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Объектом дипломной работы является администрация Нязепетровского 

муниципального района. 

Цель дипломной работы – совершенствование контрольной работы 

исполнительных органов. 

В дипломном проекте выявлена сущность контрольной работы, 

проанализированы принципы контрольной работы, проведен анализ контрольной 

работы исполнительных органов Нязепетровского муниципального района, 

разработаны рекомендации по повышению эффективности контрольной работы, 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться исполнительными органами Нязепетровского муниципального 

района при ведении контрольной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Местное самоуправление — это один из видов 

управления определенными (установленными законом) общественными делами 

локального сообщества людей. Оно представляет собой самостоятельную и под 

свою ответственность деятельность населения по решению вопросов местного 

значения. Местное самоуправление организуется, исходя из интересов населения, 

его исторических и иных местных традиций. Безусловно, важно создать 

муниципальные образования, сформировать на демократической основе органы 

местного самоуправления.  Но если эти органы плохо выполняют или не 

выполняют вовсе своих полномочий, важнейшая цель которых состоит в том, 

чтобы удовлетворять основные жизненные потребности и интересы населения 

городов, поселков, сел, деревень, их деятельность приобретает номинальный 

характер, самоуправление по сути становится фиктивным.  

Сущность контроля за деятельностью органов исполнительной власти 

заключается   в системе, анализе, контроле   работы с обращениями граждан  

представителей исполнительной власти и в положительном решении проблемных 

ситуаций, по вопросам которых граждане обращаются к исполнительным органам 

[15,  3]. 

Актуальность  темы.   Грамотно организованная работа исполнительных 

властей с населением муниципальных образований, является залогом успешной 

деятельности муниципалитета, поэтому   вопрос о  работе контрольных органов 

по решению вопросов с населением является приоритетным и актуальным.  

Объект исследования –  контрольная работа в  исполнительной власти 

местного самоуправления 

Предмет исследования – процесс организации контрольной работы в 

исполнительных органах местного самоуправления 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по организации  

контрольной работы органов местного самоуправления. 
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Задачи дипломного проекта: 

- выявить сущность, формы, виды и методы  контрольной работы в 

исполнительных органах местного самоуправления; 

- проанализировать направления контрольной работы в исполнительных 

органах местного самоуправления; 

 - проанализировать работу контрольных органов Нязепетровского 

муниципального района 

 - выявить недостатки в работе  контрольных органов в исполнительных 

органах местного самоуправления и предложить мероприятия по их устранению. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

совершенствованию контрольной работы в исполнительных органах местного 

самоуправления, могут быть использованы с дальнейшем для  оптимизации 

контрольной работы в исполнительных органах местного самоуправления 

администрации Нязепетровского муниципального района. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

     1.1 Сущность, формы и виды контроля в исполнительных органах местного 

самоуправления 

 

Контроль – это система наблюдения и проверки процесса функционирования 

объекта с целью устранения отклонений от заданных параметров [12]. 

Контроль – это проверка результатов определенной деятельности на 

соответствие  заявленным целям и нормам, принятым в организациях, 

сообществах и государствах.  

Контроль - одна из основных функций управления. В процессе контроля 

собирается информация о действиях управляемого объекта, которые 

сопоставляются с заранее определенными параметрами, выявляются отклонения, 

осуществляется их оценка и принимается  решение о корректирующих процессах. 

Контроль органов исполнительной власти обеспечивает  законность и порядок  

по руководству административной, финансовой, хозяйственной  деятельностью 

подведомственных им отделов, учреждений, структур.  

Смысл в понятие «контроль в управлении»  определяется  при  характеристики  

его как проверки соблюдения и выполнения нормативно установленных задач, 

планов и решений. Здесь подчеркивается функциональное назначение контроля, 

его возникновение на различных  стадиях управленческого процесса. 

Взгляд на контроль как на завершающий этап управленческой деятельности, 

позволяющий сравнить  конечные результаты  с запланированными, является 

прочно установившейся точкой зрения в научной литературе. 

Весьма распространен также взгляд на контроль только как на способ, 

механизм, обеспечивающий сравнение результатов с поставленными задачами. 

Контроль сводится к сравнению фактических результатов с установленными 

показателями и к принятию в случае необходимости корректирующих мер. Столь 
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узкое понимание контроля приводит подчас к тому, что он не выполняет 

предназначенной ему роли. Имеется ряд примеров, когда контроль сводится к 

простой проверке правильности арифметических подсчетов (например, 

обоснованности итогов в кассовых отчетах, платежных ведомостях на выплату 

заработной платы и т. д.). 

Контроль подразделяется на внешний и внутренний, внутренний 

управленческий и ревизию [4]. 

Внешний контроль осуществляется  руководством или специальными 

сотрудниками в объеме своих полномочий.  Внутренний управленческий учет 

контролирует выполнение распоряжений, инструкций: должностных, 

технологических, общесанитарных, противопожарных, 

противоэпидемиологических и других. 

Внешний контроль осуществляется  государственными, международными 

контролирующими, негосударственными контролирующими органами, такие как 

союз потребителей, профсоюзы, аудиторские фирмы и компании, экспертные 

бюро, сертификационные, лицензионные и другие общественные объединения. 

Внешний контроль разнообразен, имеет элементы механизма контроля на 

стадии получения сведений и выявления нарушений. 

В рамках внутреннего контроля исполнители сами следят за своей работой и 

ее результатами и по мере необходимости вносят корректировки в свою 

деятельность. Внутренний контроль предусмотрен Уставом,  когда 

предусмотрено создание ревизионной комиссии, штатного аудитора-бухгалтера, 

приглашенный аудитор по договору с оплатой за оказание консалтинговых, 

юридических или аудиторских услуг. Внутренний контроль предупреждает 

злоупотребления и нарушения и снижает степень халатности. 

 Внешний и внутренний виды контроля объединяются общей целью, 

заключающейся в правильном и своевременном отражении деятельности 

субъекта в бухгалтерском учете и отчетности, законности хозяйственных 

операций и их целесообразности для субъекта. Таким образом сведения  

http://economy-ru.com/kontrol-reviziya/vidyi-kontrolya-27865.html
http://psyera.ru/2399/liderstvo-rukovodstvo-vlast
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внутреннего контроля помогают руководству и иному управленческому 

персоналу получать оперативную информацию об отклонениях от нормальных 

условий совершения деятельности субъекта, а данные внешнего контроля 

обеспечивают руководство информацией как о допущенных ошибках, так и о 

недостатках планирования и проведения внутреннего контроля. 

Внешний и внутренний контроль являют собой взаимозависимые и 

взаимообусловленные компоненты единой системы контроля. Но между тем,  

внешний и внутренний контроль имеют существенные различия. 

Контроль - отслеживание конкретных результатов деятельности  в целях 

определения их соответствия и требованиям и нормам  и определения путей 

устранения причин реальных и потенциальных несоответствий. 

Для контроля необходима информация о ходе проведения работ, план 

проверки, исполнительная документация. 

Различают предварительный, текущий и заключительный контроль.  

Предварительный контроль осуществляется до начала проведения определенного 

вида деятельности ли работ. Объектом контроля могут быть все структуры, 

отделы, участки проведения работ. При контроле человеческих ресурсов 

анализируются деловые качества, профессиональные навыки и знания работника. 

Эта проверка осуществляется в процессе  оформления кандидата на должность 

и во время его работы (испытательный срок, стажировка, дублирование). Этот 

контроль позволяет определить  качества людей, которые подлежат 

корректировке (освоение дополнительных навыков, получение необходимых 

сертификатов  и свидетельств, знакомство с корпоративными ценностями, 

коррекция поведения и пр.)  

Предварительному контролю подлежат материальные ресурсы. Проверяется 

соответствие стандартам качества всех материальных составляющих 

производственной деятельности: входной контроль.  

Контроль финансовых средств – специальный  предварительный  контроль. В 

коммерческих структурах движение финансовых потоков отображается в балансе, 
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где затраты и результаты имеют количественное выражение. Эти балансы 

контролируются специальным аудитом. В бюджетном секторе конечные 

результаты не всегда имеют количественные характеристики и не всегда 

поддаются точному измерению. В этих условиях повышается  вероятность 

злоупотреблений, что в последствии  вызывает необходимость создания 

достоверной системы отчетности и контроля.  

Текущий контроль осуществляется в процессе реализации проекта или 

проведения работ. При этом объектом контроля могут быть как общие социально-

экономические результаты, так и частные характеристики определенного 

мероприятия. Текущий контроль следит за отклонениями от намеченных целей 

или  параметров и выполняет функцию управленческое воздействие, 

минимизирующее  это отклонение. Точно так же обратная связь осуществляется в 

социальных системах. Текущий контроль в организациях может вестись на 

различных  уровнях управления. Его может осуществлять непосредственный 

исполнитель, его руководитель среднего звена или руководитель организации в 

целом. Общим направлением текущего контроля стало делегирование 

контрольных функций с руководящего уровня управления на исполнительные.  

Заключительный контроль осуществляется после того, как поручение или 

определенный вид работ   выполнен. Этот вид контроля, во-первых, дает 

руководителю информацию, необходимую для планирования аналогичных работ 

следующих периодах. Во-вторых, данный вид контроля позволяет оценить 

полученный результат, оценить участие исполнителей и участников процесса в 

деятельности, стимулировать и поощрить особо отличившихся исполнителей. 

Заключительный контроль также выявляет  системные проблемы и 

осуществляет стратегические действия по структурированию  работы в целом.  

Контроль — это нацеленная на определение результата деятельность, задачей 

которой является количественная и качественная оценка и учет результатов 

работы организации. 

В ней выделяют два главных направления: 
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-   контроль за выполнением работ, намеченных планами; 

-   принятие мер по корректировке всех значительных отклонений от плана 

или самого плана. 

Контроль органов исполнительной власти призван обеспечивать 

законность и дисциплину по выполнению поручений.  

Контроль органов исполнительной власти можно разделить на: 

       - общий;  

 - ведомственный;  

 - подведомственный.  

Общий контроль охватывает целый комплекс вопросов деятельности 

подконтрольных объектов. Его осуществление связано с деятельностью органов 

исполнительной власти общей компетенции: Правительства Российской 

Федерации, администрации субъектов Российской Федерации.  

Правительство РФ объединяет и направляет работу подведомственных ему 

федеральных органов исполнительной власти (министерств, государственных 

комитетов, комитетов и др.); в порядке контроля заслушивает на своих заседаниях 

отчеты и доклады их руководителей о состоянии дел в руководимой ими отрасли 

или сфере.  

В пределах своей компетенции Правительство РФ  осуществляет контроль за 

исполнением законов, иных нормативных актов не только федеральными 

органами исполнительной власти, но и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Основные принципы контроля следующие: законность, объективность, 

независимость, гласность, экономичность, сохранение государственной, 

коммерческой и иной охраняемой законом тайны.      Сущность контроля 

заключается:     

Во-первых, в наблюдении за функционированием соответствующего 

подконтрольного объекта;     
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Во-вторых,  в получении объективной и достоверной информации о состоянии 

законности и дисциплины;    

 В-третьих, в принятии мер по предотвращению и устранению нарушений 

законности и дисциплины;    

 В-четвертых, в выявлении причин и условий, способствующих 

правонарушению;  

 В-пятых, в принятии мер по привлечению к ответственности лиц, виновных в 

нарушении законности и дисциплины [12].      

Контроль как способ обеспечения законности характеризуется определенными 

признаками:    

 между контролирующим органом (должностным лицом) и подконтрольным 

объектом в большинстве случаев существуют отношения подчиненности или 

подведомственности; 

 объектом контроля является как законность, так и целесообразность 

деятельности контролируемого, когда контролирующий вправе вмешиваться в 

текущую административно-хозяйственную деятельность контролируемого. Закон 

(нормативный акт), как правило, предоставляет значительную свободу выбора для 

органа исполнительной власти, не предлагая жесткой модели поведения для 

каждой конкретной ситуации, отсюда — необходимость строгого контроля не 

только за законностью, но и за целесообразностью контролируемых действий;    

контролирующий часто наделяется правом отменять решения 

контролируемого;    

в соответствующих случаях контролирующий вправе применять меры 

дисциплинарного воздействия к контролируемому за допущенные 

нарушения[12].          

В зависимости от характера полномочий государственных органов различают: 

контроль, осуществляемый органами представительной власти;   контроль, 

осуществляемый органами исполнительной власти (общей, межотраслевой и 

внутриведомственной компетенции).     
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 В зависимости от содержания государственный контроль подразделяется на: 

 общий (охватывает всю деятельность подконтрольных объектов); специальный 

(осуществляется по какому-либо вопросу, направлению деятельности 

подконтрольного объекта, например, проверка исполнения конкретного 

управленческого решения). 

Формы  контроля можно выделить следующие: 

Во-первых, по принадлежности субъекта контроля к предприятию: 

внутренний; внешний; 

Во-вторых, по   основанию для проведения контроля: по предписанию 

инспектирующих органов; по Уставу;  по плану; 

 В-третьих, по объекту контроля: за процессами; за решениями; за объектами; 

за результатами. 

В-четвертых, по регулярности: системный; нерегулярный; специальный. 

 

1.2 Методы и инструменты контроля 

 

Контроль осуществляется с применением следующих методов и 

инструментов: проверки, контрольные карты, которые представляет собой 

графическое изображение результатов процесса; диаграммы Парето, которые 

представляют собой гистограммы появления различных причин несоответствий, 

упорядоченные по частоте; статистические выборки, анализ динамических рядов, 

корреляционно-регрессионный анализ и другие статистические методы; 

диаграммы. 

Для контроля за деятельностью существуют методические приемы. 

Общенаучные методические приемы контроля (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, редукция, аналогия, моделирование, абстрагирование, эксперимент и 

др.). 

Собственные эмпирические методические приемы контроля (инвентаризация, 

контрольные замеры работ, контрольные запуски оборудования, формальная и 
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арифметическая проверки, встречная проверка, способ обратного счета, метод 

сопоставления однородных фактов, служебное расследование, экспертизы 

различных видов, сканирование, логическая проверка, письменный и устный 

опросы и др.). 

Специфические приемы смежных экономических наук 

(приемы экономического анализа, экономико-математические методы, методы 

теории вероятностей и математической статистики). 

Эффективно поставленный контроль обязательно должен быть достаточно 

простым и своевременным, иметь стратегическую направленность и 

ориентироваться на результаты. В современных условиях организации стремятся 

строить свою работу на принципе доверия к людям, и это создает условия для 

существенного сокращения контрольных функций, выполняемых 

непосредственно управляющими. В итоге контроль становится менее жестким и 

более экономичным и не информативным. 

Контроль — это функция процесса управления, его важнейшая часть, которая 

обеспечивает обратную связь и позволяет непрерывно повторять циклический 

процесс управления на новой основе. Он неразрывно связан со всеми функциями 

управления и, с одной стороны, зависит от них, с другой же — предопределяет их 

содержание. Поэтому при организации контроля нужно  учитывать факторы, 

определяющие  эффективность проведения этой управленческой функции: 

-  организационные — объекты контроля (что должно контролироваться), 

субъекты  контроля (кто контролирует), место контрольной функции в  

организационной структуре управления (кому подчиняется, права, 

ответственность, полномочия); 

-    масштабы контроля — количество и точность контролируемых 

параметров, частота и скорость проведения контроля; 

- контрольная информация — объем, частота, точность и своевременность 

необходимой для контроля информации 

http://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskii-analiz.php
http://center-yf.ru/data/ip/Organizacionnaya-struktura.php
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-   затраты на контроль — средства, необходимые  на организацию 

контрольной работы и ее информационное обеспечение; 

-   методы контроля — приемы и способы, с помощью которых будет 

проводиться контроль. 

Среди общих методов контроля выделяют следующие. 

Метод предварительного контроля, который происходит до начала какого-

либо запланированного  действия. Задача контроля в этом случае заключается в 

анализе  целесообразности  и необходимости самого действия в целях 

предупреждения неверных или не обоснованных действий. 

Метод направляющего контроля, который применяется регулярно и 

последовательно в течение процесса. В ходе действия происходит непрерывное 

измерение состояния и функционирования  объекта контроля. Соответственно 

меняются и его характеристики. Метод направляющего контроля должен быть 

достаточно маневренным, чтобы реагировать на  эти изменения. Если 

характеристики объекта контроля не соответствуют нормам, процессы, 

обеспечивающие функционирование и  деятельность, должны корректироваться. 

В этом проявляется обратная связь, образованная направляющим контролем. 

Метод фильтрующего контроля основан на жестком контроле соответствия 

объекта определенным параметрам. Используется  в процессе и  аналогичен  

фильтру, проходя через который действие  или останавливается или 

продолжается. Если ход процесса не соответствует установленным  контрольным 

нормативам, то он отфильтровывается  до тех пор, пока параметры  объекта 

контроля не будут приведены в соответствие с установленными  нормами. 

Метод последующего контроля (метод контроля по результатам) проводится 

после завершения процесса/деятельности на основании сравнительных 

результатов существующих значений с  предварительными оценочными 

характеристиками. 

Для достижения наивысшей  эффективности процесса/деятельности  методы 

нужно применять совместно. В данный период времени  контрольные процедуры, 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Zatraty.php
http://center-yf.ru/data/stat/Informacionnoe-obespechenie.php
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как правило, ограничиваются последующим контролем. Но самыми 

эффективными результатами обладают результаты  опережающего 

(превентивного) контроля, предварительного, направляющего, фильтрующего 

контроля, внедрение и развитие которых должно являться основной задачей 

управляющего звена. 

К наиболее распространенным средствам контроля относятся: 

-    распорядительные подписи (визирование) на документах руководителя и 

(или) главного бухгалтера либо других уполномоченных лиц; 

-    внутренние и внешние анализы расчетов; 

-    аудиторские проверки  бухгалтерских отчетов; 

-    проверка делопроизводства; 

-    инвентаризации имущества в соответствии с установленным порядком; 

-    осуществление мер, направленных на ограничение несанкционированного 

доступа к активам экономического субъекта.  

Семь основных инструментов контроля качества, предложенные  К. Исикава - 

набор инструментов, позволяющих облегчить задачу контроля протекающих 

процессов и предоставить различного рода факты для анализа, корректировки и 

улучшения качества процессов: гистограмма, стратификация (расслаивание), 

диаграмма Парето, диаграмма рассеивания (разброса) и контрольные карты 

предназначены для анализа количественной информации. 

Контрольный листок (лист сбора данных) - инструмент для сбора данных и их 

автоматического упорядочения для удобства  дальнейшего применения собранной 

информации. Лист сбора данных (ЛСД) предназначен для регистрации 

возникающих событий, т.е. для сбора данных для последующего анализа. Внешне 

ЛСД представляет собой таблицу, заполнение которой сводится к простому 

добавлению в соответствующую ячейку вертикального штриха при наступлении 

того или иного события. Первые четыре события отмечаются вертикальными 

штрихами, а каждое пятое - горизонтальной чертой, пересекающей первые четыре 

штриха. Таким образом, каждая <связка> черточек обозначает 5 событий. 
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Заполнение листа сбора данных - это наиболее простой из инструментов качества 

- нет ничего проще, чем поставить штрих в нужной ячейке. Подсчет результатов 

также осуществляется довольно легко. 

Гистограмма - инструмент, позволяющий зрительно оценить распределение 

статистических данных, сгруппированных по частоте попадания данных в 

определенный (заранее заданный) интервал.  Гистограмма - это диаграмма в виде 

столбцов, на которой графически показано изменение какой-либо величины с 

учетом частоты распределения. На основании этих данных можно построить 

гистограмму, отражающую частоту появления того или иного значения в 

выборке, а также диапазон рассеивания значений. Потоковая диаграмма - 

графическое отображение последовательности операций в рамках отдельного 

процесса, с указанием альтернативных путей развития событий в случае 

выполнения или невыполнения определенных условий. 

Диаграмма Парето - инструмент, позволяющий объективно представить и 

выявить основные факторы, влияющие на исследуемую проблему, и распределить 

усилия для ее эффективного разрешения.  Диаграмма Парето, или ABC-анализ, 

позволяет выявить основные причины, оказывающие наибольшее влияние на 

возникновение той или иной ситуации. Принцип Парето гласит, что 20% причин 

порождает 80% следствий. Другими словами, из всех возможных причин всего 

лишь 20% являются особенно значимыми, так как они влияют на результаты, 

которые составляют 80% от всего количества. 

Метод стратификации (расслаивания данных) - инструмент, позволяющий 

произвести разделение данных на подгруппы по определенному признаку. 

Диаграмма разброса (рассеивания) - инструмент, позволяющий определить 

вид и тесноту связи между парами соответствующих переменных. Диаграмма 

корреляции (диаграмма рассеивания) - графическое отображение отношения 

между переменными величинами, связанными между собой. Слово «корреляция» 

(correlation) означает соотношение, соответствие. Связь, проявляющаяся при 

большом числе наблюдений в виде определенной зависимости между средним 
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значением результативного признака и признаками-факторами, называется 

корреляционной. 

Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма) - инструмент, 

который позволяет выявить наиболее существенные факторы (причины), 

влияющие на конечный результат (следствие). 

Контрольная карта - инструмент, позволяющий отслеживать ход протекания 

процесса и воздействовать на него (с помощью соответствующей обратной 

связи), предупреждая его отклонения от предъявленных к процессу требований. 

Контрольные карты Шухарта. В процессе статистического анализирования  

технологического процесса периодически проверяют небольшое количество 

изготовляемой продукции на конкретной операции, рассчитывают статистический 

параметр качества и сопоставляют его с номинальным значением, что дает 

возможность своевременно сигнализировать об отклонении и тем самым 

предупреждать возникновение дефектов и брака, обеспечивая заданный уровень 

качества продукции. Для реализации процесса статистического регулирования по 

одному показателю качества используют контрольные карты Шухарта.  

 «Семь новых инструментов управления качеством» преимущественно 

работают с логическими и ассоциативными связями, систематизацией факторов и 

направлений решения проблем. Это диаграммы сродства и связей, диаграммы 

древовидная, матричная, стрелочная и диаграмма процесса осуществления 

программы. 

Диаграмма сходства - инструмент, позволяющий выявлять основные 

нарушения процесса путем обобщения и анализа близких устных данных. 

Диаграмма связей - инструмент, позволяющий выявлять логические связи 

между основной идеей, проблемой и различными факторами влияния. 

Диаграмма дерева - инструмент стимулирования процесса творческого 

мышления, способствующий систематическому поиску наиболее подходящих и 

эффективных средств решения проблем. 
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Матричная диаграмма - инструмент, позволяющий выявлять важность 

различных неочевидных (скрытых) связей. Обычно используются двумерные 

матрицы в виде таблиц со строками и столбцами a1, a2,., b1, b2. - компоненты 

исследуемых объектов. 

Матрица приоритетов - инструмент, для обработки большого количества 

числовых данных, полученных при построении матричных диаграмм, с целью 

выявления приоритетных данных. Этот анализ часто рассматривается как 

факультативный. 

Блок-схема процесса принятия решения - это инструмент, который помогает 

запустить механизм непрерывного планирования. Его использование 

способствует уменьшению риска практически в любом деле. Планирует каждый 

мыслимый случай, который может произойти, перемещаясь от утверждения 

проблемы до возможных решений. 

Стрелочная диаграмма - инструмент, позволяющий планировать оптимальные 

сроки выполнения всех необходимых работ для реализации поставленной цели и 

эффективно их контролировать. 

Методы  проведения контрольной работы в исполнительных органах местного 

самоуправления:  

 - проверки исполнения - что и как сделано для реализации положений 

правовых предписаний. Кроме того, проверка исполнения может выступать как 

элемент повседневной деятельности отделов исполнительной власти, если в его 

компетенцию включена обязанность наблюдения за исполнением решений, 

указаний, предписаний подчиненными отделами  или должностными лицами;     

- осуществления надзорной деятельности: общей (прокурорский) и 

административной (уполномоченными органами государственной власти в отно-

шении соблюдения действующих в сфере управления специальных норм, правил); 

осуществляется в отношении объектов, которые организационно не подчинены 

органам надзора.       
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Методы   контрольной деятельности весьма разнообразны: заслушивание 

отчетов, информации и сообщений, проверки, экспертизы, наблюдение за 

действиями контролируемого (например, по вопросам государственной 

регистрации, лицензирования, сертификации), изучение деловых и личных 

качеств кандидатов на замещение должностей, координация деятельности 

контрольных органов, рассмотрение жалоб и т.д. 

Особо значимы проверки, которые заключаются в установлении фактических 

данных и сборе информации о выполнении нормативных правовых актов по про-

веряемым вопросам.      

В зависимости от того, на какой стадии деятельности подконтрольного 

объекта проводится проверка, различают контроль предварительный, текущий и 

последующий.    

Контроль, осуществляемый за органами исполнительной власти со стороны 

других органов (законодательной, судебной власти, общественных организаций), 

именуется внешним, когда он осуществляется органом, не входящим в систему 

проверяемого ведомства, а осуществляемый самими органами исполнительной 

власти внутри своей системы — внутренним, когда проверка осуществляется 

собственными силами министерства, ведомства, учреждения [12]. 

К основным механизмам (инструментам) реализации принципов открытости 

муниципальных органов исполнительной власти: 

- реализация принципа информационной открытости муниципального органа 

исполнительной власти; 

- обеспечение работы с открытыми данными; 

- обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, политики и 

программ, разрабатываемых (реализуемых) муниципальными органами 

исполнительной власти; 

- принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и 

задач муниципальных органов исполнительной власти, их общественное 

обсуждение и экспертное сопровождение; 
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- формирование публичной отчетности муниципального органа 

исполнительной власти; 

- информирование о работе с обращениями граждан и организаций; 

-  организация работы с референтными группами; 

- взаимодействие муниципального органа исполнительной власти с 

общественным советом; 

- организация работы пресс-службы муниципального органа исполнительной 

власти; 

- организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного 

мониторинга правоприменения. 

Концепция открытости первоначально была разработана  для федеральных и 

региональных органов  исполнительной власти  и постепенно должна быть 

внедрена в практику  работы органов местного самоуправления. 

Контроль – проверка, а также наблюдение с целью проверки.  

Сущность контроля за деятельностью органов власти заключается в том, что 

уполномоченные на то органы публичной власти и общественные организации, 

используя организационно-правовые способы и средства, выясняют, не допущены 

ли в деятельности подконтрольных органов власти и их должностных лиц какие-

либо нарушения законности, и если таковые имеются, то своевременно их 

устраняют, восстанавливают нарушенные при этом права, привлекают виновных 

к ответственности, принимают меры по предотвращению нарушений законности 

и дисциплины. 

В соответствии  с  Конституцией РФ и Федеральным законом  от 02.05.2006 № 

59-ФЗ  все граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы, органы местного самоуправления и должностным лицам, которые в 

пределах своей компетенции обязаны рассмотреть эти обращения, принять по 

ним решения и дать мотивированный ответ в установленный срок. 
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В ст. 15 Конституции РФ указывается на обязанность соблюдения органами 

местного самоуправления Конституции РФ и законов, иными словами закреплен 

принцип соблюдения законности. В ч. 2 ст. 132 Конституции РФ 

предусматривается  возможность наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственно-властными полномочиями, которые подконтрольны 

государству не только по мотивам законности, но и целесообразности. 

Субъектами контрольной деятельности выступают население муниципального 

образования, органы местного самоуправления, органы государственной власти, 

осуществляющие контрольно-надзорную деятельность (прокуратура, контрольно-

ревизионные подразделения и т.д.), судебные органы. К ведомственным 

контролирующим органам можно отнести, например, Счетную палату РФ 

(финансовый контроль, контроль межбюджетных отношений), Минюст РФ 

(регистрация уставов муниципальных образований), ЦИК (законность 

муниципальных выборов и местных референдумов), Федеральную службу по 

надзору в сфере образования и науки (надзор в системе образования) и др. 

Контроль  за осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. В соответствии с ч. 3 ст. 20 Федерального закона 

131-ФЗ органы местного самоуправления несут ответственность за 

осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных 

муниципальным образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых 

средств. Фактически установлено важное ограничение степени ответственности 

органов местного самоуправления и их должностных лиц за осуществление 

переданных им государственных полномочий. В случае выявления нарушений 

требований законов по вопросам осуществления органами местного 

самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий уполномоченные государственные органы вправе 

давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные 

для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления (ч. 3 ст. 21 названного закона). 
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К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль, относятся: 

- организация и осуществление муниципального контроля на 

соответствующей территории; 

- принятие административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля; 

- организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика 

проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации; 

- осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий. 

Контроль представительного органа. Контроль представительного органа за 

деятельностью исполнительного органа является довольно распространенным. К 

наиболее типичным формам такого контроля можно отнести: запросы депутатов в 

адрес исполнительных органов; отчеты исполнительных органов перед 

представительными; доклады руководителей отраслевых и функциональных 

органов местной администрации перед комиссиями и комитетами 

представительного органа. 

Представительные органы самостоятельно и через создаваемые ими 

контрольно-счетные органы осуществляют контроль за:  

- исполнением принятых правовых актов; исполнением местного бюджета, 

соблюдением бюджетного процесса, порядка использования кредитных ресурсов 

и ассигнований, средств целевых бюджетных фондов;  

- выполнением муниципальных программ и планов социально-

экономического развития; порядком управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

Депутатский запрос и депутатское расследование. Довольно действенными 

формами контроля, осуществляемого депутатами представительных органов 
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муниципальных образований, являются обращения депутатов и депутатские 

запросы. На муниципальном уровне необходимо принимать положения, 

регулирующие более подробно осуществление данной деятельности. 

Муниципальный финансовый контроль. Согласно ст. 157 Бюджетного кодекса 

РФ органы муниципального финансового контроля, созданные 

представительными органами местного самоуправления, осуществляют контроль 

за исполнением соответствующих бюджетов, проводят экспертизу проекта 

местного бюджета, актов органов местного самоуправления. Органы 

муниципального финансового контроля, созданные соответственно органами 

местного самоуправления, осуществляют предварительный, текущий и 

последующий контроль за исполнением местного бюджета: предварительный 

контроль производится в ходе обсуждения и утверждения проектов местных 

бюджетов и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам; 

текущий контроль осуществляется в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения местных бюджетов и в связи с депутатскими запросами; 

последующий контроль присутствует в ходе рассмотрения и утверждения отчетов 

об исполнении местных бюджетов. 

В соответствии со ст. 265 Бюджетного кодекса РФ контроль 

представительных органов местного самоуправления предусматривает право 

представительных органов местного самоуправления на: получение от органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления необходимых 

сопроводительных материалов при утверждении бюджета; получение от органов, 

исполняющих бюджеты, оперативной информации об их исполнении; 

утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета; создание 

собственных контрольных органов для проведения внешнего аудита бюджетов; 

вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджеты. Иными 

словами депутаты представительного органа муниципального образования могут 

осуществлять контроль самостоятельно или через специально создаваемые 

органы. По линии исполнительных органов муниципальных образований 
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финансовый контроль осуществляется финансовыми органами муниципальных 

образований (ст. 266 Бюджетного кодекса РФ). 

Контрольные органы муниципальных образований. В Федеральном законе № 

131-ФЗ впервые предусмотрено, что в структуру органов местного 

самоуправления может входить контрольный орган муниципального образования. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 131-ФЗ контрольный орган 

муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия 

и другие) образуется в целях контроля: 

- за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении; 

- за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Контроль избирательных комиссий. В ч. 10 ст. 24 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ (в ред. от 26 апреля 2007 г.) «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

устанавливается компетенция муниципальных избирательных комиссий. 

Основной контрольной функцией избирательной комиссии муниципального 

образования является контроль за соблюдением избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации на территории 

муниципального образования. 

В муниципальных образованиях могут создаваться специализированные 

органы местного самоуправления, органы местной администрации или 

структурные подразделения органов, осуществляющие муниципальный контроль 

(инспекции, надзоры и прочие). Контрольные полномочия могут осуществляться 

органами и должностными лицами местного самоуправления также наряду с 

другими функциями (регулятивными, разрешительными, руководящими, 

организационными и так далее). Наиболее известными являются контроль за 

размещение рекламы, земельный контроль, лесной и пр. 
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Общественный контроль осуществляется населением, политическими 

партиями, различными общественными объединениями, профсоюзами, органами 

территориального общественного самоуправления, трудовыми коллективами, 

средствами массовой информации, а также отдельными гражданами. Все эти 

субъекты выступают от имени населения, граждан (общественности), а не от 

имени государства и органов местного самоуправления. Поэтому их контрольная 

деятельность, как правило, не обладает правовым властным характером, а носит 

общественный характер. Общественный контроль использует, прежде всего, меры 

общественного воздействия, а также обжалование противоправных решений и 

действий (бездействие) виновных органов и должностных лиц местного 

самоуправления в суды, правоохранительные органы, а также в иные органы 

власти. 

Субъектом контроля в данном случае выступают граждане муниципального 

образования, составляющие обособленные группы с определенными 

общественными (местными или социальными) интересами. Среди таких групп 

могут быть группы, выступающие в интересах и от имени конкретной территории 

(например, группы жителей внутригородских единиц, органы территориального 

общественного самоуправления, члены жилищно-строительных кооперативов, 

садово-огороднические товарищества и проч.), объединения граждан в иных 

сферах некоммерческого сектора (например, общественные движения, 

политические, религиозные, образовательные организации). 

Действующее законодательство предоставляет гражданам и общественным 

объединениям достаточно широкий круг форм для осуществления местного 

самоуправления и контроля за органами местного самоуправления, их 

должностными лицами: 

- правотворческая инициатива граждан; 

- публичные слушания; 

- опросы граждан; 

- собрания (конференции) граждан; 
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- письменные и устные обращения граждан в органы местного 

самоуправления; 

- наказы избирателей; 

- народное обсуждение проектов муниципальных правовых актов; 

- отчеты депутатов перед избирателями; 

- отчеты органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением; 

- митинги и демонстрации, шествия и пикетирование и иные виды 

деятельности, не противоречащие законодательству; 

Обращение граждан в органы исполнительной власти с жалобами, 

предложениями, претензиями, идеями. 

Обращение гражданина – это комплексное понятие. Им имеет 

возможность быть предложение, утверждение или же апелляция, а еще устное 

 обращение в муниципальный орган, орган  районного самоуправления или 

же должностному лицу, составленное в письменной форме или же в варианте 

электронного  документа. Существуют три основных вида обращений: 

предложение, заявление и жалоба. 

Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и 

иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, 

улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 

общества. Цель такого вида обращения обратить внимание на необходимость 

совершенствования работы тех или иных государственных органов, предприятий, 

учреждений или общественных организаций, а также предложить  конкретные 

пути и способы решения поставленных задач. 

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, 

либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления 



30 
 

и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 

должностных лиц. В отличие от предложения в заявлении не раскрываются пути 

и не предлагаются способы решения поставленных задач. 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов 

других лиц. В жалобе содержится не только информация о нарушении 

субъективных прав и просьба об их восстановлении, но и  критика в адрес 

государственных или общественных органов, предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц и отдельных граждан, в результате 

необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении 

предусмотренных законом действий произошло, по мнению заявителя, нарушение 

его субъективных прав. 

Во многих случаях предложения, заявление и  жалобы имеют четко 

определенный вид обращения граждан, но часто встречаются обращения, 

носящие смешанный характер. 

В последние годы введен еще один вид обращения граждан – ходатайство, 

которое представляет собой обращение гражданина, подаваемое в письменном 

виде, с просьбой о признании за ним определенного статуса, прав, гарантий и 

льгот с представлением документов их подтверждающих. Этот вид обращения 

оформляется в  случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. При этом важно, чтобы ходатайство и все прилагающиеся к нему 

документы были оформлены в соответствии с установленными требованиями. 

Коллективные обращения – обращение двух или более граждан в письменном 

виде, содержащее частный интерес, либо обращение, принятое на митинге, 

собрании и подписанное организаторами и (или) участниками митинга или 

собрания, имеющее общественный характер. 

Петиция – коллективное обращение граждан в органы власти города о 

необходимости проведения общественных реформ или частичного изменения 

городского законодательства. 
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Граждане имеют право обращаться в соответствующие инстанции как 

письменно, так и устно. 

Письменное обращение гражданина должно содержать: 

- наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, адрес органа или фамилию, имя, отчество должностного лица, 

которому направлено обращение, или наименование его должности; 

- фамилию, имя, отчество гражданина, который направляет обращение, его 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- уведомление о переадресации обращения; 

- изложение сути обращения; 

- личную подпись гражданина и дату. 

Если обращение направлено по электронной почте, то оно в обязательном 

порядке должно содержать адрес электронной почты гражданина. 

Устное обращение гражданина излагается во время личного приема, который 

ведет руководитель организации. Если изложенные факты и обстоятельства 

очевидны и не требуют дополнительной проверки, личность гражданина известна, 

на обращение дается устный ответ. В некоторых случаях, когда для ответа 

требуется время для наведения справок и т.д., гражданину отвечают письменно. 

 

1.3  Отечественный и зарубежный опыт организации контрольной работы 

в исполнительных органах местного самоуправления 

 

Опыт Чувашкой республики по  информационному обеспечению 

муниципалитета. 

Проблемы, с которыми сталкиваются городские и сельские поселения 

Чувашской Республики в ходе реформы местного самоуправления, знакомы, 

наверное, всем вновь образованным муниципалитетам России. Самый больной 

вопрос - это финансовая обеспеченность местных бюджетов. Можно ждать 
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помощи извне, но можно и преодолевать трудности путем грамотного и 

эффективного управления имеющимися ресурсами. 

В этом году глава Ядринского городского поселения Сергей Николаевич 

Бандурин принял решение о построении эффективной системы управления 

муниципальными ресурсами на базе средств автоматизации "Кейсистемс". Среди 

вопросов, требующих оперативного решения, Сергей Николаевич отметил 

существующие проблемы, связанные со сбором земельного налога, налога на 

имущество. В части управления муниципальным имуществом глава поселения 

выделил управление доходами от аренды и продажи имущества. 

Глава городского поселения принимает решение о внедрении передовых 

средств автоматизации разработки компании "Кейсистемс". Специалисты 

администрации поселения делятся успешным опытом и отмечают выгоды 

комплексного подхода. Результаты работы оценены Управлением Федеральной 

налоговой службы и Государственным комитетом по связи и информатизации 

Чувашской Республики. 

По словам главного специалиста по имущественным отношениям 

администрации поселения, существующие проблемы связаны с отсутствием 

единой базы данных по объектам недвижимости, неполнотой информации о 

начисленных и полученных средствах. Федеральное казначейство предоставляет 

информацию по неналоговым доходам в электронном виде, но ее некуда разнести. 

Требуется многообразная статистическая отчетность, а собирать ее приходится 

вручную. 

Актуален также вопрос информационного обеспечения в сфере земельных 

отношений. Как считает специалист по земельным отношениям и 

благоустройству администрации поселения, отсутствие единой программы 

затрудняет быстрый ввод и поиск данных, возможность корректировки различных 

показателей, выдачу квитанций, справок, определение собственников и истории 

движения земельных участков. Кроме того, плохо налажено взаимодействие с 

налоговой инспекцией: нет информации в разрезе плательщиков земельного 
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налога. Конечно, Налоговый кодекс предписывает соблюдение налоговой тайны, 

но нужна не вся информация, а хотя бы список налогоплательщиков, имеющих 

задолженности. 

В начале мая этого года успешный опыт Ядринского городского поселения 

приехали оценить глава Управления Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике Аркадий Аверкиевич Дергачев и председатель 

Государственного комитета Чувашской Республики по связи и информатизации 

Сергей Александрович Захаров. Специалисты администрации поселения прямо на 

своих рабочих местах продемонстрировали выгоды применения единой 

автоматизированной системы местного самоуправления. 

Главный бухгалтер с помощью "Бюджет-WEB" прямо из базы районного 

финансового органа в реальном времени получила актуальное состояние лицевого 

счета, отчет по налоговым и неналоговым поступлениям, сформировала отчеты о 

налоговых начислениях и поступлениях по данным, принятым из ИФНС, и другие 

оперативные отчеты. Специалисты по земле и имуществу продемонстрировали 

учет доходов от муниципального имущества и автоматическую разноску 

платежей по информации, принятой из ОФК, а также работу по недоимке во 

взаимодействии с ИФНС. 

Комплексное решение, внедренное компанией "Кейсистемс", позволило 

сформировать целостную систему управления администрацией поселения. 

Эффективность бюджета поселения можно повысить, обеспечив связь с 

финансовым органом, ИФНС и ОФК, в свою очередь инвентаризация налоговой 

базы должна проходить на базе автоматизации похозяйственного учета, учет 

населения является основой для выявления налогоплательщиков и т.д. Кроме 

того, поселение имеет возможность исполнять свой бюджет, вести реестр 

расходных обязательств и осуществлять финансовое планирование, основываясь 

на едином источнике информации. 

Глава поселения Сергей Николаевич Бандурин отметил, что внедренное 

решение позволяет ему не только более оперативно и полно видеть информацию 
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по планируемым и фактическим поступлениям, но и планомерно повышать 

доходную часть бюджета. 

Еще один передовой  опыт  муниципального  образования можно привести на 

примере Омской области. 

Процессы информатизации Омска требуют активного взаимодействия 

муниципалитета с федеральными и областными структурами. Создание 

многофункциональных центров, развитие системы межведомственного 

электронного документооборота, предоставление услуг в электронном виде 

невозможно без принятия согласованных решений на всех уровнях власти. В 

настоящее время накоплен успешный опыт взаимодействия города и области в 

этом направлении. 

В последние годы была проведена большая работа по информатизации 

деятельности Администрации города Омска. Исполнение принятой в 2008 году 

общегородской целевой программы «Электронный Омск» позволило существенно 

сократить отставание по ключевым направлениям от тех городов России, которые 

первыми начали масштабное внедрение информационных технологий. 

Создана единая информационно-телекоммуникационная сеть, объединяющая 

все структурные подразделения Администрации города Омска, а также ряд 

муниципальных учреждений, Омский городской Совет и Контрольно-счетную 

палату города Омска. Реализована возможность видеоконференцсвязи участников 

сети. 

Создано муниципальное учреждение города Омска «Управление 

информационно-коммуникационных технологий». На территории города 

учреждение вырабатывает и координирует единую политику в сфере 

информатизации деятельности мэрии и подведомственных организаций. 

Находится в опытной эксплуатации система электронного документооборота 

и делопроизводства Администрации города Омска (далее — СЭДД). Установлено 

600 рабочих мест. Продолжается работа по развитию единого документационного 
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пространства мэрии, разработке нормативно-правовой основы применения СЭДД, 

обучению сотрудников. 

Разработан и переведен в промышленную эксплуатацию новый официальный 

портал Администрации города Омска. За информационную открытость и 

привлекательность он получил высокую оценку Российского агентства развития 

информационного общества — ведущего в стране эксперта по вопросам развития 

интернет-ресурсов. 

Постоянно ведется мониторинг опыта внедрения информационно-

коммуникационных технологий в городах России (Москва, Пермь, Екатеринбург, 

Ростов-на-Дону, Новосибирск, Оренбург, Красноярск, Иркутск и др.). Как 

правило, для решения одних и тех же задач в регионах используются различные 

программно-технологические платформы, поэтому изучение опыта действительно 

успешного внедрения конкретных решений крайне важно для выработки 

стратегии информатизации Омска. 

Обобщение результатов такого мониторинга позволяет выделить 

первоочередные для Омска сферы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий. 

Больших успехов в вопросе комплексного управления территорией  достигла 

программа  Муниципальная ГИС. Муниципальная ГИС — это инструмент 

комплексного управления территорией, который обеспечивает информационную 

поддержку различным сферам муниципального управления, в том числе 

градостроительству, земельной политике, управлению муниципальным 

имуществом, организации транспортной схемы и благоустройству. 

Муниципальные ГИС созданы и в течение нескольких лет эксплуатируются в 

Татарстане и Башкирии, в Калуге, Волгограде, Иркутске и Перми. 
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1.4 Методика  анализа контрольной работы в  исполнительных органах 

местного самоуправления 

 

 Для анализа контрольной работы в исполнительных органах  местного 

самоуправления Нязепетровского района автор предлагает следующий алгоритм. 

Этап 1. Общая характеристика Администрации Нязепетровского 

муниципального района 

На первом этапе анализа необходимо охарактеризовать деятельность 

Администрацию Нязепетровского муниципального района.  Дать характеристику 

документов, на основании которых  осуществляется деятельность 

исполнительных органов муниципального образования. 

Этап 2. Анализ документационного, методического и информационно-

технологического обеспечения контрольной работы. 

Этап 3.  Анализ показателей контрольной работы. На третьем этапе анализа 

рассмотреть контрольную работу  непосредственно отдела Администрации 

Нязепетровского района. Привести его структуру, функции, описать 

взаимодействия, делопроизводство и документооборот. Охарактеризовать 

порядок обращения населения Нязепетровского муниципального района в 

исполнительные органы местного самоуправления.  

Этап 4 Выявление проблем организации контрольной работы. 

По результатам поэтапного анализа в заключительном этапе охарактеризовать 

контрольную работу за рассматриваемый период, выявить проблемы и недостатки 

в работе.  

Предложить мероприятия по улучшению контрольной работы 

Нязепетровского муниципального района, сделать выводы по эффективности  

предложенных мероприятий по контрольной работе исполнительных органов 

Нязепетровского муниципального образования. 
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2 АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

2.1 Общая характеристика Администрации Нязепетровского муниципального 

района. 

На территории Нязепетровского  муниципального района осуществляется 

местное самоуправление в соответствии с Федеральными законами, законами 

Челябинской области, Уставом муниципального образования и муниципальными 

правовыми актами Нязепетровского муниципального района. 

Правовую основу местного самоуправления в муниципальном районе 

составляют общепризнанные нормы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Устав Челябинской области, законы и иные нормативные правовые 

акты Челябинской области, настоящий Устав, решения, принятые на местных 

референдумах и иные муниципальные правовые акты. 

Структуру органов местного самоуправления муниципального района 

составляют: 

1) Собрание депутатов Нязепетровского  муниципального района (далее – 

Собрание депутатов) - представительный орган муниципального района; 

2) глава Нязепетровского муниципального района (далее – глава 

муниципального района) – высшее должностное лицо муниципального района; 

3) администрация Нязепетровского муниципального района (далее – 

администрация) – исполнительно-распорядительный орган муниципального 

района. 

4) Контрольно-счетная палата Нязепетровского муниципального района – 

контрольно-счетный орган муниципального района.  
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Собрание депутатов является постоянно действующим коллегиальным 

органом местного самоуправления, наделенным собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения, обладает правами юридического лица и 

подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в 

соответствии с федеральными законами. Основанием для регистрации Собрания 

депутатов в качестве юридического лица является Устав муниципального 

образования. 

Собрание депутатов имеет печать со своим наименованием, имеет права и 

несет обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Собрание депутатов  Нязепетровского муниципального района состоит из глав 

поселений, входящих в состав муниципального  района, и депутатов 

представительных органов поселений, избираемых представительными органами  

поселений из своего состава, исходя из численности населения  

соответствующего поселения в количестве: 

- 2 человека – от Гривенского сельского поселения; 

- 1 человек – от Кургинского сельского поселения; 

- 5 человек – от Нязепетровского городского поселения; 

- 3 человека – от Ункурдинского сельского поселения; 

- 4 человека – от Шемахинского сельского поселения. 

Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом, принимает 

решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального района, решение об избрании и удалении главы муниципального 

района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 

Собрания депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Челябинской области, Уставом. 

Глава  муниципального района является высшим должностным лицом 

муниципального района и наделяется Уставом муниципального образования в 
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соответствии  с федеральным законом собственными полномочиями  по решению 

вопросов местного значения. 

Глава муниципального района в пределах своих полномочий, установленных 

Уставом, решениями Собрания депутатов муниципального района, издает 

постановления администрации муниципального района по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Челябинской области, а также распоряжения администрации 

муниципального района по вопросам организации работы администрации 

муниципального района. 

Глава муниципального района: 

1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 

муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует  в порядке, установленном Уставом 

муниципального образования, решения Собрания депутатов нормативного 

характера; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты администрации 

муниципального района;  

4) имеет право инициировать созыв внеочередного заседания Собрания 

депутатов; 

5) обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления; 

6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Челябинской области. 

Администрация муниципального района является исполнительно-

распорядительным органом муниципального района, наделяется Уставом 
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муниципального района полномочиями по решению вопросов местного значения 

и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального района 

федеральными законами и законами Челябинской области. 

Администрация муниципального района является юридическим лицом. 

Основанием для государственной регистрации администрации муниципального 

района в качестве юридического лица являются Устав муниципального района и 

положение об администрации муниципального района, утвержденное Собранием 

депутатов. 

Администрация муниципального района возглавляется главой 

муниципального района. 

Структура администрации утверждается Собранием депутатов по 

представлению главы администрации муниципального района. 

В структуру администрации муниципального района входят отраслевые 

(функциональные) органы с правами юридического лица. Основанием для 

государственной регистрации отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального района в качестве юридических лиц, являются 

решение Собрания депутатов муниципального района.  Руководители отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального района с правами 

юридического лица назначаются на должность главой  администрации 

муниципального района из числа лиц, отвечающих квалификационным 

требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. 



41 
 

 

Глава Нязепетровского муниципального района  
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Рисунок 1 – Структурная схема  отдела по управлению делами 

муниципального образования 

Администрация муниципального района осуществляет свою деятельность в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством Челябинской 

области, Уставом муниципального района, решениями Собрания депутатов, 

постановлениями и распоряжениями администрации муниципального района. 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 

служащего, условия и порядок прохождении муниципальной службы, 

осуществляется федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии 

с ними законами Челябинской области и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района. 

Контрольно-счетным органом Нязепетровского муниципального района 

является Контрольно-счетная палата Нязепетровского муниципального района 

(далее контрольно-счетная палата). Контрольно-счетная палата является 

постоянно-действующим органом внешнего муниципального финансового 
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контроля и образуется Собранием депутатов и подотчетна Собранию депутатов,  

обладает правами юридического лица. 

Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета муниципального района; 

2) экспертиза проектов бюджета муниципального района; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью  

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 

муниципального района, а также средств, получаемых бюджетом муниципального 

района из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

5) осуществляет контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 

Нязепетровского муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, 

входящих в состав Нязепетровского муниципального района; 

6) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения  имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том 

числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Нязепетровскому муниципальному району; 

7) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального 

района, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета муниципального района и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

8) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
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касающейся расходных обязательств Нязепетровского муниципального района, а 

также муниципальных программ; 

9) анализ бюджетного процесса в Нязепетровском муниципальном районе и  

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

10) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 

района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Собрание депутатов и главе 

Нязепетровского муниципального района; 

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на  

противодействие коррупции; 

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Челябинской 

области, Уставом и нормативными правовыми актами Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района». 

 

2.2 Анализ документационного, методического и информационно-

технологического обеспечения контрольной работы 

Управление делами организует делопроизводство Администрации и 

осуществляет методическое руководство работой по ведению делопроизводства в 

структурных подразделениях администрации муниципального района, городском 

и сельских поселениях. 

В функции Управления входит принимать и распределять входящую 

корреспонденцию Администрации, а также ее внутреннюю документацию, и 

отправлять исходящую корреспонденцию. 

Кроме того, специалисты Управления осуществляют организационно-

техническую подготовку совещаний, заседаний, семинаров и других 

мероприятий, проводимых администрацией муниципального района. 

Контрольную работу в исполнительных органах местного самоуправления   

выполняет управление  делами муниципального образования. 
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Управление делами является структурным подразделением администрации 

муниципального образования  без статуса юридического лица, имеет печать со 

своим наименованием.   В состав  управления делами входят следующие отделы: 

Отдел организационной и контрольной работы; 

Отдел бухгалтерского учета; 

Группа технического обеспечения деятельности Главы муниципального 

образования; 

 Хозяйственная группа (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Структурная схема  отдела по управлению делами 

муниципального образования 

 

Структура  и состав управления делами разрабатывается и утверждается  

главной Нязепетровского муниципального района.  

Основными задачами Управления  делами  являются [5]: 

- подготовка совещаний, проводимых Главной Нязепетровского 

муниципального района; 

- организационное обеспечение работы образуемых по поручениям Главы 

Нязепетровского муниципального района,  организационное обеспечение 

заседаний, совещательных и консультативных органов при Главе 

Нязепетровского района. 

 - участие в подготовке квартальных планов работы Администрации, органов 

исполнительной власти Нязепетровского муниципального района. 
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- организационное обеспечение мероприятий, предусмотренных планами 

работы Администрации и органов исполнительной власти Нязепетровского 

муниципального района. 

- обеспечение разработки и утверждения плана работы Администрации. 

- информирование Нязепетровского муниципального района, о результатах 

проверок и подготовка на их основе предложений по предупреждению и 

устранению выявленных нарушений. 

- обеспечение и организация вопросов контроля поручений и иных решений 

Главы Нязепетровского района. 

- обеспечение исполнения правовых актов Главы Нязепетровского 

муниципального района. 

- обеспечение проведения стенографических работ. 

Основными функциями Управления делами Администрации Нязепетровского 

муниципального района  являются: 

- организация подготовки и проведения мероприятий с участием Главы 

Нязепетровского муниципального района. 

- оперативное обеспечение Главы Нязепетровского района полной и 

объективной информацией по вопросам деятельности органов исполнительной 

власти Нязепетровского муниципального района. 

Информационное обеспечение совещаний и других мероприятий, проводимых 

с участием или по поручению Главы Нязепетровского муниципального района, в 

том числе массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам и 

памятным событиям истории Российской Федерации. 

- контроль над своевременным представлением в управление организационной 

и контрольной работы квартальных планов и отчетов структурных подразделений 

Администрации.   

 - контроль представления в Администрацию информации и отчетов органов 

исполнительной власти и администраций муниципальных сельских поселений 
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Нязепетровского муниципального района в соответствии с установленным 

порядком и периодичностью. 

- составление квартального календарного плана основных мероприятий, 

проводимых органами исполнительной власти, администрациями городского 

поселения и сельских поселений Нязепетровского муниципального района. 

- составление сводного плана по планируемым мероприятиям органами 

исполнительной власти, администрациями городского поселения и сельских 

поселений Нязепетровского муниципального района. 

- координация действий структурных подразделений Администрации, органов 

исполнительной власти, администраций муниципальных сельских поселений по 

выполнению текущих и перспективных планов работы. 

- рассмотрение материалов (докладов) об исполнении поручений, указов и 

распоряжений Главы Нязепетровского муниципального района, распоряжений и 

постановлений Правительства Челябинской области, поручений и иных решений 

Председателя Правительства Чеченской. Подготовка предложений о снятии с 

контроля или продлении сроков исполнения этих поручений и нормативных 

правовых актов.  

- подготовка на основе проверок информации для Главы Нязепетровского  

муниципального района,   а также о совершенствовании деятельности органов 

исполнительной власти,  органов местного самоуправления Нязепетровского 

городского поселения и сельских поселений Нязепетровского муниципального 

района.  

- контроль и проверка исполнения органами исполнительной власти, 

муниципальными образованиями, а также структурными подразделениями 

Администрации, руководителями государственных предприятий, 

государственных учреждений и организаций указов, распоряжений, поручений и 

иных решений Нязепетровского муниципального района. 

- составление протоколов совещаний и рабочих встреч, проводимых Главой 

Нязепетровского муниципального района.  
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- оказание консультативной помощи органам исполнительной власти  и 

местного самоуправления Нязепетровского муниципального района по   вопросам 

организационно-контрольной работы. 

- организация и проведение с органами государственной власти городского и 

сельских поселений Нязепетровского муниципального района  семинаров по 

обмену опытом работы. 

В своей деятельности управление делами  руководствуется Федеральными 

Законами Российской Федерации, нормативными актами Правительства 

Российской Федерации, распоряжениями Главы муниципального района и 

управляющего делами администрации района и решениями Собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района, настоящим Положением. 

 Структура и штатная численность управления делами определяется и 

утверждается распоряжением администрации Нязепетровского  муниципального 

района. 

 

2.3 Анализ показателей контрольной работы  

 

Как правило, еженедельно (по понедельникам  в 10.00) Глава проводит 

рабочие совещания с участием заместителей Главы, начальниками управлений и 

отделов Администрации,  структурных подразделений и организаций 

подведомственных Администрации.  На рабочих совещаниях рассматриваются 

проблемные вопросы по решению вопросов местного значения и исполнению 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Нязепетровского  муниципального района, и ставятся 

соответствующие задачи. 

Организационную подготовку рабочих совещаний Главы, обеспечение явки 

участников и ведение протоколов осуществляют работники управления делами. 

Оперативные совещания у  Главы района проводятся по мере необходимости. 

Состав участников оперативного совещания определяется Главой администрации 
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из числа лиц, присутствие которых необходимо для решения конкретных 

оперативных вопросов. Организационную подготовку оперативных совещаний 

Главы района, обеспечение явки участников и ведение протоколов оперативного 

совещания осуществляет управление делами. 

Рабочие совещания  с заместителями  Главы райна,  руководителями 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации,  

структурных подразделений проводятся по мере необходимости. 

К мероприятиям районного значения относятся празднование памятных дат, 

проведение торжественных мероприятий, встреч и т.п.  Проведение районных 

мероприятий согласовывается с Главой  посредством служебной записки, 

которую подают заместители Главы,  руководители отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации,  структурных 

подразделений.  В записке указываются  повестка дня, докладчик, место и время 

проведения мероприятия, состав участников, с указанием ответственных лиц за 

проведение мероприятия. Подготовка и проведение мероприятия осуществляется 

муниципальными служащими отраслевого (функционального), территориального 

органа Администрации, структурного подразделения, выдвинувшего инициативу 

о проведении мероприятия. 

В Администрации  контролю подлежит исполнение: 

- поручений  Главы Нязепетровского муниципального района; 

- правовые акты  Главы Нязепетровского муниципального района 

(постановления и распоряжения); 

- решений Совета депутатов Нязепетровского муниципального района. 

Контроль исполнения включает в себя контроль за своевременным (сроки 

исполнения) и качественным (полнота и точность ответов) исполнением 

документов и поручений, обобщение результатов исполнения и информирование 

об этом руководителей. 

Ответственность за своевременное и качественное исполнение  документов 

Главы Нязепетровского муниципального  района возлагается на  заместителей 
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Главы  района в соответствии с распределением обязанностей. Общий контроль 

исполнения служебных документов осуществляет управление делами 

Нязепетровского муниципального района. Срок исполнения документов, 

письменных и устных обращений граждан не должен превышать 30 дней со дня 

регистрации в Управлении по делопроизводству. 

 Сроки исполнения документов, если они не определены в самом документе 

или резолюции руководства, или если законодательством не установлен иной 

срок рассмотрения соответствующего вида обращений, следующие: 

-  письма-поручения и письма-запросы федеральных органов государственной 

власти   и государственного управления – в течение 30 дней, 

- телеграммы, требующие срочного решения - безотлагательно, остальные – в 

течение 10 дней, 

-  письменные   обращения  граждан  –   в  течение  30 дней,   обращения, 

содержащие вопросы защиты прав ребенка, предложения по предотвращению 

возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций - безотлагательно, 

- письменные  обращения,  находящиеся  на контроле в вышестоящих 

организациях и поступающие в адрес Администрации  -  безотлагательно,  а в 

случаях, если требуется дополнительная проверка – в течение 30 дней. 

Сроки исполнения правовых актов Главы, Администрации, Совета депутатов 

указываются в текстах самих документов. Продление сроков исполнения, либо 

снятие с контроля  правовых актов Главы осуществляется Главой, на основании 

мотивированной письменной информации, о чем делается отметка в контрольных 

карточках управления делами Нязепетровского муниципального района. 

Порядок осуществления контроля. 

Для  осуществления  контроля  по  существу  поставленных  в  документе  

вопросов управляющий делами ,  на  которого возложено осуществление 

контроля, ведет   контрольные  дела,  в  которых  должны  находиться  копии  

контролируемого документа,     справки,    объяснительные,    докладные    
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записки,   отчеты   и   другие документы, создающиеся в ходе исполнения 

документа. 

Для   осуществления   контроля   за   своевременным   и качественным 

исполнением письменных     обращений     управляющий делами   ведет 

контрольные   дела,  в  которых  находятся  оригиналы   заявлений и всех 

документов, создающихся в ходе исполнения письменных обращений граждан. 

Должностное  лицо управления делами,  ответственное  за  контроль,  

периодически  – за   7-10 дней  до истечения  установленного срока исполнения 

документа или письменного обращения напоминает   исполнителям  о  

приближающихся  сроках  и  направляет  им  перечень документов,  

установленных в них заданий и поручений,  сроки выполнения, которых 

истекают. 

Исполнители обязаны представить информацию о выполнении документов в 

управлении делами Нязепетровского муниципального района. 

Документ считается исполненным при решении всех поставленных в нем 

вопросов, находящихся на контроле. Снятие документов с контроля производится 

при их полном выполнении управлением делами  или должностным лицом, 

поставившим его на контроль. Основание  – мотивированная письменная справка, 

информация руководителя или должностного лица учреждения, организации, 

отдела, управления, на которых возложено исполнение документа или 

письменного обращения граждан. 

 Списание документов и письменных обращений граждан в дело производится 

Главой, или управляющим делами личной подписью и словом «В дело» либо 

письмом – ответом за подписью ответственного лица. 

На  основании представленных материалов, проверки фактического состояния 

дел управляющий делами готовит предложения (проект распоряжения, 

постановления, справку на оперативное совещание): 

- о  снятии документа с контроля, 

- о рассмотрении невыполненных документов на оперативном совещании, 
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- о нарушении сроков исполнения письменных обращений граждан, 

- о привлечении виновных должностных лиц за невыполнение поставленной 

задачи. 

Основной целью управления делами  является  обеспечение эффективного 

функционирования администрации. 

Основными направлениями деятельности управления делами являются 

организационно-распорядительное и административно-хозяйственное 

обеспечение деятельности Главы Нязепетровского муниципального района, и 

структурных подразделений администрации Нязепетровского муниципального 

района, организация и совершенствование делопроизводства, организация работы 

по вопросам муниципальной службы, реализация кадровой политики, 

информационно-техническое обеспечение. 

Распорядительными документами Нязепетровского муниципального района 

являются решения, постановления, распоряжения. Администрации 

Нязепетровского городского  являются постановления, распоряжения. 

 

Таблица 1 – Документооборот   за 2013-2015 гг. по Нязепетровскому району 

В ед. 

 Структура обращений 

граждан, ед 

2013 

год 

2014 год 2015 год АБС. 

ОТКЛОНЕНИЕ,ед 

ОТН. 

ОТКЛОНЕНИЕ,% 

ВСЕГО 334 324 398  64 + 19,2  

Постановлений 84 75 95 11 13,1 

Распоряжений 39 37 88 49 25,6 

Распоряжений по 

личному составу 

23 42 37 14 60,9 

Распоряжения со сроком 

хранения 5 лет 

86 98 93 13 8,1 

Решений  Собрания 

депутатов 

29 19 32 3 10,3 

Распоряжений областных 

органов исполнительной 

власти 

18 17 11 -7 -38,8 

Постановлений 

федеральных органов 

0 1 0 0 0 

Распоряжения главы НМР 44 26 38 -6 -13,6 

Постановления главы 11 9 4 -7 -63,7 
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НМР 

 

 

Рисунок 2 – Структура входящей документации 2013-2015 гг. 

Нормативные правовые акты Нязепетровского муниципального района, 

которые затрагивают права и свободы граждан, подлежат официальному 

опубликованию. 

За отчетный период  2013-2015 гг. опубликовано 27,19,  34,  документов 

соответственно в газете «Нязепетровские вести». 

На официальном сайте администрации городского округа размещено 53 

официальных документа (2014-65, 2013-48). 

Основы делопроизводства в администрации Нязепетровского муниципального 

района  устанавливаются Инструкцией по делопроизводству . На сегодняшний 

день главной задачей является обеспечение её неукоснительного исполнения в 

работе. Одной из задач документационного обеспечения является оперативное 

доведение его до исполнителя. 
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Рисунок 3 – Динамика исполнения документов 2013-2015 гг. 

 

Рисунок 3 - Динамика электронного документооборота 

Рассмотрение обращений граждан включает в себя следующие 

административные процедуры: прием и первичная обработка обращений граждан, 

поступивших в администрацию района или должностным лицам в письменной 

форме или в форме электронного документа; регистрация и аннотирование 

поступивших обращений; направление обращений на рассмотрение; 

рассмотрение обращений в органах администрации; личный прием граждан; 
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постановка обращений граждан на контроль; продление срока рассмотрения 

обращений граждан; оформление ответа на обращение граждан; предоставление 

справочной информации о ходе рассмотрения обращений. [6] 

Работа контрольных органов исполнительной власти Нязепетровского района 

за  трехлетний период  отображается в таблице 1,2.   

Таблица 3 – Информация о рассмотрении обращений  граждан  за 2013-2015 

гг. по Нязепетровскому району 

В чел. 

 Структура обращений 

граждан, чел 

2013 

год 

2014 год 2015 

год 

АБС. 

ОТКЛОНЕНИЕ,

чел 

ОТН. 

ОТКЛОНЕНИЕ,% 

Количество 

поступивших 

обращений 

741 637 575 -166 -22,4 

Рассмотрение 

обращений с выездом 

на  место рассмотрения 

269 223 150 -119 -44,2 

Количество обращений 

к Главам  сельских 

поселений 

413 420 327 -86 -20,1 

Обращения из 

вышестоящих 

государственных 

органов 

198 81 103 -95 -48,0 

 

 

Рисунок 4- Структура обращений граждан 
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Таблица 4 – Категории заявителей  

В чел. 

Категории заявителей 2013 год 2014 год 2015 год 

Пенсионеры 195 201 170 

Безработные граждане 108 184 63 

 Рабочее население  85 76 49 

Работники здравоохранения, 

культуры, образования 

47 32 40 

Коллективные обращения 109 71 69 

Многодетные семьи 197 73 184 

 

За период 2013-2015 гг. в администрацию Нязепетровского муниципального 

района поступило 741, 637, 575 обращений соответственно. В динамике 

наблюдается снижение количества обращений граждан. 2014-2015 гг на 16,3 %, 

2013-2015 гг. 28%. 

 Все обращения поставлены на контроль. С выездом на место рассмотрено 

269, 223, 150 обращений соответственно. В динамике наблюдается снижение в 

период 2013-2015 гг. 79%. 

 

 

Рисунок  5 – Соотношение обращений к граждан к  положительно решенным 

вопросам граждан 
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На все поставленные вопросы заявители получили разъяснения в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области, 323, 151, 194 вопроса решено положительно. Если рассмотреть это 

количество решенных вопросов в динамике с количеством обращений результат 

получается очень низкий  - 31,3 %,  23%, 33,7%. Процент положительно 

решенных вопросов крайне низок и не  превышает да же отметки 50%. 

 Главами администрации принято 327 человек: Главой муниципального 

района принято 173 человека, Главой городского поселения 50 человек, главами 

администраций сельских поселений принято 104 человек. 

 Количество письменных обращений в сравнении с соответствующим 

периодом 2013-2014  г. увеличилось и составило 127%. Это является следствием 

того, что население становится более юридически грамотно,  и в случае 

неудовлетворительно решения вопросов или отсутствия действий по решению 

вопросов обращаются в вышестоящие инстанции, для решения проблем. 

 На рассмотрение и принятие соответствующих мер реагирования из 

вышестоящих государственных органов в 2014 году поступило 198, 81, 103 

обращения. Тематика обращений достаточно разнообразна: предоставление 

жилья, улучшение жилищных условий, оказание материальной помощи, 

водоснабжение, электроснабжение. По вопросу оказания материальной помощи в 

вышестоящие органы государственной власти обращаются в основном граждане 

из сельских поселений. Контингент обратившихся состоит из одиноких, 

многодетных семей, пенсионеров, которые более болезненно переносят все 

трудности и проблемы в бытовом и материальном плане. 
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Рисунок 4 – Категории заявителей в 2013-2015 гг. 

По категориям заявителей динамика  отображена на рисунке 4. 

      За отчетный период обратилось 195, 201, 170 пенсионеров соответственно.  

Безработных граждан: 108,184,63 человек. Многодетных семей: 197,73,184 

человек.  Рабочее население: 85,76,49 человек. Коллективные обращении 

составили: 109,71,69 обращений. Работники культуры, образования, 

здравоохранения обращались – 47, 32, 40 раз.  

Анализируя динамику обращения за 3 года  можно сказать, что уровень 

обращений в целом за трехлетний период  значительно снизился. И по категориям 

обращений  населения просматривается такая же ситуация. Население обращается 

к исполнительным органам неохотно, на контакт не выходит, открытые встречи и 

собрания не посещает. 

 

 

2.4.  Выявление проблем организации контрольной работы 

 

В течение года главой Нязепетровского муниципального района проводились 

рабочие совещания, планерки  с руководителями муниципальных предприятий, 

учреждений и структурных подразделений администрации, на которых 
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рассматривались  текущие вопросов жизнеобеспечения территории района,  

выполнение указов и распоряжений Губернатора области, постановлений, 

распоряжений, распорядительных документов Правительства РФ.   

Информация о работе главы городского округа и администрации городского 

округа доводилась до сведения населения в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Постоянное совершенствование работы по обеспечению открытости 

деятельности власти всех уровней — самый верный путь к повышению доверия 

населения к властным структурам. С этой целью проводились  «прямая линия» с 

главой муниципального образования. Такое прямое общение с населением 

позволяет узнать самые насущные проблемы жителей, показывает, на что 

руководству следует обращать особое внимание. 

За отчетный период прошло 4 «прямые линии», в ходе которых жители района  

могли задать самые проблемные вопросы и получить на них ответы. Всего в 

общей сложности поступило 34 вопроса в 2015 году (2014-29 вопросов, 2013- 17 

вопросов).  

  

Проведя анализ динамики обращений граждан в исполнительные органы 

местного самоуправления Нязепетровского района и рассмотрев структуру 

обращений и заявителей. 

Анализ ситуации по обращения граждан показал, что  деятельность  с 

обращениями развита слабо. Население Нязепетровского муниципального района 

либо не достаточно информировано, либо  считает что исполнительные органы не 

смогут должным образом помочь в решении проблемных ситуаций.  

В основном услуга востребована социально незащищенными группами, 

контингент обращающихся  подразделяется на пенсионеров, безработных 

граждан,  малообеспеченных многодетных семей. Рабочие и работники 

социальной сферы в структуре обращений занимают четвертую часть. 
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Обращение граждан свидетельствует о том, что с одной стороны, граждане 

надеются на помощь от государства в решении многочисленных проблем, в тоже 

время, население не ориентируется в части разделения полномочий и предметов 

ведения между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

 Все обращения рассмотрены и заявителям представлена исчерпывающая 

информация по вопросам, поставленным  в обращениях. 

  По тематике вопросов: вопросы коммунального хозяйства составили 

42%-47%., более половины составляют вопросы, связанные с водоснабжением, 

электроснабжением, ремонт и жилья, строительство и ремонт дорог, 

благоустройство населенных пунктов; жилищные вопросы составили 13% от 

общего количества вопросов.  Из них 44% - предоставление и улучшение 

жилищных условий. Старение жилого фонда, высокий уровень цен на покупку 

жилья затрудняет снять остроту жилищной проблемы в муниципальном 

образовании, вопросы социальной защиты и социального обеспечения составили 

11,%., из них часть касается предоставления материальной помощи.  

 Главой муниципального района по утвержденному графику, проводятся 

приемы граждан по личным вопросам в сельских поселениях. 

 Глава муниципального района проводит регулярные встречи с населением 

района, а также с трудовыми коллективами предприятий, учреждений и 

организаций. Такие встречи – прямой контакт населения с руководством района. 

Позволяет снять многие проблемы, возникающие у жителей района. 

 Все замечания и предложения, поступающие во время встреч, как в устной, 

так и в письменной форме, формируются отдельными поручениями, обобщаются 

и анализируются. Данные поручения находятся на постоянном контроле в 

Управлении делами администрации муниципального района. Информация о 

принятых мерах по каждому обращению доводится до заявителей лично, либо 

через средства массовой информации. 
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 Работа с обращениями граждан в администрации Нязепетровского 

муниципального района осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Уставом 

Нязепетровского муниципального района, Порядком рассмотрения обращений 

граждан. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию контрольной работы в 

исполнительных органах местного самоуправления  Администрации 

Нязепетровского муниципального района  

 

Эффективность контроля (контрольной деятельности) определяется 

соотношением достигнутого контролирующим органом или лицом результата и 

цели, достижение этой цели с наименьшими затратами ресурсов. От того, в какой 

мере эти цели достигаются, зависит эффективность проводимого ими контроля. 

Конечный результат, т.е. совокупность объективных последствий контроля 

работы исполнительных органов с населением - это главный критерий 

определения его эффективности. Получение данных о таком результате требует 

знания конкретного содержания деятельности контролирующего органа или лица, 

реакции на их действия проверяемого, изменений, происходящих под влиянием 

контроля в управленческой деятельности. Нельзя анализировать  итоги контроля 

без выявления практических результатов, которые он оказал 

на оглавление работы проверяемого объекта или же должностного лица.  

Учет практических результатов контроля для управленческой  работы  нужен 

собственно для  эффективности контроля  каждого результата деятельности 

контрольной работы, который считается следствием контроля. Однако результаты 

контроля будут односторонними, если не учитывать произведенные при этом 

затраты: длительность проверок, число участвующих в проверках лиц, различного 

рода расходы. Степень эффективности контроля тем выше, чем меньше было 

произведено затрат на достижение результата. 



62 
 

От аспекта результативности неотделим аспект действенности работы с 

населением, который отображает то позитивное воздействие, которое контроль 

оказывает на содержание  работы проверяемого органа, умение контролирующего 

 исправить состояние: гарантировать своевременное и абсолютное выполнение 

подконтрольным объектом собственных назначений и услуг, а при  надобности 

 достичь их выполнения,   применяя предоставленные законодательством  

возможности.  Оценка воздействия субъекта контроля на объект контроля всегда 

связана с положительными изменениями, которые последовали после его 

проведения в деятельности данного объекта и подведомственных ему 

организаций. 

При применении этих характеристик, как численность проделанных проверок, 

принятых по ним и реализованных заключений, ожидается, собственно что  

предложения  контрольных органов основательны, а задачки проверок намечены  

верно. При определении результативности контроля этот показатель в сочетании с 

другими позволяет судить о силе воздействия контроля на качество управления.     

Но на практике имеет место быть  случаи формальных, поверхностных 

проверок  по факту обращений граждан,  когда в погоне 

за численностью другие органы контроля не доводят до  закономерного  конца 

начатое дело. В реальной жизни нередко, когда анализ эффективности 

контрольной работы  показывает, что ранее отмеченные контрольными органами 

обращения не были рассмотрены надлежащим образом. 

Конечно, эффективность работы контрольных органов не может и не должно 

измеряться только количеством обращений граждан, числом принятых по 

материалам обращений решений.  

Преувеличение роли количественных показателей может привести к 

формализму, при котором обилие обращений граждан не сопровождается 

фактическим устранением недостатков и нарушений. 
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Эффективная деятельность субъекта контрольной работы исполнительных 

органов  результируется не только в социальном эффекте, о котором уже 

отмечалось, но и в организационном эффекте. 

Организационный эффект проявляется в том, что по его результатам могут 

применяться административные меры к лицам, допустившим нарушение 

законодательства, включая понижение в должности, увольнение и привлечение к 

уголовной ответственности.  

Основой подобной оценки является уровень исполнительской дисциплины в 

государственном аппарате, под которым следует понимать одновременное 

достижение в организации и деятельности государственных служащих ряда 

показателей:  

1) качества реализуемых услуг населению; 

 2) оперативности в принятии решений;  

3) своевременности выполнения руководящих решений вышестоящих органов 

исполнительной власти и их должностных лиц;  

4) результативности в деятельности. 

Исполнительная  дисциплина в государственном управлении, отсутствует 

единый механизм его анализа и оценки.  

Концепция повышения эффективности государственного управления с 

использованием информационных технологий заложена в государственной про- 

грамме «Информационное общество (2011–2020 гг.)»,  основной задачи которой 

является результативность обеспечения документооборота в муниципальных 

образованиях и переход к новой форме организации деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, качественно новый 

уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами 

государственных и муниципальных услуг, а также информации о результатах 

деятельности органов власти.  

Среди приоритетных мероприятий можно выделить: 
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 - развитие системы межведомственного электронного взаимодействия, в том 

числе: развитие инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы 

центральной системы взаимодействия в связи с растущим количеством 

подключенных органов государственной власти и организаций, а также субъектов 

Российской Федерации; обеспечение электронного информационного 

взаимодействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций в рамках процессов оказания государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде; 

- обеспечение регистрации электронных сервисов предоставления 

государственных и муниципальных услуг и функций, а также электронных 

сервисов реализации межведомственного взаимодействия; совершенствование 

технологий и механизмов взаимодействия между центральной и региональными 

системами взаимодействия; реализация системы контроля и мониторинга 

оказания услуг; 

- развитие защищенной системы межведомственного электронного 

документооборота, в том числе: интеграция систем электронного документо-

оборота органов государственной власти на основе единого стандарта, включая 

создание систем отчетности по работе с документами; модернизация 

ведомственных систем электронного документооборота на основе единого 

стандарта; 

- формирование единого пространства доверия электронной цифровой под- 

писи, в том числе: развитие общенациональной инфраструктуры удостоверения 

открытых ключей электронной подписи (инфраструктура цифрового доверия), 

обеспечивающей идентификацию субъектов информационного взаимодействия и 

целостность содержания электронного документа; создание системы аттестации 

удостоверяющих центров для вхождения в единое пространство доверия 

электронной подписи, обеспечивающей соответствие удостоверяющих центров 

единым требованиям и стандартам; создание реестра аттестованных (доверенных) 
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удостоверяющих центров и обеспечение доступа к нему; совершенствование 

механизмов авторизации и идентификации пользователей и др. 

Любое перемещение документа или действие над ним фиксируется службой 

делопроизводства путем внесения соответствующей записи в регистрационную 

карточку документа. С помощью регистрационной карточки осуществляется 

контроль исполнения документа, определяется место его нахождения 

вконкретный момент времени [2]. 

Можно выделить следующие особенности делопроизводства муниципальных 

органов власти [3]: 

- большой объём управленческого документооборота в сочетании с высокими 

требованиями к качеству функционирования системы документационного 

обеспечения управления со стороны внешних организаций и граждан; 

- наличие формальных правил и утвержденных регламентов выполнения и 

документационного обеспечения рабочих процедур, жесткая структура 

маршрутов документов; 

- сложность организационной структуры, ее территориальная распределен-

ность. 

Следует отметить наличие особенно актуальных для органов власти и 

управления делами  проблем, основными из которых являются: 

- необходимость обеспечения юридической силы документа; 

-  бюрократическая  практика осуществления взаимодействия органов 

государственного и муниципального управления исключительно на основе 

бумажного документооборота. 

Современный российский рынок программного обеспечения автоматизации 

документооборота предлагается большое количество разнообразных продуктов, 

функциональность которых позволяет их классифицировать. 

Системы автоматизации делопроизводства – полностью учитывают правила и 

особенности  российского делопроизводства, основаны на использовании 

электронной регистрационной карточки документов, объединяемых в картотеки. 
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Электронные архивы – обеспечивают ведение архива документов 

муниципалитета, коллективный доступ и редактирование, хранение версий 

документов, обладают развитыми средствами поиска информации, включая 

функции полнотекстового поиска, поддерживают широкий диапазон 

оборудования для хранения информации.  

Анализ современных систем автоматизации документооборота показал, что 

не все они могут быть с успехом внедрены в администрации муниципального об-

разования, в силу отсутствия функциональности, в полной мере учитывающей 

вышерассмотренную специфику делопроизводства данных организаций. 

Перечислим системы, позиционируемые разработчиками как инструмент 

автоматизации документооборота, в том числе, в органах власти и управления: 

-ДЕЛО; 

-БОСС-Референт; 

-DIRECTUM; 

-CompanyMedia; 

-DocsVision. 

Продукты отличаются друг от друга по качеству и цене, поэтому актуальной 

для пользователя становится задача выбора системы. Пользователю сложно 

сделать правильный выбор из множества программных продуктов, так как для 

этого, кроме хорошего знания конкретной предметной области, необходима 

достаточно высокая квалификация и в области информационных технологий. 

Проблема выбора системы электронного документооборота является 

комплексной, поскольку, в отличие от решений, принимаемых на этапе 

непосредственного внедрения системы, решение о выборе относится к 

стратегическим, так как определяет эффективность автоматизации 

документооборота. Ведь если оказывается, что приобретенная программа не 

выполняет ряд необходимых делопроизводственных функций, то ставится под 

угрозу документационное обеспечение управления на предприятии. 

Выбор системы электронного документооборота осуществляется с учетом 
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следующих особенностей документооборота: 

- объема документооборота – некоторые системы позволяет хранить активно 

используемые данные на быстрых и дорогих носителях, а редко используемые 

документы – на медленных и дешевых носителях; 

- наличия формализованных и хорошо автоматизируемых процедур работы с 

документами; 

 - степени сложности организационной структуры; 

- территориальной распределенности организации, что требует дополни-

тельной функциональности; 

- объема архива бумажных документов, что требует наличия системы мас-

сового ввода; 

- необходимости в сложной маршрутизации документов; 

- требований к срокам хранения документов; 

- открытости, масштабируемости системы; 

- наличия развитых средств поиска информации; 

- требований к информационной безопасности; 

- требований по соответствию внутренним, отраслевым, национальным, 

международным стандартам качества. 

В силу специфики российского делопроизводства как формальной системы, на 

начальном этапе внедрения электронного документооборота необходима разра-

ботка комплекса достаточно подробных правил, регулирующих документооборот 

в структурах государственного и муниципального управления.  

Основными показателеми применения систем электронного документооборота 

является функциональность и доступность использования.  

Формализованный подход к сравнительному анализу функционального на- 

полнения систем электронного документооборота на основе количественных 

показателей позволяет быстро и относительно дешево оценить функциональное 

наполнение любой системы для любого пользователя. Методика основана на 
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использовании достаточно полного перечня функций систем электронного 

документооборота.  

Можно предложить набор функций, составляющих образцовую систему 

электронного документооборота. Тогда, чтобы получить интегральную 

количественную оценку функционального наполнения конкретной системы, 

достаточно определить степень пересечения множеств функций этой и эталонной 

систем. Перечень функций можно использовать при выборе наилучшей, с точки 

зрения функционального наполнения, системы. 

 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию контрольной 

работы в исполнительных органах местного самоуправления  Администрации 

Нязепетровского муниципального района  

 

Сегодня одна из актуальных задач, стоящих перед исполнительными органами 

муниципального образования  - внедрение электронного документооборота. В  

администрации Нязепетровского муниципального района  система электронного 

документооборота уже  начинает  действовать , но все еще имеются недочеты: 

регламент работы с системой электронного документооборота не соответствует 

реальным возможностям усовершенствованной системы, не все работники 

справляются с программой и необходимы курсы повышения квалификации. 

Программа используется не в полном объеме от ее функциональных 

возможностей. 

В администрации Нязепетровского муниципального района  все документы 

имеют общие этапы прохождения и обработки. Процесс документооборота 

складывается из движения и работы с каждым документом в отдельности и 

напрямую зависит от определенного процесса решения вопросов, выделенных в  

документе. 
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Внедряемые сегодня электронные системы в основном затрагивают лишь 

основные этапы обработки документов: получение, регистрацию, контроль, 

передачу документов, хранение, т.е., те процессы, которые являются общими для 

всех документов и которые могут быть централизованы. Но автоматизация будет 

полной только тогда, когда будет определен не только общий документооборот, 

но и отображение маршрута движения  документа и отображение его конечной 

цели. 

В используемой технологии обработки документа администрация 

Нязепетровского муниципального района рассматривается как общий поток 

поступающих документов, без распределения их по структурам, отделам,  

детализации на уровне исполнителей. Каждому отделу управления делами 

определяется роль, определяющая обязанности по обработке различных видов 

документов.  

Опираясь на анализ эффективности  контрольной работы  исполнительных 

органов, можно выделить критерии оценки эффективности деятельности и 

качества работы с населением, которые способствуют качественной  работе с 

населением и росту социального доверия к органам власти. 

 Социально направленная самостоятельность и обязанность:  добросердечие,  

 благородство,   умение разговаривать с людьми, внимать, сопереживать,  

объяснять, дееспособность принимать личные промахи, умение  улаживать 

 инциденты, отыскивать компромиссы,  производить переговоры,  опасный взор  

на имеющееся состояние дел, ориентация на преодоление несправедливости  

госслужащих по отношению к людям, настрой на поставленную  задачку,  

предопределять способы ее заключения,  исполнять  намеченное,  дееспособность  

видать  совместную картину, обращая забота  на подробности. Контрольные 

органы  должны ответственно принимать решения, основываясь на объективных 

фактах и проверенной информации, невзирая ни на чье-то мнение, ни на личные 

настойчивые просьбы или угрозы. 
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Действенное организационное поведение контрольных органов: 

 собственная организованность в работе, ориентация в прогрессивной социально-

экономической истории, вожделение и умение улаживать образующиеся вопросы, 

заканчивать начатое, обязательность, влечение  посодействовать людям. 

 Работая  с населением нужно руководствоваться принципами справедливости, 

законности и открытости отношений: при принятии заключений опора на закон, а 

не на впечатлении,  раскрытое  и верное  обсуждение  различных  разновидностей 

заключения задач, ценность понятия большинства обитателей с учетом позиции 

отдельных  людей, раскрытая конфигурация общения с жильцами без недомолвок 

и лжи. 

О проблеме открытости деятельности органов власти следует сказать отдель-

но. Сейчас общественность, не обращая внимания на доступность 

 информационных  источников и надлежащих программ, принимаемых на 

городском   уровне, по сущности, не понимает, чем  непосредственно занимаются  

 органы власти. Этот факт препятствует формированию доверия населения к 

деятельности органов власти, что в итоге негативно сказывается на работе 

исполнительных органов  с населением образований и т. п.):  

Во-первых, размещение информации в помещениях, занимаемых органами 

власти, и в иных отведенных для этих целей местах;  

Во-вторых, ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органами 

власти, а также через библиотечные и архивные фонды;  

В-третьих, предоставление информации по запросу и другие. 

При соблюдении всех вышеуказанных  мероприятий  статус местного 

самоуправления самоуправления, без сомнения, станет взлетать, а 

общественность  станет оказывать ему доверие, собственно что  в  результате 

станет содействовать увеличению производительности  работы  исполнительных 

органов  органов местного самоуправления. 

Недоступность информационная  снижает эффективность взаимодействия 

населения и исполнительными органами, тормозит развитие форм 
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непосредственной демократии при осуществлении местного самоуправления. 

Чтобы этого не происходило доступ к информации о деятельности органов власти 

должен обеспечиваться всеми возможными способами: 

обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации; 

размещение информации в сети Интернет (на сайтах муниципальных 

образований) 

опубликование отчетов о проделанной контрольной работе исполнительных 

органов, обзор обращений граждан. 

Таблица 3 – Мероприятия для совершенствования контрольной работы 

Нязепетровского муниципального района 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятий 

(при наличии) 

1.1. Создание портала 

"Открытое 

Правительство" как 

подсистемы 

официального 

информационного 

портала  

До 1 января 

2016 г. 

Информационный отдел, 

 Управление делами 

Количество посещений 

портала (ежегодно): 

2016 г. - 2000;  

2017 г. - 3000 

1.2. Совершенствование 

официального 

информационного 

портала Нязепетровского 

муниципального района 

2016 - 2017 

гг. 

Отделы и управления  

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района 

Рейтинг мест сайтов 

регионального уровня  

2016 г. -  повышение на 

5 позиций 

2017 г. - повышение на 

5 позиций 

1.3. Размещение полной и 

достоверной 

информации об услугах, 

субсидиях и других 

формах поддержки 

граждан и организаций, 

данных об органах, 

предоставляющих услугу 

или субсидию, включая 

необходимую 

контактную 

информацию, часы 

работы и др., перечень и 

образцы необходимых 

документов, требуемых 

для получения услуги 

или субсидии 

2016 - 2017 

гг. 

Отделы и управления  

администрации 

Нязепетровского 

муниципального района  

Исполнительные 

органы 

государственной власти 

размещающие 

информацию в полном 

объеме (в процентах): 

2016 г. - 80%; 

2017 г. - 100% 

1.4. Раскрытие в понятной и 

доступной форме 

информации о 

принципах и объемах 

2016 - 2017 

гг. 

Исполнительные органы 

Нязепетровского 

муниципального района  

Управление делами 

Исполнительные 

органы 

государственной власти 

размещающие 
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расходования средств 

государственного 

бюджета 

Нязепетровского 

муниципального района 

информацию в полном 

объеме 

(в процентах): 

2016 г. - 100% 

1.5. Увеличение количества 

социально значимых 

государственных и 

муниципальных услуг, 

переведенных в 

электронную форму. 

2016 - 2017 

гг. 

Исполнительные органы 

Нязепетровского 

муниципального района  

Управление делами 

Количество социально-

значимых 

государственных и 

муниципальных услуг, 

переведенных в 

электронную форму: 

2016 г. - 15; 

2017 г. - 20 

1.6. Проведение 

мониторинга работы 

общественных советов 

при исполнительных 

органах государственной 

власти и общественных 

советов при органах 

местного 

самоуправления  

2016 - 2017 

гг. 

Исполнительные органы 

Нязепетровского 

муниципального района  

Управление делами 

Среднее количество 

заседаний 

общественных советов 

при исполнительных 

органах 

государственной власти  

2016 г. - 10; 

2017 г. - 15 

1.7. Освещение информации 

о внедрении механизмов 

и принципов открытого 

государственного  

2016 - 2017 

гг. 

Исполнительные органы 

Нязепетровского 

муниципального района  

Управление делами 

Количество 

информационных 

сообщений, передач и 

выступлений в СМИ: 

2016 г. - 20; 

2017г. – 30; 

1.8. Переход на электронный 

документооборот 

2016-2017 

гг. 

Управление делами Количество 

обработанных 

документов: 

2016 гг. – 75% 

2017 гг. – 100% 

 

Предложенные автором мероприятия по результатам анализа контрольной 

работы исполнительных органов местного самоуправления позволят  перевести на 

более значимый уровень  работу с обращениями граждан.   И соответственно, 

анализ данных обращений позволит перенаправить работу исполнительных 

органов  на повышение уровня и качества жизни населения и жизнедеятельности 

района  в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе  рассмотрены теоретические аспекты  сущности и 

принципы контрольной работы исполнительных органов местного 

самоуправления.  Был рассмотрен процесс организации контрольной работы 

исполнительных органов местного самоуправления.  

В практической части дипломного проекта проведен анализ контрольной 

работы исполнительных органов местного самоуправления в период 2013-2015 гг. 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:  

Грамотно организованная работа исполнительных властей с населением 

муниципальных образований, является залогом успешной деятельности 

муниципалитета, поэтому   вопрос о  работе контрольных органов по решению 

вопросов с населением является приоритетным и актуальным.  

Обращение гражданина – это комплексное понятие. Им имеет 

возможность быть предложение, утверждение или же апелляция, а еще устное 

 обращение в муниципальный орган, орган  районного  самоуправления или 

же должностному лицу, составленное в письменной форме или же в варианте 

электронного  документа. Существуют три основных вида обращений: 

предложение, заявление и жалоба. 

Граждане имеют право обращаться в соответствующие инстанции как 

письменно, так и устно. 

Контрольную работу в исполнительных органах местного самоуправления   

выполняет отдел   по управлению делами муниципального образования. 

Управление делами является структурным подразделением администрации 

муниципального образования  без статуса юридического лица, имеет печать со 

своим наименованием. 

Основой характеристикой успешной контрольной работы является уровень 

исполнительской дисциплины в государственном аппарате, под которым следует 

понимать одновременное достижение в организации и деятельности 

государственных служащих ряда показателей:  качества реализуемых услуг 
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населению; оперативности в принятии решений;  своевременности выполнения 

руководящих решений вышестоящих органов исполнительной власти и их 

должностных лиц;  результативности в деятельности. 

Действенное организационное поведение контрольных органов заключается в 

следующем:  собственная организованность в работе, ориентация 

в прогрессивной социально-экономической истории, вожделение и умение  

улаживать   образующиеся   вопросы, заканчивать начатое, обязательность, 

влечение   посодействовать людям. 

      Работая  с населением нужно руководствоваться принципами справедливости, 

законности и открытости отношений: при принятии заключений опора на закон, а 

не на впечатлении,  раскрытое  и верное  обсуждение  различных  разновидностей 

заключения задач, ценность понятия большинства обитателей с учетом позиции 

отдельных  людей, раскрытая конфигурация общения с жильцами без недомолвок 

и лжи. 

Предложенные автором мероприятия по результатам анализа контрольной 

работы исполнительных органов местного самоуправления позволят  перевести на 

более значимый уровень  работу с обращениями граждан.   И соответственно, 

анализ данных обращений позволит перенаправить работу исполнительных 

органов  на повышение уровня и качества жизни населения и жизнедеятельности 

района  в целом. 
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