 

конце срока вклада; 

капитализация процентов 
(причисление процентов к 

сумме вклада с 
определенной 

периодичностью (раз в 

месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение 

процентов удобно, если 
человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, 
оставаясь нетронутой, 

обеспечивает своему  

владельцу  периодический 
доход. Получение процентов 

в конце срока выгодно, если 
необходимо накопить 

определенную сумму , тем 

более, что проце нты по 
таким вкладам, как правило,  

выше. Вк лады с 
капитализацией процентов 

также выгодны для 
накопления. Ведь на 

процент ы, которые будут 

периодически причисляться 
к сумме вклада, тоже будут 

начисляться проценты, 
увеличивая тем самым 

реальную процентную 

ставку , заявленную в 
договоре. Следует помнить, 

что размер процентных 
ставок, устанавливаемых 

банками по вкладам, не 
случаен и не берется «с 

потолка» . Привлеченные во 

вклады денежные средства 
банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  
кредитов, например) с целью 

получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов 
по вкладам зависит в 

каждом  банке от уровня 
доходности банка по 

активным операциям, в том 
числе, от уровня 

 процент ных ставок по 

кредитам, выдаваемым 
данным банком. В связи с 

этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент 

по вкладу  в 2-3 раза и более 

превышает действующую 
ставку  рефинансирования. 

Какими операциями банк 
сможет обеспечить выплату  

таких высоких процентов, да 
еще получить при этом 

прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет 
высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает 
ваши деньги в рискованные 

операции), или вы имеете 

дело с типичной финансовой 
пирамидой.  Также следует 

знать, что в соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации, 
процент ы, полученные 

физическим лицом по 

вкладам в банке, подлежат 
обложению налогом на 

доходы физических лиц 
(НДФЛ)  по ставке 35%. 

НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в 
рублях:  с разницы между  

суммой проце нтов, 
начисленной по договору  

банковского вклада и 
суммой проце нтов, 

рассчитанной исходя из 

действующей ставки 
рефинанс ирования 

увеличенной на 5 
процент ных пунктов; по 

вкладам в иностранной 

валюте: с разницы между  
суммой проце нтов 

начисленной по договору  
банковского вклада и 

суммой проце нтов, 
рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и 

известных способов 
вложения собственных 

средств. Несмотря на 
множество различных 

способов заставить работать 

собственный капитал 
(инвестиции, передача для 

доверительного управления, 
участие в биржевых торгах), 

договор банковского вк лада 

– выгодное, безопасное и 
надежное средство 

аккумулировать денежные 
ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? 
Начнем с того, что договор 

банковского вклада – 

абсолютно защищенное 
средство вложения денег, 

т.к. по действующим нормам 
большинство депозитов 

застрахованы, а значит в 

случае, если финансовая 
организация окажется 

несостоятельной, Вы не 
потеряете свои деньги (в 

отличие от множества 
инвестиционных фондов, где 

страхование вложений, как 

правило, отсутствует). 
Кроме того,  возмож ная 

невысокая доходность 
вклада компенсируется 

гарантией процентной 

ставки, что по сравнению с 
биржевыми торгами и 

инвестициями является 
более надежным вариантом 

аккумулировать капитал. 
Многообразие вкладов, 

различные линейк и которых 

представляет почти каждый 
банк, сегодня позволяет 

выбрать наиболее выгодный 
и привлекательный для 

каждого клиента депозит. К 

наиболее важным 
характеристикам вкладов 

относят следующие позиции: 
возможность частичного 

изъятия и пополнения; 
потеря процентов при 

досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и 
начисления проце нтов; 

автоматическая 
пролонгация; минимальная и 

максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать 
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методическом сопровождении реализации нового законодательства о 

государственной (муниципальной) службе, в том числе по вопросам, связанным с 

управлением персоналом в системе государственной (муниципальной) службы 

Российской Федерации и актуализирует исследуемые в настоящей работе проблемы, 

их теоретическую и практическую значимость.  

Цель выпускной квалификационной работы –разработка направлений по 

совершенствованию деятельности органов местного самоуправления.  

Задачи: 

– рассмотреть теоретические основы анализа деятельности органов местного 

самоуправления,  

– раскрыть основные принципы организации и направления деятельности 

органов местного самоуправления; 

– рассмотреть опыт совершенствования деятельности органов местного 

самоуправления в России и за рубежом 

– привести методику анализа деятельности органов местного самоуправления; 

– проанализировать оргструктуру и направления деятельности Администрации 

Икрянинского сельсовета Астраханской области; 

– выявить проблемы организации деятельности Администрации Икрянинского 

сельсовета Астраханской области; 

– разработать направления совершенствования деятельности Администрации  

Икрянинского сельсовета; 

– оценить эффективность мероприятий. 

Объектом  исследования  является Икрянинский сельсовет Астраханской 

области. 

Предмет исследования  –  деятельность Администрации Икрянинского 

сельсовета Астраханской области. 

Теоретическую и методологическую основу исследования, связанную с 

деятельностью  органов  местного  самоуправления,  составили труды 



 

 18 

отечественных и зарубежных авторов, материалы, опубликованные в средствах 

массовой и электронной информации, личные исследовательские наблюдения. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Органы местного самоуправления: общая характеристика и классификация 

 

«Органы местного самоуправления» – это термин конституционный, который 

используется в ст. ст. 3, 12, 15, 24, 32, 40, 46, 97, 130, 131, 132 Конституции РФ. В 

Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ст. 2 «органы 

местного самоуправления» определяются как «избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения». 

Конституции РФ в ч. 1 ст. 130 обозначает, что «структура органов местного 

самоуправления определяется населением самостоятельно». Под структурой 

органов местного самоуправления следует понимать, во-первых, набор органов 

местного самоуправления, взаимоотношения между ними, во-вторых, внутреннее их 

подразделение на отделы, управления, сектора, комитеты, группы, тому подобные 

единицы и взаимоотношения последних. 

Анализ правового положения любого органа местного самоуправления, в том 

числе представительного органа муниципального образования, следует 

осуществлять путем последовательного рассмотрения таких его признаков, как:  

1) функции (предмет ведения);  

2) полномочия;  

3) состав и порядок формирования;  

4) основные формы, порядок и организация работы.  

Функциональное предназначение (предмет ведения) представительного органа 

местного самоуправления вытекает из его названия: этот орган призван 

представлять интересы населения муниципального образования.  
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Рисунок 1 – Конституционные основы местного самоуправления 

Народное представительство на местном уровне обеспечивается посредством 

проведения периодических свободных муниципальных выборов, где каждый 

правоспособный и дееспособный житель муниципального образования вправе 

выражать свое волеизъявление путем голосования по представленным 

кандидатурам. Представительный орган муниципалитета формируется через 

проведение прямых выборов. 
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Рисунок 2 – Система местного самоуправления 

Органы местного самоуправления – это избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения.  

Органы местного самоуправления – юридические лица. Органы местного 

самоуправления являются юридическими лицами в организационно-правовой форме 

муниципальных учреждений. Они от имени муниципального образования и от 

своего имени приобретают и осуществляют имущественные и иные права и 

обязанности.  
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Согласно ст. 48 ГК РФ, юридические лица имеют в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество. 

Вторым признаком юридических лиц – самостоятельная имущественная 

ответственность; третьим – самостоятельное выступление в гражданском обороте от 

своего имени; четвертым – организационное единство, т.е. обладание устойчивой 

структурой, единством воли, обеспечиваемым едиными руководящими органами.  

Основаниями для государственной регистрации органов местного 

самоуправления в качестве юридических лиц являются устав муниципального 

образования и решение о создании соответствующего органа местного 

самоуправления с правами юридического лица.  

В случае отсутствия устава муниципального образования основаниями для 

государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве 

юридических лиц являются:  

– для представительного органа муниципального образования – протокол 

заседания представительного органа муниципального образования, содержащий 

решение о наделении этого представительного органа правами юридического лица;  

– для иных органов местного самоуправления – решение представительного 

органа муниципального образования об учреждении соответствующего органа 

местного самоуправления с правами юридического лица.  

Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации 

в качестве юридических лиц являются решение представительного органа 

муниципального образования об учреждении соответствующего органа и 

утверждение положения о нем этим представительным органом муниципального 

образования.  

Для поселений численностью населения менее одной тысячи человек, там где 

глава муниципалитета и председатель представительного органа и глава местной 

администрации, законом установлено, что представительный орган не наделяется 

правом юридического лица. 
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Органы местного самоуправления – это органы самоуправляющихся 

территориальных сообществ, каковыми, по сути, являются муниципальные 

образования. Данные органы формируются непосредственно населением либо 

представителями населения (представительным органом) и несут ответственность за 

ненадлежащее осуществление своих полномочий перед жителями муниципального 

образования. Им принадлежит особое место в демократической системе управления 

обществом и государством, и оно определяется тем, что наличие органов 

самоуправления помогает обеспечить такую децентрализацию системы управления, 

которая делает эту систему наиболее пригодной к обеспечению интересов населения 

на местах с учетом исторических и иных местных традиций.  

Народ осуществляют свою власть непосредственно, а так же через органы 

государственной власти и местного самоуправления. Именно через органы 

государственной власти и местного самоуправления народ реализует свою власть, 

поэтому можно обозначить их как органы власти народа. Органы местного 

самоуправления не являются составной частью государственного механизма 

управления. Они согласно Конституции РФ (ст. 12) не входят в систему органов 

государственной власти, поэтому представляют собой самостоятельную форму 

реализации народом своей власти.  



 

 24 

 

Рисунок 3–Формы осуществления местного самоуправления 

Правовое положение государственных органов и органов местного 

самоуправления обеспечивается такими признаками:  

– основными направлениями деятельности (функциональное предназначение);  

– властными полномочиями, т.е. совокупности прав и обязанностей, которые 

закреплены в Конституции РФ и действующем законодательстве;  

– структурой;  

– основными формами работы;  



 

 25 

– порядком формирования и реформирования.  

Исходя из вышесказанного и опираясь на представленные в Законе общие 

принципы организации местного самоуправления, основные термины и понятия, 

органами местного самоуправления являются избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом местного 

самоуправления органы, которые имеют определенную структуру, наделены 

властными полномочиями для осуществления деятельности по решению вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных 

местных традиций и в организационно-правовых формах, установленных 

законодательством. 

Содержательная классификация органов местного самоуправления приведена на 

рисунке 4.  
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Рисунок 4–Классификация органов местного самоуправления 

Поскольку органы местного самоуправления являются органами народовластия, 

а народ осуществляет свою власть непосредственно (путем выборов и референдума) 

или через представителей, формирование невыборных органов местного 

самоуправления должно быть, хотя бы косвенно, связано с волеизъявлением 

граждан. В связи с этим невыборными органами местного самоуправления могут 

считаться не любые структуры муниципальной власти, участвующие в решении 

вопросов местного значения, а лишь те из них, которые сформированы органами 
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(должностными лицами), получившими свои полномочия в ходе непосредственного 

волеизъявления граждан (представительный орган, глава муниципального 

образования).  

 

1.2 Основные принципы организации  и направления деятельности органов 

местного самоуправления 

 

В Конституции РФ отражены принципы основ организации и деятельности 

органов местного самоуправления, которые проявляются через [1]:  

– демократический характер организации и деятельность органов местного 

самоуправления;  

– разделения власти;  

– территориальную организацию органов местного самоуправления;  

– самостоятельность решения органов местного самоуправления;  

– соразмерность полномочий органов местного самоуправления. 

– гласность деятельности по осуществлению местного самоуправления; 

– обеспечение органами государственной власти муниципальным образованиям 

минимальных местных бюджетов; 

– гарантированность государством минимальных государственных социальных 

стандартов по удовлетворению основных жизненных потребностей населения; 

– государственные гарантии и поддержка местного самоуправления; 

– принцип субсидиарности, взаимодействия и сотрудничества органов местного 

самоуправления с органами государственной власти в обеспечении 

жизнедеятельности населения. 
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Рисунок 5 – Принципы организации и деятельности органов местного 

самоуправления 

Демократический характер организации и деятельности органов местного 

самоуправления отражается в сущности этих органов: максимально приближенные 

к населению муниципального образования, готовые выражать его насущные 

интересы и решать каждодневные проблемы, возникающие у местного населения.  
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Принцип разделения власти, закреплен в ст. 10 Конституции РФ, один из 

важнейших принципов организации и деятельности государственных органов. 

Государственные органы не вправе выходить за пределы полномочий, 

установленные в Конституции РФ и другими законами. Государственные органы 

должны взаимодействовать между собой, уравновешивая друг друга, 

контролировать работу органов иных ветвей власти, указывая на нарушение 

закона[1]. Все это необходимо для обеспечения демократического развития 

общества.  

Принцип территориальной организации органов местного самоуправления 

вытекает из: 

В положении ч. 1 ст. 131 Конституции РФ отражен принцип территориальной 

организации органов местного самоуправления – местное самоуправление 

осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом 

исторических и иных местных традиций[1]. Конституция РФ, признает городские и 

сельские населенные пункты в качестве территориальных основ местного 

самоуправления и допускает одновременно осуществление местного 

самоуправления и на других территориях.  

В положении Конституции РФ и Законе об общих принципах организации 

местного самоуправления установлены правовые гарантии обеспечения 

самостоятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения[1, 2].  

Принцип властного характера деятельности органов местного самоуправления 

закреплен в ст. 7 Закона об общих принципах организации местного 

самоуправления: «муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 

муниципального образования; за неисполнение муниципальных правовых актов 

граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной 

власти и должностные лица органов местного самоуправления несут 
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ответственность в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

РФ» [2].  

Структура органов местного самоуправления  

 

Рисунок 6 – Территориальная организация местного самоуправления 

В соответствии со ст. 131 Конституции РФ структура органов местного 

самоуправления определяется населением самостоятельно. Население может 

утвердить структуру органов местного самоуправления на местном референдуме. 

Решение о структуре органов местного самоуправления может быть принято 

представительным органом муниципального образования и закреплено в уставе 

муниципального образования[1].  

Структура органов местного самоуправления – это элемент их системы, которой 

охватываются не только набор органов местного самоуправления, взаимоотношения 

между ними, внутренняя структура отдельных органов местного самоуправления, но 

и компетенция органов, должностных лиц, нормативная основа их деятельности, 

материально-финансовые ресурсы. Кроме того, в систему наряду со структурой 

органов местного самоуправления могут входить органы, которые наделяются 

признаками, свойственными государственным органам, и нацелены на выполнение 

отдельных государственных полномочий.  
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Согласно п. 1 ст. 34 Закона об общих принципах организации местного 

самоуправления в структуру органов местного самоуправления входят[2]:  

 

Рисунок 7 – Структура органов местного самоуправления сельских поселений 

В разных субъектах Федерации и муниципальных образованиях в зависимости от 

того, является ли оно городским или сельским поселением, с учетом его 

особенностей, экономического развития, численности жителей и других факторов 

система органов, осуществляющих исполнительскую деятельность, их 

наименование и само содержание деятельности сильно различаются. 

Исполнительные органы местного самоуправления являются неотъемлемым 

элементом системы органов местного самоуправления. 

Местные представительные органы самостоятельно выбирают и устанавливают 

организационную структуру построения исполнительных органов. 

Обычно исполнительную власть в местном сообществе осуществляет глава 

муниципального образования, либо глава администрации, их заместители и аппарат, 
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а также администрация местного самоуправления. 

В решении о структуре органов местного самоуправления муниципального 

образования, принимаемом на местном референдуме (сходе граждан), 

устанавливаются:  

– структура (перечень) и наименования органов местного самоуправления;  

– порядок избрания и полномочия главы муниципального образования.  

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы 

организации и деятельности указанных органов определяются уставом 

муниципального образования.  

Наименования представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) устанавливаются законом 

субъекта Федерации с учетом исторических и иных местных традиций.  

Изменить структуру органа местного самоуправления можно путем внесения 

изменения в устав муниципалитета. В целом система органов местного 

самоуправления определяется наличием определенных элементов и отношениями 

между ними.  

Различие природно-климатических, социально-экономических, политических, 

культурных и других условий жизни в России предполагает выбор разными 

территориальными сообществами различных моделей организации аппарата 

самоуправления.  

В первой модели глава муниципалитета и представительного органа местного 

самоуправления избирается непосредственно населением. Глава является 

одновременно и высшим должностным лицом своего муниципального образования, 

его официальным представителем, и главой местной администрации. Данная модель 

на сегодняшний день очень распространенная, она воспроизводит сложившуюся на 

общефедеральном уровне форму полу президентского правления с доминирующим 

положением в ней Президента РФ. На местах, конечно, доминируют над всеми 
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иными органами главы муниципальных образований. Представительный орган 

выполняет функции нормотворчества, контроля. Однако глава представительного 

органа также активно в той или иной форме участвует в их осуществлении и 

соединяет в своей компетенции полномочия во всех отраслях местно-публичной 

жизни. Строго говоря, при этой модели глава остается подотчетным Думе только в 

качестве руководителя местной администрации[5, с. 91].  

Вторая модель.  Также представительный орган местного самоуправления и 

глава муниципального образования избираются непосредственно населением. 

Однако глава такого образования соединяет в своем статусе полномочия высшего 

должностного лица муниципального образования и председателя представительного 

органа. Другое лицо выполняет функции главы администрации, замещающее свою 

должность по контракту. Здесь глава в определенном смысле противопоставляется 

исполнительному аппарату местной власти: он взаимодействует с администрацией 

как официальный представитель жителей и представительного органа. Сильная 

сторона данной модели состоит в попытке организационного соединения лидерских 

начал в управлении и гарантий от необоснованной концентрации всей местной 

власти в одних руках. Данная модель имеет большой недостаток так как возможен 

конфликт главы администрации (управляющего), непосредственно возглавляющего 

осуществление исполнительно-распорядительных функций, распоряжающегося 

средствами местного бюджета, объектами муниципальной собственности, и главы 

муниципального образования, отдаленного от этих важных полномочий[5, с. 92].  

Третья модель является  разновидностью второй модели с тем отличием, что 

глава муниципалитета избирается представительным органом муниципального 

образования из своего состава. При этом статус главы как высшего должностного 

лица муниципального образования не меняется, представляющего муниципальное 

образование в целом, подотчетного в первую очередь населению муниципального 

образования. Глава подотчетен представительному органу как его председатель[5, с. 

92].  
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Четвертая модель. Представительный орган избирается непосредственно 

населением. Глава муниципального образования независимо от способа его 

избрания одновременно является председателем представительного органа 

муниципального образования и главой местной администрации. Глава 

муниципалитета выступает одновременно в трех лицах: высшим должностным 

лицом своего муниципального образования; главой местной администрации; 

руководителем представительного органа, в состав которого он входит по 

должности. Функциональная специализация представительных и исполнительных 

органов в данной модели осуществляется в том же виде, что и в предыдущих 

моделях. Расширение полномочий главы муниципального образования влечет 

расширение форм его подотчетности. Во всей полноте своих полномочий он 

подотчетен населению. Представительному органу он подотчетен как глава 

администрации и как его, представительного органа, руководитель. Представленную 

модель можно использовать в поселениях с численностью населения менее 1 тыс. 

человек[5, с. 93].  

Пятая модель принципиально отличается от других тем, что представительный 

орган муниципального образования в ней отсутствует. Полномочия последнего 

осуществляются сходом граждан. Данная модель предусмотрена для поселений, в 

которых численность жителей, обладающих избирательным правом, составляет 

менее 100 человек.  

Шестая модель. Представительный орган муниципалитета формируется в ходе 

непрямых выборов. Этот вариант характерен для муниципальных районов. 

Представительный орган может состоять из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных 

поселений. Глава муниципального района входит в состав представительного 

органа, являясь его председателем[5, с. 93].  
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1.3 Опыт совершенствования деятельности органов местного самоуправления в 

России и за рубежом. 

 

Зарубежное местное самоуправление имеет довольно разнообразные формы в 

зависимости от того, насколько оно интегрировано в систему государственного 

управления и какова степень его автономности. Во многих странах не существует 

термин «местное самоуправление». В США и Великобритании используется 

понятие местного или муниципального управления, которое именует только 

городское самоуправление, в Японии принято употреблять «местная автономия», во 

Франции – территориальная децентрализация, в Испании, Турции используется 

местное управление.  

Основными зарубежными моделями по праву считают англосаксонскую и 

континентальную модели местного самоуправления (таблица 1).    

Таблица 1 – Характеристика зарубежных моделей местного самоуправления 

Модель местного самоуправления Характеристика 
Англосаксонская модель Современная зарубежная система местного самоуправления, 

возникшая в Великобритании и действующая в настоящее 

время в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии. Характерными чертами являются:  

1) децентрализация управления;  

2) многоуровневость модели местного самоуправления 

(существование двух, а иногда и трех уровней местного 

самоуправления);  

3) высокая степень автономии различных уровней власти;  

4) четкое определение компетенции органов каждого уровня;  

5) выборность ряда должностных лиц местного 

самоуправления; 

6) полномочия органов местного самоуправления 

определяются на базе позитивного принципа правового 

регулирования (принцип inter vires, от лат. – действовать в 

пределах своих полномочий), принцип inter vires получил 

свое воплощение в правиле Дилона, это правило 

предоставления полномочий местным органам власти, по 

которому муниципальные органы вправе делать 

исключительно то, что им прямо разрешил закон (разрешено 

исключительно то, что прямо предписано); 
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Окончание таблицы 1 

Модель местного самоуправления Характеристика 

Англосаксонская модель 7) отсутствие на местах контролирующих органов, 

представителей центральной власти; 

 8) осуществление косвенного контроля с помощью 

финансовых рычагов и через судебные органы;  

9) муниципализация многих служб (например, передача 

служб из частного сектора в ведение муниципалитета) и т. п. 

 

Континентальная модель  Современная зарубежная модель местного самоуправления, 

возникшая во Франции и действующая в настоящее время в 

континентальной Европе, во Франции, Африке, Латинской 

Америке, на Ближнем Востоке. Характерные черты: 

 1. высокая степень централизованного управления; 

2. многоуровневость модели местного самоуправления;   

3. подчинение нижестоящего уровня власти вышестоящему 

уровню; 

4. отсутствие четкого определения компетенции органов 

каждого уровня (бывает, что одни и те же вопросы в одних 

регионах решают выборные органы местной власти, а в 

других – представители государственной власти); 

5. сочетание выборности и назначаемости местных органов 

власти; 

6. принцип ultra veries (от лат.– действовать с превышением 

полномочий), воплотившийся в правиле негативного 

регулирования, это органам власти, согласно которому 

муниципальным органам разрешены все действия, прямо не 

запрещенные законом и не относящиеся к компетенции 

других органов (разрешено все то, что не запрещено); 

7. сочетание государственного управления и местного 

самоуправления в пределах одних административно-

территориальных единиц; 

8. осуществление прямого контроля над деятельностью 

местных органов власти с помощью контролирующих 

органов; 

9. муниципальная служба рассматривается как разновидность 

государственной службы. 

 

 

Остальные зарубежные модели: немецкая, итальянская, японская и т. п., 

рассматриваются как смешанные формы англосаксонской и континентальной 

моделей местного самоуправления, так как в них присутствуют признаки и той и 

другой системы, и, кроме того, собственные особенности. 

К примеру, Германия будет федеративным государством, поэтому структура 

государственного управления состоит из трех независимых уровней: федеральное 

управление, земельное управление и коммунальное управление. 
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 Стоит сказать, что каждый из уровней власти обладает собственным 

автономным кругом задач. 

Коммунальное управление в свою очередь также подразделяется на три уровня: 

общинное, районное и над районное. Местное самоуправление означает выполнение 

местными органами в соответствии с законом под свою ответственность 

собственных и возложенных на них государственных задач. Общины будут главным 

субъектом коммунального управления. 

Задачи, стоящие  перед органами управления общин, подразделяются на два 

вида: 

1) собственные задачи, к которым относятся обязательные и добровольные; 

2) задачи, делегированные органами государственной власти. 

Исходя из всего вышесказанного, приходим к выводу, что местные органы 

власти выполняют функции и как институты самоуправления, и как 

государственные органы в рамках делегированных им полномочий. 

В ряде стран Латинской Америки (Аргентине, Мексике, Колумбии, Бразилии) 

существует иберийская модель местного самоуправления. В странах с 

социалистическим строем (Куба, КНР) сохранилась советская модель местного 

управления. В развивающихся странах (Индия, Малайзия, Кения) получило свое 

распространение прямое государственное управление  на местах. В мусульманских 

странах система местного самоуправления основана на религиозном подходе. 

Различны также и способы формирования местных органов власти. Наибольшее 

распространение получили следующие организационные формы. 

1. «Сильный мэр – слабый совет»: избрание мэра осуществляется 

непосредственно населением, что предопределяет его более широкие полномочия по 

отношению к представительному органу местного самоуправления. Мэр 

самостоятельно решает многие вопросы местного значения и обладает правом 

отлагательного вето на решение совета. 

2. «Сильный совет – слабый мэр»: избрание мэра происходит из числа депутатов 

представительного органа местного самоуправления, что определяет ограничение 
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полномочий мэра (особенно по координации деятельности органов местного 

самоуправления). В данной форме за мэром в основном закрепляются 

представительские и оперативно-исполнительные функции. Совет в данном случае 

обладает большим объемом прав в сфере управления, в хозяйственных и 

финансовых вопросах и особенно в вопросах назначения на должности.  

3. «Совет – управляющий»: население муниципального образования избирает 

представительный орган, который из своего состава избирает председателя – мэра и 

назначает главу исполнительно – распорядительного органа – управляющего 

(менеджера). Отношения совета с управляющим определяются договором 

(контрактом). Как правило, управляющему предоставляются достаточно большие 

полномочия в формировании местной администрации и определении основных 

направлений ее деятельности.  Кстати, эта форма наиболее распространена в 

странах с англосаксонской моделью местного самоуправления. По мнению многих 

исследователей, данная форма демонстрирует стремление к «очищению» городской 

политики, к устранению коррупции и авторитарного правления, так как 

управляющий представляет собой политически нейтральную фигуру, 

профессионала в сфере муниципального управления. Вместе с тем недостатком 

данной формы будет невозможность населения влиять на политику, проводимую 

управляющим. 

4. Комиссионная форма: комиссия образуется из выборных лиц, каждый из 

которых одновременно управляет каким–либо отделом местного исполнительного 

органа. В данной модели не предусматривается наличие высшего должностного 

лица. Недостатком этой организационной формы может быть лоббирование 

комиссионерами интересов только своих отделов, что может привести к 

дестабилизации. 

Наряду с приведенными системами также существуют различные 

комбинированные организационные формы местного самоуправления. К примеру, 

получила широкое распространение такая форма, когда управляющий (глава 

исполнительного органа) назначается выборным должностным лицом (мэром) и 
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напрямую подчиняется ему, а не совету. В этой форме, в отличие от формы «Совет – 

управляющий», жители имеют прямую возможность влиять на муниципальную 

политику, так как, голосуя «за» или «против» мэра, который назначает и снимает 

управляющего, они тем самым голосуют за сохранение или замену городской 

администрации. 

Специфика зарубежных моделей местного самоуправления, особенности их 

организационных форм и систем, степень взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного управления во многом зависит от целого ряда факторов: 

исторического развития, географического положения, национальных традиций, 

культурных ценностей, экономических возможностей, политических интересов и 

т. п. 

Вместе с тем некоторые исследователи также выделяют следующие общие 

тенденции в развитии зарубежных моделей местного самоуправления: 

1. Усиление исполнительной власти местного самоуправления за счет 

представительной системы (например, за исполнительными органами закрепляется 

больший объем властных полномочий, представительные органы передают часть 

своих функций представительным органам). Это вызывает, с одной стороны, рост 

влияния бюрократии, а с другой – рост профессионализма в муниципальном 

управлении. 

2. Возникновение проблемы формирования прочной финансово-  экономической 

базы местного самоуправления, несмотря на то что каждый муниципалитет имеет 

свою собственность (земельную и иную), а органы местной власти активно 

стимулируют предпринимательские структуры и широко используют в своей работе 

такие экономические рычаги, как налоговый пресс, лицензирование, контракты с 

частными фирмами и т. п. 

3. Изменение функций органов местного самоуправления: новые функции, 

потребности, в осуществлении которых раньше не было  (например, экологические 

функции); часть функций органов местного самоуправления передается 

общественным объединениям и частным компаниям (например, уборка и 
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утилизация мусора, озеленение и благоустройство территории);  часть функций 

ликвидируется в связи с сокращением числа сельских поселений и роста городских 

поселений, что вызвано урбанизацией и демографическими изменениями; сужается 

роль местных органов власти в решении социальных вопросов. 

4. Возникновение «эффекта бесплатного потребления», когда отдельными 

услугами пользуются те, для кого они не предназначены и кто за них не платит. К 

примеру, жители пригородных районов пользуются практически в полном объеме 

всеми благами города. 

5. Видоизменение территории местного самоуправления: разукрупнение 

крупных городов и слияние сельских поселений. 

6. Активное осуществление межмуниципального сотрудничества, объединение 

усилий муниципалитетов при решении совместных проблем. 

Не стоит забывать, что важно будет сказать, что Россия всегда тяготела к 

заимствованию и использованию зарубежного опыта, особенно в сфере местного 

самоуправления. Важно заметить, что одним из наиболее ярких примеров стало 

принятие Закона от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ. Разработчики данного закона 

сумели добиться разумного сочетания положительных аспектов отечественного 

опыта создания и функционирования системы местной власти и элементов 

передового опыта организации власти на местах, заимствованных за рубежом.  

Так, в основу Закона о местном самоуправлении 2003 г.  была положена 

немецкая модель местного самоуправления, характеризующаяся многообразием 

форм осуществления местной власти в сочетании со значительным 

государственным регламентированием. Исключая выше сказанное, была создана 

двухуровневая модель местного самоуправления и четко определена компетенция 

каждого уровня, как в германской и англосаксонской моделях местного 

самоуправления. Также впервые в России законодательно была закреплена такая 

организационная форма, как «Совет – управляющий», возникшая и получившая свое  

максимальное распространение в США. 
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Анализ зарубежного опыта организации местной власти и возможностей его 

адаптации в современных российских условиях позволит во многом смягчить 

трудности проведения муниципальной реформы в Российской Федерации. 

Качество муниципального управления, с точки зрения конечного результата, 

проявляется в его воздействии на социально-экономическое развитие 

муниципальных территорий. Однако в современных условиях одной из основных 

проблем является сложность проведения количественной оценки деятельности 

органов исполнительной власти. В связи с чем к полномочиям органов местного 

самоуправления отнесены «организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление  указанных данных органам государственной власти 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». 

В октябре 2007г. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

был дополнен статьей 18.1 об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. В целях реализации этого положения Указом Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008г. №607 утвержден перечень показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов. Перечень включает 30 показателей, 

большинство которых разбито на несколько подпунктов. Предложенная система 

показателей направлена на оценку работы органов местного самоуправления в 

сферах образования, здравоохранения, дорожного хозяйства и транспортного 

обслуживания, жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

других направлений. 

К примеру, по заказу администрации Мытищинского муниципального района 

Московской области, участники проекта взялись за создание муниципальной 

системы обеспечения сбора земельного налога. Под системой понимались отнюдь 

не только программные средства автоматизации, а комплекс нормативно-правовых 

и организационно-технических мер, обеспечивающих инвентаризацию и 
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дальнейший мониторинг землепользования на территории района. Проект удался, 

земельный налог вырос более чем в 5 раз. Были созданы соответствующие 

регламенты, отработаны методики и технологии их применения. В следующем году 

появились новые задачи, связанные с мобилизацией налога на имущество физлиц и 

с переходом к единому налогу на недвижимость. Результатами проекта 

заинтересовались не только в других муниципальных образованиях Московской 

области, но и в других областях России.  

Так Правительство Челябинской области внесло изменения в параметры оценки 

эффективности  деятельности органов местного самоуправления. Теперь в их число 

вошли показатели, связанные с наличием задолженности по бюджетным 

обязательствам и оплате потребленных топливно-энергетических ресурсов. При 

оценке эффективности учитываются около 70 показателей: отношение населения к 

работе властей, удовлетворенность уровнем информационной открытости органов 

местного самоуправления, качество и доступность здравоохранения, образования, 

культуры и другие.  

Однако для более объективного анализа работы органов исполнительной власти 

на местах правительство Челябинской области приняло решение о введении ряда 

новых показателей. В перечень параметров оценки войдет наличие просроченной 

задолженности муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы 

перед основными поставщиками. Также на оценку эффективности будет влиять доля 

резервов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и 

наличие просроченной задолженности по исполнению долговых и бюджетных 

обязательств. 

Вместе с тем, не стоит забывать, что история развития каждого государства 

определяется менталитетом населения и поэтому использование зарубежного опыта 

должно быть глубоко продуманным и взвешенным.  

 

 

 

 



 

 43 

1.4 Методика анализа деятельности органов местного самоуправления 

 

Сегодня проблема оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления состоит в том, что результаты деятельности часто с трудом 

поддаются анализу вследствие многосторонности их деятельности. Сложно оценить 

работу, когда между действием и результатом существует значительный временной 

отрезок. Трудно подобрать критерии эффективности работы, когда она является 

результатом совместной деятельности. Часто результаты деятельности измерить 

невозможно в принципе, когда речь идет о достижении абстрактных целей: к 

примеру, качество, жизнеспособность, безопасность, интеграция и т.д. [5, с. 46]. 

Развитие муниципального образования (МО) во многом определяется 

деятельностью органов местного самоуправления (ОМСУ). Следовательно, весь 

процесс управления комплексным социально-экономическим развитием 

муниципального образования должен сопровождаться качественной и достоверной 

оценкой деятельности органов местного самоуправления. Исходной предпосылкой 

для осуществления оценки деятельности органов местного самоуправления 

послужило мнение о том, что низкие темпы социально-экономического развития 

МО объясняются, прежде всего, недостаточно эффективной работой местных 

органов власти, соответственно следует повысить ее качество. С целью повышения 

ответственности органов местного самоуправления за качество и результаты 

проделанной работы были приняты соответствующие законодательные акты по 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов и стали проводиться научные 

исследования по данному направлению. 

Впервые необходимость оценки деятельности органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения была описана в ФЗ №131, с этой целью 

была предусмотрена ст. 18.1. «Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления»[1], прописывающая, что перечень показателей 

утверждается в порядке, определяемом Президентом РФ, а также то, что 
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нормативно-правовыми актами субъектов может быть предусмотрено выделение 

грантов муниципальным образованиям, достигшим наилучшие результаты. 

Таким образом, для улучшения работы в данном направлении представляется 

необходимым рассмотреть методику оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления по показателю – уровень информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления (Комитет информационных 

технологий и документальной связи Администрации Президента и Правительства 

РБ). 

Данный  интегральный  показатель  должен рассчитываться на основе 

следующих показателей[13, с. 84]: 

1. Доступность информации о деятельности органов местного самоуправления 

(ОМСУ). Уровень доступности следует  определять  предоставленной 

возможностью получить информацию  или  обратиться с запросом на сайте МО: 

сайт МО, интернет-приемных, указание на местные СМИ, информация об 

аукционах (электронных торгах). 

Для расчета предлагается использовать следующую формулу:  

n

n
i i
d

,        (1) 

где ni– количество предоставленных способов получения информации на сайте 

данного МО; 

n – общее количество способов получения информации. 

2. Открытость информации о деятельности ОМСУ. Открытость следует 

определять, исходя из полноты отражения обязательных элементов, которые 

должны доводиться  до  пользователей  (муниципальные нормативно-правовые акты 

(НПА),  статистическая  информация, социально-экономическая информация, 

доклад главы МО,  паспорт МО,  реализация  программы  социально-

экономического развития МО) 

Расчет данного показателя предлагается производить по следующей формуле[13, 

с. 84]: 
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n

n
i i
o

,        (2) 

где ni – количествообязательных элементов, размещенных на сайте данного МО; 

n – общее количество элементов, которые должны размещаться на официальных 

сайтах МО.  

В целом интегральный показатель «уровень информационной открытости 

деятельности ОМСУ» следует рассчитывать по формуле[13, с. 84]: 

2

od ii
I ,       (3) 

где id – показатель доступности информации; 

io – показатель открытости информации о деятельности ОМСУ. 

Ответственность за предоставление данного показателя следует возложить на 

Комитет информационных технологий и документальной связи Администрации 

Президента и Правительства РБ, к компетенции которого относится организация 

работ по развитию инфраструктуры общественного доступа граждан и организаций 

к государственным информационным ресурсам и сервисам, в том числе 

общественных пунктов подключения к открытым информационным системам [12]. 

Указанный показатель позволит повысить эффективность деятельности ОМСУ, 

что будет способствовать открытости деятельности ОМСУ и доступности 

информации.  

Еще одна сторона улучшения действующей методики – это выявление 

показателей, отражающих именно качество принятых управленческих решений. 

Целесообразнее было бы оценить вклад, вносимый ОМСУ, например, в поддержку 

бизнеса, создание благоприятных условий для их функционирования. Для оценки 

эффективности ОМСУ следовало бы рассмотреть условия, которые создают ОМСУ 

для населения (предоставление жилья, ипотека, трудоустройство). Например, такие 

как: 

– ввод жилья за счет средств местного бюджета;  

– доля лиц, получивших жилье по программе переселения из ветхого и 

аварийного жилья, и пр.; 
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– доля трудоустроенных из числа обратившихся в центр занятости населения; 

– % исполнения или достижения целевых ориентиров, прописанных в 

программах СЭР МО; 

– эффективное и обоснованное использование имеющихся финансовых средств.  

Несомненно, в условиях дефицита местных бюджетов последнему показателю 

должно уделяться особое внимание. С целью эффективности использования 

бюджетных средств в методике предусмотрены такие показатели; как доля 

неэффективных расходов в сфере образования (Министерство образования и науки), 

здравоохранения (Министерство здравоохранения). Предоставление показателей 

осуществляется соответствующими отраслевыми ведомствами (исполнительные 

органы власти)[13, с. 86].  

В действующей методике не приводятся различия между разными видами МО. 

Вместе с тем не вполне корректно давать оценку деятельности органов власти 

городских округов и муниципальных районов, т.к. в принципе они различны по 

объему полномочий, вопросам местного значения, масштабам и характеру 

решаемых проблем.  

В заключение можно выделить, что  методику можно использовать для оценки 

интегрального показателя уровня информационной открытости деятельности ОМСУ 

как показателя, отражающего именно деятельность ОМСУ и способствующего 

повышению заинтересованности местных властей к распространению информации. 

 

Вывод по разделу 

 

Такимо бразом, результаты     оценки эффективно  сти          деятельности органов местного 

самоуправления должны     в первуюочередьпобуждать региональные и федеральные 

власти не поощрять или наказывать глав местных администраций, апринимать 

меры, выявление показателей, отражающих качество принятых управленческих 

решений, в том числеи вобласти правового регулирования, направленные на 
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обеспечение качества жизни всех граждан независимо от того, на территориикакого 

муниципального образования они проживают.  



 

 48 

2  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИКРЯНИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ оргструктуры и направлений деятельности Администрации 

Икрянинского сельсовета Астраханской области 

 

Икрянинский сельский совет – муниципальное образование в составе 

Икрянинского района Астраханской области, Российская Федерация. 

Административный центр – село Икряное. 

Границами МО «Икрянинский сельсовет» считаются начало реки Бахтемир и 

далее идет в южном направлении по середине реки Бахтемир. Далее граница идет в 

западном направлении, пересекая автомобильную дорогу Астрахань-Лиман, по 

дамбе между орошаемым участком «Волжский» и ильменем Татарский по южному 

склону бугра Чертово городище, в западном направлении по земляной дамбе. 

Между бугром Чертово городище и бугром Кирельта до ильменя Татарский. Затем 

граница идет между буграми Долгозубовский и Маячный, далее идет в западном 

направлении до ильменя Большой Карабулак. 

Затем граница идет в северо-восточном направлении по середине ильменя 

Большой Карабулак до ильменя Малый Карабулак. Далее идет по середине 

ильменей Малый Карабулак, Шаргинский, Боджичья заводь, Михайловская заводь, 

Зубовская заводь до реки Хурдун. 

Далее граница идет в северо-восточном направлении посередине реки Хурдун, 

далее по середине ерика Соляная дорога, затем по середине ильменя Капталга, по 

середине ерика Безымянный, до ильменя Тараты, затем идет в восточном 

направлении до ильменя Широкий, поворачивает в северо-восточном направлении и 

идет до ерика Калмыцкий Уткин [23]. 

Потом граница проходит по середине ериков Калмыцкий Уткин и Безымянный, 

затем идет по середине ерика Черный, по южной подошве Черный до 

первоначальной точки. 
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Полное юридическое наименование: Администрация муниципального 

образования «Икрянинский сельсовет». 

Глава администрации Астафьев Александр Вячеславович. 

Юридический адрес: 416370, Астраханская обл., Икрянинский р-он, с. Икряное, 

ул. Ленина 10.Телефон (факс): 8 (85144) 2-00-03 

Сайт: http://www.ikrselsov.ru/ 

Реквизиты: ИНН 3004002580, КПП 300401001 

ОКПО 04112084, ОГРН 1023001940576 

 
 

Рисунок 8 – Информация о муниципальном образовании 

В селе Икряное расположена головная специализированная организация России, 

осуществляющая и координирующая все научные разработки в области товарного 

осетроводства – Федеральное государственное унитарное предприятие научно-

производственный Центр по осетроводству «БИОС». Центр ведет постоянную 
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работу по совершенствованию биотехнологий выращивания осетровых в прудовых 

условиях [23]. 

В райцентре расположен единственный в России музей истории рыболовства, 

который посещают не только российские, но и зарубежные гости. Здесь хранятся 

орудия лова, экспонаты, характеризующие быт и нрав жителей Понизовья, историю 

становления и развития района. 

Численность населения за последние 10 лет незначительно уменьшилась 

(рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Численность населения МО «Икрянинский сельсовет»,  

2006-2015 гг. 

Муниципальное образование «Икрянинский сельсовет» состоит из 2 населенных 

пунктов. 

В состав муниципального образования входят село Икряное -10 078жителей, 

село Боркино - 228 жителей. 

Административным центром муниципального образования является 

«Икрянинский сельсовет» является село Икряное. 

Территория муниципального образования входит в состав территории 
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муниципального района «Икрянинский район». 

 

Рисунок 10 – Герб Муниципального образования 

Структуру органов местного самоуправления составляют: 

– представительный орган муниципального образования – 

Советмуниципального образования «Икрянинский сельсовет»; 

– глава муниципального образования – глава муниципального образования 

«Икрянинский сельсовет»; 

– исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – 

администрация муниципального образования «Икрянинский сельсовет». 

Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 

Рассмотрим поподробнее структуру: 

1) Глава муниципального образования –высшеедолжностное лицо 

муниципального образования, избираемое жителями муниципального образования 

путем прямых выборов, наделенное согласно Уставу и в соответствии со статьей 36 

Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения на территории муниципального 

образования. 

Глава муниципального образования избирается жителями муниципального 

образования на основе равного всеобщего и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

Глава муниципального образования возглавляет администрацию и исполняет 



 

 52 

полномочия председателя Совета муниципального образования. Глава 

муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и Совету 

муниципального образования.Срок полномочий Главы муниципального 

образования – 5 лет. 

2) Совет муниципального образования «Икрянинский сельсовет» – 

представительный орган местного самоуправления, избираемый на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком 

на  5 лет, и обладающий правами представлять интересы населения и принимать от 

его имени решения, действующие на территории муниципального образования. 

Совет муниципального образования состоит из 15 депутатов и главы 

муниципального образования. Совет муниципального образования может 

осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 

установленной численности депутатов. 

Депутаты Совета муниципального образования осуществляют свои полномочия, 

как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе по решению Совета 

муниципального образования может осуществлять свои полномочия 1 депутат. 

3) Администрация муниципального образования является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления.Деятельностью 

администрации муниципального образования руководит на основе единоначалия 

глава администрации муниципального образования. Глава муниципального 

образования возглавляет администрацию муниципального образования. 

Администрация муниципального образования подотчетна Совету 

муниципального образования.Структура администрации муниципального 

образования утверждается Советом муниципального образования по представлению 

главы муниципального образования. 

Аппарат Администрации Икрянинского сельсовета представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Аппарат Администрации Икрянинского сельсовета 

Занимаемая должность Ф.И.О Рабочий телефон Часы приема 

Заместитель Главы 

администрации МО 

«Икрянинский сельсовет» 

Звездакова Ирина 

Владировна 
8(85144) 
2-08-65 

с 8.00 до 16.00ч. 

Заместитель Главы по 

финансовым вопросам МО 

«Икрянинский сельсовет» 
Пичугина Зоя Петровна 

8(85144) 
2-05-60 

  

Начальник отдела учета и 

отчетности 
Попова Галина Евгеньевна 

8(85144) 
2-05-60 

  

Начальник по работе с 

населением 
Романова Тамара 

Андреевна 
8(85144) 
2-01-92 

с 8.00 до 16.00ч. 

Начальник отдела ЖКХ 
Лавров Владимир 

Сергеевич 
8(85144) 
2-01-66 

с 8.00 до 16.00ч. 

Начальник экономического 

отдела 
Вокуева Галина Борисовна 

8(85144) 
2-09-72 

с 8.00 до 16.00ч. 

Заведующий сектором по ОС и 

МЗ 
Амосова Татьяна 

Васильевна 
8(85144) 
2-09-72 

  

Заведующий сектором по 

строительству и 

землеустройству 

Анисимов Виктор 

Васильевич 
8(85144) 
2-15-30 

с 8.00 до 

17.00ч.(кроме 

пятницы) 

Главный специалист отдела по 

строительству и 

землеустройству 

Степанова Анна 

Владимировна 
8(85144) 
2-15-30 

с 8.00 до 16.00ч. 

Главный специалист отдела по 

работе с населением 
Чурсина Людмила 

Викторовна 
8(85144) 
2-01-66 

с 8.00 до 16.00ч. 

Главный специалист - юрист Шевелева Яна Викторовна 
8(85144) 
2-15-30 

с 8.00 до 16.00ч. 

Бухгалтер расчетной части Борисова Диана Валерьевна 
8(85144) 
2-09-72 

  

Инспектор по мобилизационной 

работе 
Полухина Татьяна 

Сергеевна 
8(85144) 
2-09-62 

с 8.00 до 16.00ч. 

Инспектор по мобилизационной 

работе 
Сергеева Нина Яковлевна 

8(85144) 
2-09-62 

с 8.00 до 16.00ч. 

Бухгалтер-кассир 
Братышева Любовь 

Николаевна 
8(85144) 
2-09-72 

с 8.00 до 16.00ч. 
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Продолжение таблицы 2 

Занимаемая должность Ф.И.О Рабочий телефон Часы приема 

Системный администратор 
Копейкин Игорь 

Владимирович 
8(85144) 
2-09-72 

с 8.00 до 17.00ч. 

Инспектор по налогам и сборам Степенова Вера Васильевна   с 8.00 до 16.00ч. 

Документовед отдела по работе 

с населением 
Абишова Екатерина 

Владимировна 
8(85144) 
2-01-92 

с 8.00 до 16.00ч. 

Секретарь 
Шевченко Елена 

Алексеевна 
8(85144) 
2-00-03 

с 8.00 до 16.00ч. 

Документовед 
Кардонова Надежда 

Александровна 
8(85144) 
2-09-62 

с 8.00 до 16.00ч. 

Водитель 
Никитин Александр 

Евгеньевич 
    

 

Администрация муниципального образования«Икрянинский сельсовет»: 

– разрабатывает и исполняет бюджет муниципального образования, является 

главным распорядителем бюджетных средств; 

– управляет и распоряжается имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования; 

– разрабатывает и выполняет планы и программы развития муниципального 

образования; 

– учреждает муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 

учреждения, утверждает их уставы; 

– выступает заказчиком работ по благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры, муниципального жилья; 

– обеспечивает деятельность Совета муниципального образования; 

– решает иные вопросы местного значения, находящиеся в ведении 

муниципального образования и не отнесенные действующим законодательством 

либо настоящим уставом к компетенции Совета муниципального образования или 

главы муниципального образования, в рамках своих полномочий, предусмотренных 

действующим законодательством; 
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– разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых 

объектов; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и 

настоящим уставом, а также государственные полномочия, возложенные на нее 

федеральными законами и законами Астраханской области. 

Оргструктура Администрации Икрянинского сельсовета представлена на 

рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Оргструктура Администрации «Икрянинский сельсовет» 

Данную структуру можно определить как линейно-функциональную, так как 

распоряжение ресурсами и целенаправленность входят в полномочия линейных 

руководителей, а управление процессами по достижению целей исходя из 

выделенных ресурсов и ограничений выполняют функциональные службы и 

подразделения.  

Глава Администрации 

МО 

Зам. главы 

Администрации МО 

Зам. главы по финансовым 

вопросам МО 

Отдел учета и 

отчетности 

Отдел по работе с 

населением 

Отдел ЖКХ 

Экономический 

отдел 

Совет МО «Икрянинский 

сельсовет» 

Главный 

специалист - юрист 

Сектор по ОС и МЗ 

Документовед 

отдела по работе с 

населением 

Секретарь 

Водитель 

Отдел по 

строительству и 

землеустройству 

Системный 

администратор 
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При такой структуре управления каждый отдел выполняет только свои функции 

в хозяйственном процессе. 

Для Администрации Икрянинского сельсовета такой тип структуры достаточно 

эффективный, так как: 

– обеспечивает выполнение специализированных задач, которые 

контролируются за счет планов и бюджетов; 

– эффективно выполняются прописанные функции; 

– экономит на управленческих расходах; 

– содействует специализации функций и компетенций; 

– быстро решаются проблемы, находящиеся в компетенции данной 

функциональной службы; 

– определены полномочия и ответственность сотрудников. 

К недостаткам структуры относятся: 

– масштабность данной оргструктуры; 

– медленное прохождение информации от уровня к уровню; 

– доступностьи открытость информации о деятельности каждого отдела. 

Рассмотрим деятельность Администрации Икрянинского сельсовета по 

основным структурным подразделениям. 

Глава Икрянинского сельсовета, в настоящее время Астафьев А. В., осуществляет 

общее руководство всей деятельности администрации и определяет общие 

направления развития муниципального образования, представляет интересы 

сельсовета во взаимоотношениях со структурными подразделениями 

администрации Икрянинского района. 

Заместителей главы администрации муниципального образования на должность 

назначает глава муниципального образования. 

Заместитель главы администрации муниципального образования подчиняется 

главе муниципального образования и осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со специалистами администрации муниципального образования. 

Заместитель главы Администрации МО Звездакова  И.В.курирует вопросы: 
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– развития науки, образования, культуры; социального страхования, 

предоставления социальных гарантий; пенсионного обеспечения и пр. 

– развития ЖКХмуниципального образования, энергетики, переселения жителей 

района в другие районы РФ и т. д.; 

– взаимодействия администрации с предприятиями, учреждениями топливно-

энергетического комплекса; организациями, обслуживающими объекты жилищно-

коммунального хозяйства района и пр. 

В подчинении у заместителя главы находятся отдел учета и отчетности, отдел по 

работе с населением  и отдел ЖКХ администрации. 

Заместитель главы по финансовым вопросам МОПичугина З.П.осуществляет: 

– управления финансовыми потоками; 

– управления муниципальным имуществом; 

– текущий анализ хозяйственной деятельности. 

В подчинении у заместителя главыпо финансовым вопросам находятся 

экономический отдел и отдел по строительству и землеустройству, а также 

системный администратор. 

Главный специалист – юрист готовит заключения по проектам нормативных 

правовых актов, поступающих в администрацию сельсовета, а также представляет 

интересы администрации в судах и других органах и т. д. 

Администрация муниципального образования осуществляет свою деятельность в 

соответствии с федеральными законами, законами Астраханской области и Уставом 

и не может принимать решений по вопросам, входящим в компетенцию других 

муниципальных образований, а также органов государственной власти. 

Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

является администрация муниципального образования. 

Функции, порядок деятельности Администрации муниципального образования, 
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как органа уполномоченного на осуществление муниципального контроля, перечень 

должностных лиц, их полномочияустанавливаются муниципальным правовым 

актом, принимаемым Советом муниципального образования. 

Проведем анализ кадрового потенциала Администрации Икрянинского 

сельсовета. 

Анализ движения муниципальных служащих Администрации Икрянинского 

сельсоветапредставлен в таблице 3.  

Таблица 3 – Движение муниципальных служащих Администрации Икрянинского 

сельсовета в 2013–2015 годах 

Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. Изменение 

Среднесписочная численность персонала, чел. 22 24 22 2 

Количество принятого персонала, чел. 2 2 3 1 

Количество уволенного персонала, чел. 3 3 2 0 

Количество уволившихся по собственному 

желанию, чел.  

3 3 2 0 

Коэффициент текучести кадров 13,6 12,5 9,0 - 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что в целом в Администрации Икрянинского 

сельсовета работает стабильный коллектив.  

На рисунке 12 представлена динамика коэффициента текучести кадров 

Администрации Икрянинского сельсовета. 

 

Рисунок 12 – Динамика коэффициента текучести кадров Администрации 

Икрянинского сельсовета в 2013–2015 годах 
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Коэффициент текучести кадров с 2013 года по 2015год сократился и составил 9 

%.Если ситуация сохранится, то в будущем Администрация Икрянинского 

сельсоветабудет испытывать трудности с квалифицированными, добросовестными 

сотрудниками.  

Таблица 4 – Анализ обеспеченности кадрами Администрации Икрянинского 

сельсоветав 2013–2015 годах, чел 

Категории 2013 год 2014 год 2015 год 
план факт +,- план факт +,- план факт +,- 

Руководители 7 7 0 7 7 0 7 7 0 
Специалисты  16 11 -5 14 14 0 13 11 -2 
Обеспечивающие 

специалисты 
4 4 0 4 3 -1 5 4 -1 

Всего 27 22 -5 25 24 -1 25 22 -3 

 

В качестве плановых показателей взяты показатели штатного расписания на 

соответствующий период. По данным таблиц 4 видно, что в Администрации 

Икрянинского сельсоветанедоукомплектованность кадров. Необходимо не только 

планировать общую численность персонала, но планировать мероприятия по 

привлечению специалистов нужных профессий и квалификации. 

Анализ служащих Администрации Целинного района по уровню образования 

представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Уровень образования кадров Администрации  

Икрянинского сельсовета 
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Анализ муниципальных служащих Администрации Икрянинского сельсоветапо 

уровню образования показал, что в Администрации работают достаточно 

квалифицированные сотрудники. Это является результатом реализации кадровой 

политики, направленной на приѐм специалистов с высокой квалификацией и стажем 

работы. 

В структуре муниципальных служащих преобладают гражданские служащие, 

имеющие высшее образование – 74,11 %. 

В 2014 году дополнительное профессиональное образование получили 33 % 

муниципальных служащий, из них 99,4 % прошли курсы повышения квалификации, 

0,6 %  профессиональную переподготовку. 13 муниципальных служащих повысили 

свою квалификацию 2 и более раз. 

В настоящее время муниципальные служащие имеют высшее образование: 

экономическое –34,8 % (из них 15 % имеют специальное образование в области 

ГМУ, 19,8 % – экономическое), естественно-гуманитарное – 12,9%, юридическое – 

8,1 %.  

Квалификационный уровень муниципальных служащих зависит от образования, 

стажа работы, возраста и других параметров, что определяет необходимость анализа 

служащих по уровню образования, возрастному составу, стажу непрерывной 

работы. Определяется изменение в уровне образования, возрастного состава и 

стажа; выявляются причины этих изменений. Затем разрабатываются мероприятия 

по подбору кадров, их подготовке и повышению квалификации. 

Анализ муниципальных служащих Администрации Икрянинского 

сельсоветапо возрасту представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ муниципальных служащих Администрации Икрянинского 

сельсовета по возрасту в 2013–2015 годах 

Возрастные группы, лет. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
чел. % чел. % чел. % 

До 25  2 7,41 2 6,90 2 7,41 
25-35 7 40,74 10 41,38 7 37,04 
35-45 11 48,15 11 48,27 12 59,26 
45-60 2 7,41 1 3,45 1 3,71 
Всего 22 100,0 24 100,0 22 100,0 
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Анализ показал, что основная доля муниципальных служащих Администрации 

Икрянинского сельсоветаимеет возраст от 35 до 45 лет: 2013 г. – 48,15 %, 2014 г.- 

48,27 %, 2015 г. – 59,26 % и от 25 до 35 лет: 2013 г. – 40,74 %, 2014 г. – 41,38 %, 

2015 г. – 37,04 %. Доля молодых служащих невысокая: в 2013 году – 7,41 %, в 2014 

г. – 6,90 %, в 2015 г. – 7,41 %. 

Необходимо проводить политику обеспечения Администрации Икрянинского 

сельсовета молодыми кадрами.  

По сравнению с 2014 годом на 4,2 % уменьшилась доля муниципальных 

служащих Администрации, имеющих стаж от 1 года до 5 лет, с одновременным 

увеличением доли муниципальных служащих, имеющих стаж от 5 до 10 лет (на 

3,4 %). В 2015 году увеличилась доля муниципальных служащих имеющих стаж от 

10 до 15 лет на 2 % по сравнению с 2014 годом и составила 37 %. Доля 

муниципальных служащих со стажем более 15 лет имеет динамику к сокращению в 

2015 году и составляет 9 % по сравнению с 2014 годом. 

При этом 54,8 % муниципальных служащих Администрации, замещающих 

должности категории «Обеспечивающие специалисты», имеют стаж менее 5 лет; 

40,7 % муниципальных служащих Администрации, замещающих должности 

категории «Руководители», имеют стаж муниципальной службы  более 15 лет (в 

2013 году таких было 65 %). 

Ниже указан список, в какой мере служащие владеют различными 

профессиональными навыками: трудовое законодательство – 87,8 %; составление 

нормативно-распорядительных документов – 68 %; делопроизводство – 60,5 %; 

составление учредительных документов – 40,4 %; пользование компьютером – 

28,2 %; деловой и протокольный этикет – 26,8 %; гражданское законодательство – 

26,2 %; теория государственной и муниципальной службы – 23,1 %; бухгалтерский 

учет – 12,8 %; иностранный язык – 8,6 %; теория менеджмента – 7,6 %. 

В Администрации Икрянинского сельсоветаформирование кадровых резервов 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы осуществляется в 
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соответствии со ст. 33 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами. 

Включение в кадровые резервы осуществляется на конкурсной основе. Конкурс 

проводится в целях пополнения резерва управленческих кадров 

высококвалифицированными специалистами, имеющими активную гражданскую 

позицию, способных занять руководящие должности в системе муниципального 

управления, участвовать в решении задач социально-экономического развития 

Икрянинского сельсоветаАстраханской области. 

Кадровый резерв Администрации состоит из кадрового резерва аппарата 

Администрации и кадровых резервов структурных подразделений  Администрации, 

наделенных правами юридического лица.  

Положительным итогом последних лет в реализации политики 

обеспечениякадрами на территории Икрянинского сельсоветаявилось то, что она 

стала болеецеленаправленной на обеспечение всех отраслей экономики, социальной 

сферы,органов местного самоуправления квалифицированным кадровым составом. 

Проблемы при трудоустройстве выпускников ВУЗов в районе возникают из-

заневыполнения договорных обязательств, в т.ч. не предоставления работы 

поспециальности, отсутствие желания молодых специалистов работать в районе из-

за низкой социальной защищенности. Сегодня вопрос социальной защитымолодых 

специалистов сельхоз-организаций начинает решаться. 

В целях повышения эффективности муниципального управления за 

данныйпериод проходила ротация кадров, по итогам выборов качественные 

измененияпроизошли в кадровом составе органов местного самоуправления. 

Такжеулучшается качественный состав муниципальных служащих Администрации, 

повышается ихобразовательный уровень. 

Несмотря на положительные моменты в реализации кадровой политики в 

Администрации Икрянинского сельсовета,в работе по формированию и 

эффективному использованию управленческихкадров в отраслях экономики и 

социальной сферы имеются нерешенныепроблемы: 
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 агропромышленный комплекс района по-прежнему нуждается в специалистах 

иквалифицированных работниках; 

 невыполнение договорных условий со стороны Администрации района 

пообъективным причинам (дотационность бюджета) и 

руководителейсельскохозяйственных организаций по оплате целевой контрактной 

подготовки непозволяет закрепить выпускников ВУЗов на селе; 

 не налажена система стажировки молодых специалистов, не всегда 

применяютсяусловия, стимулирующие молодых работников к трудоустройству в 

районе; 

 руководителями организаций не проводится достаточная работа 

поформированию резерва работников, их подготовке и переподготовке; 

В развитии Администрации Икрянинского сельсоветатакже прослеживаются 

негативные тенденции: 

 низкий процент лиц, назначаемых для замещения вакантных должностейпо 

результатам конкурса и из кадрового резерва служащих Администрации; 

 отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным 

источникомобновления и пополнения кадрового состава Администрации. 

Эти проблемы носят межотраслевой характер и имеют большую 

социальнуюзначимость. Для решения их требуется объединение усилий и 

координациядеятельности Администрации Икрянинского сельсоветаи организаций. 

 

2.2 Анализ показателей деятельности Администрации Икрянинского сельсовета 

Астраханской области 

 

Рассмотрим показатели по основным направлениям деятельности 

Администрации Икрянинского сельсовета. 

1) Общие сведения за 2015 год: 
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На территории МО «Икрянинский сельсовет» проживает на 1.01.2016 года 10306 

человека. В с.Икряное – 3464 хозяйства, а в с.Боркино – 73 хозяйства, количество 

человек проживающих на данных территориях представлены на рисунке 12. 

Рисунок 12 – Количество хозяйств и человек на территории Икрянинского 

сельсовета, 2015 г. 

 
Рисунок 13 – Возрастной состав территории Икрянинского сельсовета, 2015 г. 

Возрастной состав в 2015 году на территории Икрянинского сельсовета 

представлен на рисунке 13. За 2015 год рождѐнных – 112детей, умерших – 113. 
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Общая площадь МО «Икрянинский сельсовет» составляет 2 448 га. 

 

Рисунок 14 – Площадь земель Икрянинского сельсовета, 2015 г. 

2) Жилищно-коммунальное хозяйство: 

Проблемами являются реформирование жилищного-коммунильного комплекса. 

В период с 2014 года, начало перехода на новые формы управления, были 

проведены большие работы по ремонту общего имущества, что позволило частично 

снять острую проблему с ремонтом крыш, общих систем водоснабжения и 

теплоснабжения. На сегодня практически все дома находятся в относительно 

удовлетворительном состоянии. 

На территории села находится 48 многоквартирных домов, из нихпо способу 

управления: 

– непосредственное управление – 41 дом (24,5 тыс. кв.м), что составляет 85,4 %; 

– ТСЖ – 7 домов (11,6 тыс. кв.м) – это 14,6 %. 

В многоквартирных домах по программе энергосбережения, кроме 5 домов, 

установлены общие приборы учѐта электроэнергии. 

В 2015 году была проведена работа комиссии по работе с неплательщиками за 

коммунальные услуги. Долги жителей проживающих в муниципальных квартирах 

были погашены практически все. Появился опыт выселения нерадивых жильцов из 

муниципального жилья. 
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По водоснабжению продолжается работа по замене центральных водопроводных 

сетей. 

Решѐн вопрос с водоснабжением микрорайона по ул. Куйбышева – были 

замененыцентральные подводящие сети – 200метров. Заменена центральная труба 

водопровода под федеральной трассой по ул. 1 Мая – 150м, по ул. Комаровой 

заменено – 387 м труб разного диаметра, по ул.70 лет Октября – 484метров, ул. 

Волкова – 250м. 

В 2015 году заменено всего 2 500метров водопроводных труб, а с 2010 года в 

общем заменено более 11 км. 

3) Землеустройство и градостроительство: 

В целях стимулирования развития жилищного строительства на территории с. 

Икряное в 2015 году продолжалась работа по предоставлению земельных участков 

принято 34 заявленияподИЖС, приоритетным направлением было предоставление 

многодетным семьям, одиноким матерям и семьям с детьми инвалидами – 

принято15 заявлений. 

Рассмотрено всего заявлений и выдано разрешений: 

– на строительство, реконструкцию –84; 

– -на ввод в эксплуатацию объектов – 48; 

– -на перепланировку квартир – 5. 

В 2015 году количество заключѐнных договоров прошедших регистрацию в 

регистрационной палате на аренду земельных участков под индивидуально-

жилищную постройку составило – 27договоров. В работе находятся более – 

25договоров. 

Проведены работы по паспортизации объектов на сумму 86 500рублей: 

– на здание котельной по адресу 28 Армии, 

– на нежилое помещение по адресу ул. Советская д.34, 

– на здание общежития по адресу ул. Куйбышева д. 7, 

– заказаны энергетические паспорта для здания библиотеки и администрации 

[23]. 
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Совместно с федеральной службой кадастра и картографии в рамках 

муниципального контроля производилась проверка соблюдения земельного 

законодательства. Были выявлены факты нарушения земельного законодательства, 

выписаны предписания об их устранении в количестве – 25шт. 

Построены: 2 новые автозаправочные станции, отвечающие всем современным 

требованиям; 4 новые станции техобслуживания. 

Ведѐтся строительство гостиничного комплекса с банкетным залом по ул. О. 

Кошевого – что позволит открыть новые рабочие места. Введены в эксплуатацию 4  

большие магазина – «Магнит», «Гефест», Покупочка». Ведется строительство  

большого магазина стройматериалов «Анис». Проведен капитальный ремонт 

отделения почты. 

4) Благоустройство: 

В 2015 года было создано новое муниципальное казенное предприятие 

«Благоустройство» которое: 

– провело ямочный ремонт дорог по улицам Победы, Советская, Мира, 

О.Кошевого, Чапаева; 

– провело работы по озеленению, спилу аварийных деревьев; 

– содержало территории и вывозило несанкционированные свалки; 

– проводило работы по содержанию и ремонту уличного освещения.  

Ведѐтся работа по установлению электросчѐтчиков на уличное освещение. 

Оплата за потреблѐнную электроэнергию по уличному освещению села 

осуществляется из средств местного бюджета. 

Постоянно под контролем администрации находятся вопросы по 

благоустройству села, содержание в чистоте и порядке улиц, площади. Хочется 

отметить, что эта работа не осталась без внимания. Администрация МО 

«Икрянинский сельсовет» награждена дипломом за улицу Ленина села Икряное, 

занявшую третье место в номинации «Самая чистая улица, квартал» в конкурсе на 

самый благоустроенный населенный пункт в Астраханской области. 
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Налажена чѐткая система сбора и вывоза ТБО ООО «Вектор» и за все время не 

было допущено ни одного срыва. За 2015 год всего за нарушение по 

несанкционированным свалкам возле жилых домов, по прогону и выпасу скота было 

составлено 32 протокола. Бюджет села,за нарушение правил по прогону и выпасу 

скота, был пополнен на 15 000рублей. 

В части выполнения полномочий по организации благоустройства и улучшения 

санитарного состояния с. Икряное по инициативе администрации проводилась 

субботники по уборке своей и прилегающей территории. В них принимали участие 

организации, учреждения села, предприниматели и просто жители села. Всего 

проведено 12 субботников. 

5) Работа с молодежью: 

Работа по реализации государственной молодежной политики на территории МО 

«Икрянинский сельсовет» в 2015 году велась согласно программе мероприятий, 

принятой Решением Совета Муниципального Образования. Программа направлена 

на формирование условий гражданского становления, военно-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодежи и формирование здорового образа 

жизни молодого поколения. 

С целью решения социально- экономических проблем молодежи за июнь, ноябрь 

было трудоустроено 15 несовершеннолетних. 

Статистические данные на начало 2015 года были таковы: 

– от 0 до 13 лет – 1 577 человек; 

– от 14 до 18 лет – 483 человека; 

– от 19 до 35 лет – 2 838человек. 

Количество учащихся в образовательных учреждениях – 1 044чел, в дошкольных 

учреждениях – 416детей. 

В течении нескольких лет в с.Икряное образовывались приемные семьи, в 

настоящее время их количество – 9семей.Опекаемых детей, проживающих на 

территории МО «Икрянинский сельсовет» – 30человек. 
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Систематически совместно с органом опеки организовываются рейды в семьи с 

опекаемыми детьми, отслеживаются их условия проживания. 

Систематически организовываются рейды по семьям, местам отдыха молодежи, 

проводятся профилактические беседы, мероприятия, заседания комиссии. 

Новогоднее театрализованное представление, «Татьянин день», «День 

влюбленных», «Икрянинские чуни», День защиты детей, День России, День 

молодежи, Мисс Икряночка, Троица, День Рыбака, Конкурс «Надежды района», 

«Молодежное Подворье»(семья Черновых, заняла 1 место в районном конкурсе), 

День любви и верности, День села. 

6) Культура и спорт: 

В этом году большой проблемой стало закрытие здания Дома Культуры из-за 

аварийности. Пришлось искать выход из создавшегося положения. Работники Дома 

Культуры готовы были работать в любых условиях, и своей работой доказали это. 

Ни одно мероприятий не было сокращено, наоборот все праздники проводились на 

площади села при большом количестве населения.  Для работы сотрудников 

администрация взяла в аренду помещения в ПУ-20, где проходят репетиции. Но 

этим проблему полноценного культурного досуга жителей не решить, потребность 

заниматься самодеятельностью очень большая, много желающих, как среди 

молодежи, так и среди людей старшего возраста. И решением этой проблемы стало 

бы строительство нового Культурно-досугового центра в селе. 

Показатели за 2015 год: 

– всего мероприятий – 315посетило 95 200 человек, 

– из них детских – 157посетило 20 000 человек, 

– приобретено костюмов на сумму 47 000руб. 

Доход от оказания платных услуг – 111 000рублей, потрачены на нужды Дома 

Культуры. и на поощрение сотрудников. 

Принято участие в 15 конкурсах, фестивалях, как областного, так и 

межрегионального значения. Результатом такого участия на всех уровнях стали 19 

дипломов из них 1 Гран при – ИвановВ.М 
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Работают 29 кружков различной направленности, посещают 416 человек. 

Два сотрудника за свой вклад в развитие культуры в селе награждены 

Почѐтными Грамотами Министерства Культуры, один Почѐтной Грамотой 

Губернатора области. 

В детской спортивной школе занималось более 330 детей и взрослых. Малые 

площади не позволяют привлечь большое количество занимающихся. 

С помощью областных депутатов закуплен материал для ограждения стадиона и 

сейчас проводятся работы по установке ограждения в целом на 500 тыс. рублей. 

Приобретено спортивная форма и коньки для хоккейного вратаря на сумму 15 000 

рублей. 

На территории МО «Икрянинский сельсовет» проводились соревнования по 

видам спорта футбол, классическая борьба, шахматы, хоккей : 

– сельские – 7; 

– районные – 5. 

Спортсмены МО показали хорошие результаты и завоевали более 20 призов. 

7) Работа с населением: 

В 2015 году работа с населением проводилась в привычном режиме. На все 

обращения были даны письменные или устные ответы, разъяснения.Еженедельно 

специалисты администрации выезжали по заявлениям и по жалобам граждан. 

На 2015 год очередь на улучшение жилищных условий составляет 267 семей, в 

большей степени это молодежь. Сняты с учѐта 25 семей, в основном жилье 

приобреталось по молодѐжной программе и по программе развитие села. 

К сожалению, законодательство не позволяет администрации МО оказывать 

материальную помощь населению и поэтому в этом году помощь практически не 

оказывалась.  

Продолжается работа по развитию личного подсобного хозяйства, взяли сельхоз 

кредиты 10 человек на сумму 3 120 000рублей 

Продолжается работа по маркировке крупнорогатого скота как в с. Икряное, так 

и с. Боркино.  Практически большая часть скота промаркирована, определены 
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хозяева, что позволило более качественно контролировать выполнение правил 

прогона и выпаса животных. 

Стол справок работает не полный рабочий день, справки выдаются только в 

первой половине дня, для населения это неудобно. 

Специалистами администрации были проведены проверки по противопожарной 

безопасности, как среди населения, так и среди юридических лиц. Были 

изготовлены листовки «Памятка населению по действиям при возникновении 

(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций». Установлен звуковой колокол в с. 

Боркино. 

Установлено шесть гидрантов. Отмечены места забора воды для пожарных 

машин. 

Проанализируем деятельность Администрации Икрянинского сельсовета при 

работе с обращениями граждан. Работа с обращениями граждан – один из 

важнейших участков деятельности органов власти всех уровней. Именно через 

обращения во властные структуры население реализует свое конституционное право 

непосредственно участвовать в управлении делами муниципального образования. 

Работа с письменными и устными обращениями  граждан в Администрации 

Икрянинского сельсоветастроится  в  соответствии  с  Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131 «Об общих  принципах организации  местного  самоуправления», 

от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения  обращений  граждан», а также 

уставом муниципального образования.Поступившие письменные обращения 

граждан регистрируются в отделе и передаются в главе администрации для 

переадресования на исполнение заместителям главы, руководителям структурных 

подразделений, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов.  

Личный прием граждан главой администрации, заместителями главы 

администрации ведется в установленные дни недели по графикам, ежеквартально 

утверждаемым главой администрации. 
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Информация о приеме граждан руководителями администрации сельсовета 

размещается в вестибюле здания администрации сельсовета.  

Запись на прием, предварительное собеседование и организацию личного приема 

граждан обеспечивают:  

— к главе района и заместителям – секретарь; 

— к иным должностным лицам – отдел по работе с населением. 

Обращения граждан, направленные для рассмотрения из вышестоящих органов, 

а также содержащие сведения о нарушениях законности, ущемлении прав граждан 

или повторные, ставятся отделом по работе с населением на особый контроль.  

Поручения главой администрации, данные во время личного приема граждан, 

ставятся на контроль. 

Документы по приему и рассмотрению обращений граждан группируются в дела 

и хранятся в отделе по работе с населением в соответствии с номенклатурой дел. 

Делопроизводство по предложениям, заявлениям, жалобам и ходатайствам ведется 

отдельно от других видов делопроизводства. 

Зарегистрированные письма граждан направляются на рассмотрение 

руководителю органа местного самоуправления, который в течение трех дней 

должен ознакомится с содержанием и подготовить резолюцию. В резолюцию 

руководитель должен указать исполнителя (исполнителей), содержание поручения и 

сроки выполнения. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, 

начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации 

проводится общероссийский день приема граждан. 

12 декабря 2015 годав Администрации Икрянинского сельсоветас 12 часов до 20 

часов уполномоченные лица проводили личный прием заявителей и обеспечивают с 

согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, 

видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных 

органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных 

обращениях вопросов.  
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Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении 

документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

Запись на прием осуществляется при непосредственном обращении гражданина 

и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт). Граждане, 

записавшиеся по предварительной записи, будут приниматься в первоочередном 

порядке по отношению к прочим заявителям.  

В общероссийский день приема граждан прием заявителей ведут 

уполномоченные лица в пределах своей компетенции. 

В Администрацию Икрянинского сельсоветаза 2015 годпоступило 396обращений 

граждан, в которых задан418 вопрос.Из общего количестваобращений – 

302письменных, 93 устных обращений. В течение года 244человека обратились к 

руководителям Администрации сельсовета на личном приеме (таблица 6). 

Таблица 6 – Итоговая информация о рассмотрении обращений граждан за 2014 – 

2015 гг. в Администрации Икрянинского сельсовета. 

Наименование сведений 2014 г. 2015 г. 
Отчетный к 

предыдущему 

в % 
Всего обращений (устных + письменных) 485 396 81,79 
Обратилось граждан на личный прием  143 93 65,25 
Обратилось граждан на прием в Администрацию района - - - 
Обратилось граждан на прием в Администрациюсельсовета 143 93 65,25 
Поступило писем  327 302 92,6 
Рассмотрено обращений с выездом на место 351 235 67 
Поступило повторных обращений граждан 81 24 29,63 
Поступило жалоб 5 5 - 
Рассмотрено с нарушением установленных сроков - 4 100 
Поставлено обращений на контроль 412 345 83,72 
Количество писем, рассмотренных в администрации 327 302 92,6 
Количество писем, поступивших из вышестоящих 

государственных органов 
131 125 95,44 

 

По сравнению с 2014 годомобщее количество обращений снизилось на 19,6%, 

количество жалобне изменилось. Также произошло снижение повторных обращений 

граждан. В 20 обращениях жителей района дана положительная оценка 

работыАдминистрации Икрянинского сельсовета. Вместе с тем отмечается 

уменьшение обращений, поступивших в Администрацию сельсовета из 

вышестоящих организаций, на 4,6 %.  
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В результате рассмотрения 418 вопроса, поставленных в обращениях граждан: 

— 345 вопросов взято на контроль;  

— по 377 вопросам даны разъяснения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

— 21 вопросов решено положительно; 

— 12 вопросов оставлены без рассмотрения в связи с отсутствием в данных 

обращениях требований, предусмотренных статьей 4 пунктами 1, 3 Федерального 

закона от 02.06.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», а также на основании статьи 11 пункта 1 вышеуказанного 

закона;  

— 37 вопросов находятся на контроле.  

Часть обращений рассмотрена с выездом на место руководителей и специалистов 

Администрации сельсовета, с участием граждан. Комиссионное выездное 

рассмотрение фактов позволило решить наиболее сложные задачи. 

Наибольшее количество вопросов посвящены проблемам благоустройства и 

жилищно-коммунального хозяйства: 215 вопросов–58,8% от общего числа вопросов, 

поставленных в обращениях граждан.  

Многочисленные обращения жителей сельсовета вызваны ненадлежащим 

содержанием обслуживающими организациямижилого фонда, 

неудовлетворительным теплоснабжением, ошибками в начислении и оплате 

жилищно-коммунальных услуг и др.  

Действенным механизмом в решении проблем благоустройства территории и 

жилищно-коммунального хозяйства, а также предупреждения обращений граждан 

является реализация целевых программ. 

Таким образом, рядвопросов, касающихся благоустройства дворов, освещения 

территории, решены положительно.  

Обращения граждан послужили основанием для включения дорог и тротуаров в 

список объектов для капитального ремонта. Реализация целевых программ 
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позволила значительно снизить напряженность в разрешении проблем жителей 

района по вопросам благоустройства территории сельсовета. 

В течение 2015 года в Администрацию района обратились 157 человек по 

вопросам землепользования (приватизация земельных участков, оформление 

соответствующих документов на землю), по вопросам переустройства и 

перепланировке жилых помещений обратилось 5 человек. Количество данных 

вопросов в процентном отношении составило 7,4% от общего числа поставленных 

вопросов. 

За отчетный период в Администрацию района поступило 90 жилищных 

вопросов, поставленных в устных и письменных обращениях граждан, что 

составило 21,6% от общего числа рассмотренных вопросов.  

Реализация права на социальное обеспечение была затронута гражданами в 6 

обращениях(1,4% обращений). Гражданам даны разъяснения о постановке на 

социальный учет, особенностях оказания материальной помощи. Законодательство 

не позволяет администрации МО оказывать материальную помощь населению. 

В структурных отделахАдминистрации сельсовета ведется личный прием 

граждан. Данная работа находится под постоянным контролем главы 

Администрации сельсовета. К руководителям отделов предъявляются требования по 

обеспечению максимальной доступности населения и оперативному 

положительному решению устных обращений.  

В 2014-2015 годах наибольшее количество обращений со стороны пенсионеров и 

рабочих. 

На рисунках 15 и 16 представлена структура обращений граждан в 2014 и 2015 

году. 

Наибольшую долю обращений в Администрацию Икрянинского сельсовета за 

2014 год занимают пенсионеры – 22,94%, рабочие – 26,46%, служащие – 15,39%, 

безработные – 11,01%. 
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Рисунок 15 – Структура обращений граждан в Администрацию Икрянинского 

сельсовета за 2014 год, % 

За 2015 год главой Администрации сельсовета и его заместителями были 

приняты 270 человек, в том числе главой Администрации – 102 человека. Прием 

граждан по личным вопросам проводится в соответствии с графиком, 

утвержденным главой Администрации сельсовета. Большая часть вопросов была 

решена положительно.  

Большая часть вопросов, с которыми граждане обратились к главе 

администрации сельсовета лично,были вопросы по улучшению жилищных условий, 

благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

В администрации сельсовета продолжает работу Интернет-приемная.  

Порядок работы интернет-приемной Администрации Икрянинского сельсовета: 

обращения, направленные в электронном виде через официальный сайт 

Администрации Икрянинского сельсовета, поступают в отдел по работе с 

населением. 

Безработный ; 11,01
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Инвалиды  BOB; 1,4
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Рисунок 16 – Структура обращений граждан в Администрацию Икрянинского 

сельсовета за 2015 год, % 

В 2015 году ситуация не изменилась, по-прежнему наибольшую долю в 

структуре обращений граждан занимают обращения пенсионеров – 28,84%, рабочих 

– 25,56%, служащих – 11,14%, коллективные обращения – 8,9%. 

При составлении электронного обращения, согласно Федеральному закону от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», необходимо указать фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес 

электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, почтовый адрес (с указанием индекса), если ответ должен быть 

направлен в письменной форме, а также изложить суть предложения, заявления или 

жалобы. В случае отсутствия данной информации электронное обращение к 

рассмотрению не принимается. 

При размещении текста обращения гражданина и ответа на него в рубрике 

«Интернет-приемная» все посетители рубрики именуются как «АНОНИМ» во 

исполнение федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Срок рассмотрения электронных обращений составляет 30 дней со дня 

регистрации исполнителем. Ответ будет направлен в форме электронного документа 

прочие ; 15,5

Служащий ; 11,14

Рабочий ; 25,56

Пенсионер ; 28,84

Коллективное ; 8,9
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на адрес электронной почты или в письменной форме на почтовый адрес.Если 

обращение, поступившее через интернет-приемную Администрации, содержит 

вопрос, решение которого не входит в компетенцию Администрации сельсовета, 

оно будет направлено на рассмотрение (по принадлежности) в соответствующий 

орган власти в течение семи дней со дня регистрации. Обращение, отправленное 

через интернет-приемную, будет зарегистрировано в течение 3-х рабочих дней. 

За 2015 год на сайт поступило 116 вопросов. Ответы на обращения направляются 

заявителям по электронной почте и публикуются на сайте.Также заявителям 

направляется письменный ответ по почтовому адресу, указанному в обращении. 

С целью информированности граждан о деятельности Администрации 

сельсовета функционирует официальный сайт, в здании Администрации сельсовета 

оформлены информационные стенды. Итоги работы с обращениями граждан 

подводятся 2 раза в год.  

Информация заслушивается на совещании.Необходимость контроля за 

исполнением того или иного служебного документа определяется главой 

Администрации сельсовета, его заместителями (о чем делается соответствующая 

отметка в резолюции). Поручения, данные главой Администрации, заместителями 

главы Администрации во время проведения совещаний, поездок, встреч и иных 

мероприятий, вносятся в протокол и утверждаются соответственно главой 

Администрации, его заместителями. Доведение поручений главы Администрации, 

его заместителей до исполнителей обеспечиваются соответствующими службами (в 

ведении которого находится вопрос), как правило, в 2-дневный срок, а срочных и 

оперативных поручений – незамедлительно, но не позднее чем в течение 12 часов с 

момента их подписания. Контроль исполнения документов в Администрации 

сельсовета осуществляется на базе специально разработанных автоматизированных 

систем контроля. 

Таким образом, основными обязанностями указанного отдела являются: 

— централизованный учет письменных и устных обращений граждан; 
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— обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан, адресованных 

главе муниципального образования и направление их исполнителям для решения 

поставленных в них вопросов; 

— информирование Главы муниципального образования, его заместителей, 

руководителей структурных подразделений о результатах работы с обращениями 

граждан; 

— обеспечение контроля за своевременным исполнением обращений граждан в 

администрацию муниципального образования; 

— проведение анализа и обобщения вопросов, которые ставят граждане в 

письмах и на личном приеме; 

— изучение опыта работы с обращениями граждан, оказание консультативной, 

методической помощи служащим и подразделениям. 

Важным направлением работы подразделения по работе с обращениями является 

информационно-аналитическая и методическая работа, которая состоит из 

следующих направлений: 

— подготовка информации для руководителя о результатах работы с 

обращениями граждан за определенный период времени; 

— проведение анализа по обращениям граждан и на этой основе подготовка 

предложений по устранению причин, порождающих жалобы и заявления по одним и 

тем же вопросам. 

 

2.3 Выявление проблем организации деятельности Администрации 

Икрянинского сельсовета Астраханской области 

 

Анализ организации деятельности Администрации Икрянинского сельсовета 

показал, что существует ряд проблем, которые необходимо устранить и тем самым 

повысить эффективность деятельности Администрации Икрянинского сельсовета. 

Проблемы организации деятельности Администрации Икрянинского сельсовета 

представлены на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Проблемы организации деятельности Администрации 

Икрянинского сельсовета 

Данные проблемы связаны с проявлением внешних и  и внутренних факторов и во 

многом являются общими для всех муниципальных образований района. При этом 

внешние (общие для всех МО) проблемы требуют решения на районом уровне, 

внутренние – требуют усилий со стороны Администрации сельсовета. 
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Выводы по разделу 

 

В практической части выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ организации деятельности Администрации Икрянинского сельсовета 

Астраханской области. Результаты говорят об эффективной деятельности 

Администрации, но имеется ряд проблем, которые необходимо решить. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИКРЯНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования деятельности Администрации  

Икрянинского сельсовета 

 

Для повышения эффективности работы Администрации Икрянинского 

сельсовета необходимо разработать мероприятия по повышению эффективности 

работы Администрации.  

1) Обеспечение прав граждан на свободное обращение к должностным лицам 

администрации Икрянинского сельсовета, обеспечение оперативного и 

качественного решения вопросов местного значения. 

В ходе анализа работы администрации района с обращениями граждан сделан 

вывод о необходимости повышения качества рассмотрения вопросов, на что 

указывает наличие повторных обращений граждан.  

Постоянный поток граждан с обращениями повышает требовательность к 

профессионализму, качеству и общему уровню ведения личного приема 

специалистами администрации. Заявителям даны  обстоятельные  разъяснения  по  

существу  затронутых вопросов в соответствии с действующим законодательством, 

разъяснено о правах, приняты меры по устранению нарушений. 

Заявленные факты  во всех обращениях граждан признаны обоснованными в той 

или иной мере. Весомость обоснованности заявленных фактов – это показатель 

социальной ситуации в районе и  качества работы органов местного 

самоуправления.   

Считаем, что обязательно стоит организовывать работу телефонов доверия 

(прямых линий), как наиболее востребованной населением и особенно удобной для 

пожилых граждан формы справочной службы. 
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Для своевременного исполнения писем и заявлений граждан рекомендуем: 

совершенствовать электронный документооборот, а именно: поставить более 

мощный сервер, изменить интерфейс программы «РКИД» и добавить в нее ряд 

функций. Уточнять все факты и нюансы у обращающегося гражданина, с целью 

дополнения и уточнения информации, во избежание дополнительных запросов в 

разные инстанции, что заметно сократит сроки рассмотрения заявления. 

Система обращений должна обязательно предусматривать возможность оценки 

«эффективности» обращений. Нужно вводить информационного омбудсмена или 

передавать эти функции уполномоченному по правам человека. 

Необходима статистика и анализ обращений граждан на бездействие и (или) 

действия отдельных чиновников. Эти показатели важно учитывать при оценке 

работы чиновника. Должен быть контролирующий орган по работе с обращениями 

граждан и организаций.  

Важно привлечение структур гражданского общества к контролю за работой с 

обращениями граждан и усиление влияния этих структур на оценку деятельности 

ответственных лиц. 

Необходим отдельный стандартный регламент работы для всех структур, и одно 

ответственное лицо в каждой структуре. 

Необходимо выстраивание онлайн-рейтингов и создание референдумов на 

портале муниципальных услуг, что заставит чиновников качественно и 

добросовестно выполнять свои функции, а не ограничиваться формальными 

отписками. 

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть необходимость комплексного 

подхода в решении вопроса совершенствования работы с обращениями граждан, что 

предполагает: 

 законодательное закрепление четких критериев постановки обращений на 

контроль; 

 выстраивание действенной системы контроля, преодоление противоречия, 

когда органы исполнительной власти не обладают рычагами воздействия на органы 



 

 84 

местного самоуправления, блокирующие или затягивающие исполнение обращений 

по существу; 

 выстраивание гарантий качественного рассмотрения поставленных в 

обращениях проблем; 

 разработку критериев постановки того или иного заявления на контроль. 

Преодоление формального подхода в постановке на контроль всех заявлений; 

 комплексный подход предусматривает создание унифицированных 

классификаторов по тематике обращений граждан, создание единой базы данных и 

выработку единой системы отчетности. 

Реализация комплексных мер, и внедрение новых технологий позволят 

расширить возможность граждан на обращения, и станет важным условием 

формирования и функционирования гражданского общества. 

2) Сотрудничество со СМИ для информирования населения о деятельности 

Администрации  Икрянинского сельсовета. 

Проблема недостатка информации у граждан о работе Администрации 

сельсовета должна решаться регулярно. Необходимо тесно сотрудничать со 

средствами массовой информации и в максимально доступном и понятном виде 

излагать в них информацию для населения: куда и по какому вопросу они могут 

обратиться, что делает Администрация  Икрянинского сельсовета для блага граждан 

и др.  

3) Совершенствование системы по работе с кадровым резервом. 

Имеющаяся нормативно-правовая база раскрывает цели, задачи и принципы 

кадрового резерва, условия, этапы, источники, процедуры отбора, формы и методы 

его формирования, но не дает четких правовых ориентиров и методических 

указаний по некоторым аспектам подготовки и работы с кадровым резервом. 

Данные аспекты можно выделить как основные содержательные направления по 

вопросам организации кадрового резерва: 

– определение текущей и перспективной потребности в кадровом резерве; 

– поиск кандидатов в кадровый резерв; 



 

 85 

– организация подготовки резерва; 

– оценка подготовленности кадрового резерва и назначение лиц, состоящих в 

нем, для замещения должностей муниципальной службы в порядке должностного 

роста. 

Рассмотрим этапы формирования кадрового резерва. Работа по формированию и 

подготовке резерва будет проходить в несколько этапов.  

1 этап. Подготовительная работа: поиск кандидатов для включения в резерв.  

2 этап. Изучение и оценка профессиональных, деловых и личностных качеств 

отобранных кандидатов.  

Для Администрации Икрянинского сельсовета предлагается использовать 

систему оценочных критериев, которая предназначена для оценки муниципальных 

служащих и состоит из следующих показателей: 

1) набора профессионально важных качеств (компетенций), в том числе групп 

социально-личностных, управленческих, мотивационных и профессиональных 

качеств, а также показателей квалификационно-образовательного уровня; 

2) набора показателей результатов деятельности (эффективности и 

результативности), в том числе показателей качества и сложности труда. 

С практической точки зрения под комплексной оценкой муниципального 

служащего понимается интегральная оценка квалификации гражданского 

служащего, его профессиональных качеств, а также эффективности и 

результативности служебной деятельности с соответствующими весовыми 

коэффициентами (таблица 7). 

Таблица 7 – Пример использования весовых коэффициентов для различных видов 

комплексной оценки 

Вид комплексной оценки 

Весовые значения элементов комплексной оценки 

Оценка 

квалификации 

Оценка 

профессиональных 

качеств 

Оценка эффективности и 

результативности служебной 

деятельности 

Очередная комплексная 

оценка 
0,2 0,3 0,5 
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Окончание таблицы 7 

Вид комплексной оценки 

Весовые значения элементов комплексной оценки 

Оценка 

квалификации 

Оценка 

профессиональных 

качеств 

Оценка эффективности и 

результативности служебной 

деятельности 

Внеочередная комплексная 

оценка 
0,2 0,3 0,5 

Оценка при формировании 

кадрового резерва 
0,8 0,2 0,0 

Оценка при проведении 

конкурса на замещение 

вакантных должностей 

0,8 0,2 0,0 

Оценка по итогам испытания 0,2 0,4 0,4 

 

При этом предлагается рассматривать три группы профессиональных качеств 

(компетентностей) муниципальных служащих (таблица 8). 

Таблица 8 – Типы оцениваемых профессиональных качеств (компетентностей) 

муниципальных служащих 

Тип Качества (компетентности) 

Общие 
ориентация на результат 
укрепление авторитета муниципальных служащих 
межличностное понимание, стиль общения 

Прикладные 

сбор и анализ информации 
качественная подготовка документов 
ориентация на обеспечение защиты законных интересов граждан 
творческий подход, инновационность 
убедительность коммуникаций 
работа в команде 
саморазвитие 
передача опыта и знаний 
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Окончание таблицы 8 

Управленческие 

планирование деятельности и ресурсов 
постановка задач и организация деятельности 
контроль и оценка исполнения 
мотивация и развитие подчиненных 
принятие управленческих решений 
стратегическое видение 
управление изменениями 
публичные выступления и внешние коммуникации 

 

Оценка профессиональных качеств (компетенций) может производиться через 

систему индикаторов или экспертами на соответствие требованиям по 4-балльной 

системе (таблица 9). 

Таблица 9 – Возможные значения оценок профессиональных качеств 

муниципальных  служащих 

Оценка Соответствие требованиям, предъявляемым к профессиональным качествам (компетенциям) 

2 3 Выше требований, предъявляемых к профессиональным качествам (компетенциям) 

1 2 Соответствует требованиям, предъявляемым к профессиональным качествам (компетенциям) 

0 1 Ниже требований, предъявляемых к профессиональным качествам (компетенциям) 

-1 0 
Не соответствует требованиям, предъявляемым к профессиональным качествам 

(компетенциям) 

 

3 этап. Проведя оценку работников, можно приступать к обработке полученного 

массива данных. Для обобщения результатов (оценок результативности и 

потенциала всех сотрудников Администрации Икрянинского сельсовета) их можно 

собрать в одну матрицу (рисунок 18). Такая форма представления результатов 

наглядна и удобна: она позволяет выделять группы работников со сходными 

оценками, интерпретировать количественные данные. 
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Рисунок 18 – Матрица оценок сотрудников  

Особое внимание следует обратить на муниципальных служащих, имеющих 

высокий потенциал, но низкую результативность – не используя их способности 

(или не создавая соответствующих условий), Администрация Икрянинского 

сельсовета несет потери: эти люди могли бы отдавать гораздо больше. Необходимо 

провести углубленную диагностику таких муниципальных служащих, спланировать 

обучение, разработать дополнительные мотивационные мероприятия. 

4 этап. Аттестация. 

В аттестационном листе содержится описание «положительного» портрета 

муниципального служащего (в левой колонке) и его антипода (в правой). При 

подсчете общей оценки баллы со знаком «+» суммируются, а баллы со знаком «-» 

вычитаются из общей суммы. По пункту № 7 оцениваются только муниципальные 

служащие, отвечающие за оказание муниципальных услуг, закупку. У остальных – 

знания по специальности. 

Стоит подумать об увольнении муниципального служащего вне зависимости от 

общей суммы баллов, если он получил три отрицательных оценки по пунктам, 
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выделенным темным цветом. Невозможно ввести градации «плохого» отношения 

своим обязанностям или учреждения – если человек не выполняет базовых 

требований, ему не место в учреждении, независимо от того, делает он это просто 

«плохо». Не нужны грубияны и саботажники (даже если в жизни встречаются еще 

более отталкивающие субъекты) – нужны вежливые и добросовестные 

муниципальные служащие. 

Основным организационным документом, используемым в процессе 

формирования кадрового резерва и работы с ним, в Администрации Икрянинского 

сельсовета является Положение о кадровом резерве. 

Если обсуждаемый кандидат отвечает перечисленным качествам и против его 

зачисления в резерв нет возражения со стороны руководства, он заносится в список 

резерва на выдвижение.  

Кроме того необходимо внедрение новых информационно-коммуникационных 

технологий: информационная система «Кадровые резервы муниципальной службы 

на базе «1С: Предприятие». Эта система позволит создать единую информационную 

базу данных граждан, включенных в кадровые резервы исполнительных органов 

власти; концепция раздела «Кадровая политика» на официальном интернет-сайте 

Администрации Икрянинского сельсовета, которая предоставит возможность поиска 

по различным параметрам и фильтрам (должность, исполнительный орган, группа, 

категория, уровень образования, направление образования, наличие опыта работы, 

вид конкурса, статус конкурса). Разработанная единая база вакансий обеспечит 

возможность ведения отдельной карточки для каждой вакансии, включая 

информацию о ее замещении.  

Таким образом, предлагаемая система формирования кадровых резервов в 

Администрации Икрянинского сельсовета представляет собой «замкнутый» цикл, 

включающий три взаимосвязанные последовательные стадии – подготовительную, 

конкурсную и развивающую (таблица 10).  
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Таблица 10 – Стадии формирования кадрового резерва  

Подготовительная стадия 

Определение целевых должностей. 
Планирование оптимальной численности резервистов. Профилирование 

целевых должностей. 
Разработка положения о кадровом резерве. 

Стадия конкурсного 

отбора 
Отбор в кадровый резерв (поиск и оценка кандидатов). 

Стадия развития 
Подготовка резервистов. 
Оценка результатов подготовки резервистов. Планирование дальнейшей 

работы с резервистом. 

 

По нашему мнению, предлагаемая система формирования многоуровневых 

кадровых резервов в Администрации Икрянинского сельсовета способствует 

эффективности принятия кадровых решений, отражает целостную картину 

кадрового потенциала и динамику его развития, а также способствует организации 

многофункциональных команд высокопотенциальных руководителей. 

4) И последнее мероприятие – разработка «Этического кодекса муниципального 

служащего» (Приложение А) – документ  будет являться не законом, а 

совокупностью этических ориентиров. 

Необходимость разработки Этического кодекса муниципального служащего 

объясняется тем, что этический кодекс призван способствовать безупречному 

исполнению гражданскими служащими возложенных на них служебных 

обязанностей, содействовать повышению правовой и нравственной культуры 

гражданских служащих, укреплению авторитета государственной власти. 

Цель разработки и принятия Этического кодекса служащего – повышение 

доверия общества к муниципальному образованию, обеспечение условий для 

добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими 

муниципального образования должностных обязанностей, а также предупреждение 

коррупции в муниципальном образовании.  

Так основными положениями этического кодекса служащих Администрации 

Икрянинского сельсоветадолжны стать: 
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1. Компетентность и честность при исполнении должностных обязанностей – 

основа доверия граждан к муниципальным служащим. 

2. Уровень культуры поведения, воспитанности и уважительного отношения к 

гражданам и коллегам. 

3. Основные требования к служебному поведению муниципального служащего. 

4. Основные обязанности муниципального служащего: 

 исполнять должностные обязанности добросовестно, постоянно повышать 

свой профессиональный уровень, передавать накопленный опыт и знания новым 

сотрудникам; 

 соблюдать Конституцию РФ, нормативные правовые акты РФ и 

администрации Астраханской области Икрянинского района, при необходимости 

вносить предложения по их совершенствованию; 

 уважать обычаи и традиции РФ, культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий; 

 помнить, что смысл и содержание профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего, с точки зрения этики, составляют признание, 

соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина; 

 не выказывать предпочтения каким-либо общественным и религиозным 

объединениям, профессиональным, социальным группам, организациям и 

гражданам. 

Контроль за соблюдением норм и положений Кодекса возложить на 

непосредственных руководителей структурных подразделений администрации. 

Важным фактором по формированию должной нравственности является 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе, здоровые 

взаимоотношения между коллегами, основанные на уважении и взаимовыручке. 

Необходимость поддержания межличностных отношений и постоянных рабочих 

контактов, связей с различными организациями характеризует коммуникативный 

характер управленческой деятельности, которая чаще непосредственно связана с 
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проблемными ситуациями. Из этого следует специфическая особенность 

деятельности муниципальных служащих – повышенный конфликтный фон. 

Таким образом, реализация мер по повышению эффективности работы 

Администрации  Икрянинского сельсовета обеспечит результативность 

управленческих механизмов и создание организационных, информационных и 

методических условий для более современной и отвечающей ожиданиям  населения 

деятельности муниципальных служащих. 

Предложенные мероприятия призваны повысить эффективность организации 

деятельности Администрации Икрянинского сельсовета Астраханской области. 

Далее рассчитаем эффективность предложенных мероприятий. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий 

 

В результате реализации проектных мероприятий будет произведено и 

достигнуто: 

1) обеспечения укрепления авторитета Администрации Икрянинского 

сельсовета; 

2) повышения доверия граждан к институтам местного самоуправления; 

3) содействия муниципальному служащему в эффективном выполнении 

поставленных перед ним профессиональных задач, в решении вопросов, 

связанных с возникновением этических конфликтов, обусловленных 

спецификой профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего; 

4) улучшение межличностных отношений служащих; 

5)  формировать содержания должной морали и поведения в сфере 

государственной службы; 

6) определена помощь государственному служащему правильно ориентироваться 

в сложных нравственных коллизиях, ситуациях, обусловленных спецификой его 

работы;  
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7) выявлен важный критерий для определения профессиональной пригодности 

человека к работе в сфере государственной службы;  

8) обозначен инструмент общественного контроля за нравственностью 

государственных служащих. 

При составлении бюджета на формирование кадрового резерва, Администрацией 

должно учитываться то, что это довольно дорогостоящий процесс. Снижение затрат 

возможно за счет следующих факторов: 

 оптимизация принятия кадровых решений, так как известны все 

потенциальные кандидаты на ключевые позиции (должности), существует ясность 

относительно сильных и слабых сторон каждого кандидата; 

 экономия времени на поиск сотрудника на освободившуюся позицию, 

поскольку идет существенное сокращение времени адаптации сотрудника к 

должности; 

 ориентация муниципальных служащих на достижение лучших результатов 

(существуют прозрачные критерии оценки и долгосрочные цели развития); 

 создание благоприятных условий для высококвалифицированных 

муниципальных служащих в Администрации (у них нет желания покидать 

организацию, так как они видят перспективы развития); 

 повышение эффективности разработки программ обучения, так как известно, 

кого и чему необходимо обучить, создаются индивидуальные программы 

подготовки резервистов; 

 применение потенциала резервистов еще на этапе подготовки, за счет 

привлечения высококвалифицированных муниципальных служащих к решению 

актуальных производственных задач и использования их идей в управлении 

организацией. 

Вместе с тем, ключевой составляющей эффективного функционирования 

кадрового резерва в Администрации Икрянинского сельсовета будет являться 

программа развития и обучения резервистов. Основной целью разработки 

программы обучения является подготовка кандидатов кадрового резерва, 
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формирование и развитие необходимых компетенций с учетом требований 

Администрации и перспектив развития.  

Таблица 11 – План-график мероприятий по развитию резервистов 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Необходимые ресурсы 

Затраты, 

тыс.руб. 
Ответственные 

(должности) 

Диагностика потенциала 

резервистов, определение 

приоритетных для служащих, 

методов обучения 

1 месяц 

Интернет-ресурс 

организации 

(электронная почта для 

рассылки опросников) 

10 
Специалист по 

обучению и 

развитию  

Разработка программы 

обучения резервистов в 

соответствии с выявленными 

приоритетами сотрудников либо 

внесение в разработанную 

программу корректив 

1 месяц 

Канцелярские 

принадлежности 

(бумага, ручки и т. д.), 

техника (компьютер, 

принтер) 

10 
Специалист по 

обучению и 

развитию персонала 

Оповещение сотрудников, 

включенных в кадровый резерв 

о применении, изменениях или 

коррективах в программе 

обучения 

1 неделя 

Интернет-ресурс 

организации 

(электронная почта для 

рассылки опросников) 

5 
Специалист по 

обучению и 

развитию персонала  

Корректировка 

индивидуального плана 

развития в соответствии с 

приоритетами сотрудников 

2 недели 

Канцелярские 

принадлежности 

(бумага, ручки и т. д.), 

техника (компьютер, 

принтер) 

10 
Специалист по 

обучению и 

развитию персонала  

Обратная связь с резервистами 

В течение 

6 мес. с 

внедрения 

нового 

метода 

обучения 

Интернет-ресурс 

организации 

(электронная почта для 

рассылки опросников) 

15 
Специалист по 

обучению и 

развитию персонала 

Корректировка программы 

обучения (при необходимости) 
1 месяц 

Канцелярские 

принадлежности 

(бумага, ручки и т. д.), 

техника (компьютер, 

принтер) 

10 
Специалист по 

обучению и 

развитию персонала  

Итого 60 - 

Кроме того, можно представить общий план-график мероприятий по развитию 

резервистов. При этом данные мероприятия можно реализовать как при уже 
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разработанной программе обучения резервистов, с целью ее совершенствования, так 

и при ее отсутствии (табл.11). 

Кадровый резерв создает условия для принятия решений, удовлетворяющих как 

руководство, так и персонал организации. При этом формирование и работа с 

кадровым резервом благоприятно влияет и на экономические показатели 

деятельности администрации. За счет инвестиций в персонал сокращаются расходы 

подбор персонала и расходы на его адаптацию. Кроме того, сокращается текучесть и 

повышается лояльность персонала. 

Социальная эффективность внедрения программы формирования кадрового 

резерва в Администрации Икрянинского сельсовета Астраханской области 

заключается в следующем: 

1. Текучесть руководителей и специалистов сократится с 27 до 12%, причем 

текучесть резерва составит менее 5%. 

2. Увеличится эффективность подготовки руководителей Администрации.  

3. Сокращение затрат на подбор и найм управленческого персонала почти в 3 

раза. 

4. Мотивирующее значение кадрового резерва увеличивает производительность 

труда, а для Администрации Икрянинского сельсовета – сокращение времени на 

принятие проектов, приказов, сокращение волокиты и бюрократии. 

Затраты на разработку и реализацию программы планируется в 60 тыс.руб. 

Эффект от внедрения мероприятий – экономия на затратах в размере 110 тыс.руб. в 

год.  

Таким образом, экономический эффект и экономическая эффективность от 

внедрения мероприятий составит: 

Эффект = 110 – 60 = 50 тыс.руб. (экономия). 

Эффективность = 50 / 60 * 100% = 84 % 

В Администрации Икрянинского сельсовета в соответствии с предлагаемой 

программой развития кадрового резерва муниципальной службы будет успешно 
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реализован проект по формированию многоуровневых кадровых резервов в сфере 

муниципальной службы. 

Затраты на разработку, принятие и внедрение этического Кодекса 

муниципального служащего будут выглядеть следующим образом. 

Таблица 12 – Характеристика норм времени, затраченные экспертами на разработку, 

принятие и внедрение Кодекса 

Председатель экспертной комиссии время 

формирует состав рабочей экспертной комиссии; 2 ч. 

организует и координирует работу членов  комиссии в соответствии с 

программой, выбранными методами и порядком проведения мероприятий;  
2ч. 

проводит заседания экспертной комиссии; 1 ч. 

составляет итоговые экспертные заключения по результатам деятельности; 6 ч. 
формирует сведения об объеме выполненной работы каждым экспертом на 

основании настоящих нормативов   
1 ч. 

Каждый эксперт (в т.ч. председатель экспертной комиссии):  

Проведение опросов, интервью, анкетирования, тестирования; 20 мин. на 

сотрудника 
обработка результатов тестирования и анкетирования сотрудников; 15 ч. 

Эксперты – по поручению председателя экспертной комиссии:  

Проводят согласование с администрацией с целью уточнения содержания и 

положений Кодекса; 
2ч. 

составляют экспертное заключение, содержащее оценку и выводы о 

проделанной работе; 
4 ч. 

составляют итоговое экспертное заключение по результатам разработки и 

принятии Кодекса и доводят его до всех служащих администрации.   
6 ч. 

 

Таблица 13 – Расчет затрат на оплату труда экспертов 

Прямые затраты Операционные 

специалисты руб. 
Ведущие 

специалисты руб. 
Главные 

специалисты руб. 
1.Максимальное количество часов, 

затраченных на экспертизу 

экспертами  

20 18 10 

2.Оплата в час  520 520 520 
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Окончание таблицы 13 

Прямые затраты Операционные 

специалисты руб. 
Ведущие 

специалисты руб. 
Главные 

специалисты руб. 
3.Итого оплата экспертов (п.1*п.2) 10400 9360 5200 
4.Начисления на оплату 
 (23,1% от п.3) 

2402,40 2162,16 1201,20 

Итого прямые затраты (п.3+п.4) 12802,40 11522,16 6401,20 

 

Общая сумма затрат, на разработку, принятие и внедрение Кодекса составят 

12802,4 + 11522,16 + 6401,2 = 30 725 руб. 76 коп. 

Оценку предлагаемых мероприятий можно оценить через изменение качества 

муниципальных служащих. 

Оценку качества работников рассчитывают по разным формулам. Например, 

авторы учебника «Управление персоналом организаций» под редакцией профессора 

А.Я. Кибанова предлагают следующую формулу [22, с. 586]: 

Оценка качества работников можно рассчитать по формуле:  

Кн = ( Рк + Пр + Ор ) / Ч                  (4) 

где Рк – усредненный суммарный рейтинг качества выполняемой работы 

муниципальными работниками; 

Пр – процент новых работников, продвинувшихся по службе в течении одного года; 

Ор – процент новых работников, оставшихся работать по прошествии одного года; 

Ч – общее число показателей, учтенных при расчете. 

Для расчетов используем следующие данные службы управления персоналом: 

Пусть Рк, рассчитанный по 20 показателям, составит в среднем 3,5 балла по 5-

бальной шкале; 

Пр = 2/14 × 100 = 2,5; 

Ор = 12/14 × 100 = 15; 

Ч = 20; 

Кн = 20 × 3,5 + 12/14 + 45/14 = 94,6 %. 

Качество муниципальных служащих в 2016 году составило 94,6 %.  
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Выводы по разделу 

 

В третьей части выпускной квалификационной работы был предложен комплекс 

направлений по совершенствованию деятельности Администрации  Икрянинского 

сельсовета. Выводы позволили сделать предложения, что на основании 

проведенного исследования, предлагаемые мероприятия позволят обеспечить 

эффективное формирование и использование кадрового резерва Администрации, а 

также внедрение этического Кодекса муниципального служащего повысит качество 

муниципальных служащих.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении хочется сказать, что местное самоуправление есть право граждан 

на самостоятельное ведение местных дел. Признавая право населения на 

осуществление местного самоуправления, государство признает самостоятельность 

местного самоуправления в пределах его полномочий и берет на себя обязанность 

создавать необходимые условия для осуществления данного права. И только от того 

как население воспользуется этим правом во многом зависит благополучие 

конкретного муниципального образования, а значит и государства в целом. 

В ходе написания работы были решены все поставленные задачи. 

Орган местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и 

(или) образуемые представительным органом местного самоуправления органы, 

имеющие определенную структуру, наделенные властными полномочиями для 

осуществления деятельности по решению вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций и в 

организационно-правовых формах, установленных законодательством. 

Исполнительный орган местного самоуправления – это орган управления общей 

компетенции, формирующийся на основе положений законодательства субъектов 

Российской Федерации и уставов муниципальных образований, организующий 

исполнение решений представительного органа местного самоуправления и 

осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории 

муниципального образования в финансово-экономической и хозяйственной сфере, в 

сферах социально-культурного развития, охраны общественного порядка и 

обеспечения прав и законных интересов населения. 

Таким образом, результаты оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления должнывпервуюочередьпобуждать региональные и федеральные 

власти не поощрять или наказывать глав местных администраций, а принимать 

меры, выявление показателей, отражающих качество принятых управленческих 

решений, в том числеи вобласти правового регулирования, направленные на 
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обеспечение качества жизни всех граждан независимо от того, на территориикакого 

муниципального образования они проживают. 

Муниципальный служащий должен отвечать таким требованиям как: обладание 

особым социальным чувством беспристрастности, то есть, имея право на уважение 

своих личных политико-мировоззренческих взглядов, преданно, бескорыстно и 

честно служить демократии; возможность выражать свои личные политические 

взгляды и оценки вне своей каждодневной профессиональной деятельности; 

проявление политической сдержанности – недопустимо публично ставить под 

сомнение или умалять важность принятых муниципальными органами решений, 

распускать различные слухи, ущемляющие достоинство или подрывающие 

репутацию муниципальной службы; не имеет право использовать свое служебное 

положение в интересах отдельных политических партий и движений, вести 

активную партийно-политическую работу, участвовать в идеологических баталиях. 

Поэтому сегодня, как никогда, необходимы целенаправленные и 

последовательные усилия по очищению морально-психологической атмосферы 

аппарата и оздоровлению образа жизни муниципальных служащих. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Кодекс этики и профессионального поведения государственных 

муниципальных служащихАдминистрации «Икрянинский сельсовет». 

(проект) 
 

       Кодекс этики и профессионального поведения муниципальных служащих 

Российской Федерации основан на положениях Конституции Российской 

Федерации, Международного кодекса поведения государственных должностных лиц 

(Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного 

кодекса поведения для государственных служащих (приложение к Рекомендации 

Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000) 10 о кодексах 

поведения для государственных служащих), Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 

Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» 

и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 

государства.  

 

Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит 

руководствоваться государственным служащим Российской Федерации (далее – 

государственные служащие), независимо от замещаемой должности.  

2. Гражданин, поступающий на государственную службу Российской 

Федерации (далее – государственная служба), знакомится с положениями Кодекса и 

соблюдает их в процессе своей служебной деятельности.  



 

 105 

3. Каждый государственный служащий должен принимать все необходимые 

меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин 

Российской Федерации вправе ожидать от государственного служащего поведения в 

отношениях с ним в соответствии положениями настоящего Кодекса.  

 

Статья 2. Цель Кодекса 

1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения государственных служащих для достойного выполнения ими своей 

профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 

государственного служащего, доверия граждан к государству и обеспечение единой 

нравственно-нормативной основы поведения государственных служащих.  

Кодекс призван повысить эффективность выполнения государственными 

служащими своих должностных обязанностей.  

2. Кодекс:  

а) служит основой для формирования должной морали в сфере 

государственной службы, уважительного отношения к государственной службе в 

общественном сознании;  

б) выступает как институт общественного сознания и нравственности 

государственных служащих, их самоконтроля.  

3. Знание и соблюдение государственным служащим положений Кодекса 

является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и 

служебного поведения.  

 

Статья 3. Основные принципы служебного поведения государственных 

служащих 

1. Основные принципы служебного поведения государственных служащих 

представляют собой основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться 

при исполнении должностных обязанностей.  
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2. Государственные служащие, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны:  

 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

государственных органов;  

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 

органов государственной власти и государственных служащих;  

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего 

государственного органа;  

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций;  

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей;  

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

государственному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;  

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 

исполнять обязанности, связанные с прохождением государственной службы;  

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их 

служебную деятельность решений политических партий, иных общественных 

объединений;  

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения;  
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к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами;  

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию;  

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении государственными служащими должностных 

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

их репутации или авторитету государственного органа;  

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию 

возникших конфликтов интересов;  

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц, 

государственных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;  

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности государственных органов, их руководителей, если это не 

входит в должностные обязанности государственного служащего;  

р) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации;  

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе государственного органа, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном 

порядке;  

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 

массовой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных 

единицах) стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и 

иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской 
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Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, 

государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это 

необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

обычаями делового оборота.  

 

Статья 4. Соблюдение законности 

1. Государственный служащий обязан соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации.  

2. Государственный служащий в своей деятельности не должен допускать 

нарушения законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам.  

3. Государственный служащий обязан противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.  

 

Статья 5. Требования к антикоррупционному поведению государственных 

служащих 

1. Государственный служащий при исполнении им должностных обязанностей 

не должен допускать личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов.  

При назначении на должность государственной службы и исполнении 

должностных обязанностей государственный служащий обязан заявить о наличии 

или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.  
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2. Государственные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Государственный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, 

органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы 

обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений.  

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 

государственного служащего.  

4. Государственному служащему запрещается получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 

государственными служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью 

субъекта Российской Федерации и передаются государственным служащим по акту 

в государственный орган, в котором он замещает должность государственной 

службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

 

Статья 6. Обращение со служебной информацией 

1. Государственный служащий может обрабатывать и передавать служебную 

информацию при соблюдении действующих в государственном органе норм и 

требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2. Государственный служащий обязан принимать соответствующие меры для 

обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, за 
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несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.  

 

Статья 7. Этика поведения государственных служащих, наделенных 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

государственным служащим 

1. Государственный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в коллективе благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата.  

2. Государственные служащие, наделенные организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

служащим, призваны:  

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов 

интересов;  

б) принимать меры по предупреждению коррупции;  

в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в 

деятельности политических партий, иных общественных объединений.  

3. Государственный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему 

государственные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости.  

4. Государственный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным 

служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за действия или бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих 
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принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не 

допустить таких действий или бездействий.  

 

Статья 8. Служебное общение 

1. В общении государственному служащему необходимо руководствоваться 

конституционными положениями, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 

доброго имени.  

2. В общении с гражданами и коллегами со стороны государственного 

служащего недопустимы:  

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений;  

б) пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность 

замечаний, предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;  

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 

препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное 

поведение.  

3. Государственные служащие должны способствовать установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 

другом.  

Государственные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, 

корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами 

и коллегами.  
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Статья 9. Внешний вид государственного служащего 

Внешний вид государственного служащего при исполнении им должностных 

обязанностей должен способствовать уважению граждан к государственным 

органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.  

 

Статья 10. Ответственность государственного служащего за нарушение 

Кодекса 

За нарушение положений Кодекса государственный служащий несет 

моральную ответственность, а также иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Соблюдение государственным служащим норм Кодекса учитывается при 

проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 

вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

 


