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Объектом выпускной квалификационной работы являются органы местного
самоуправления.
Предмет исследования – организация контрольной работы в органах местного
самоуправления на примере Администрации г. Челябинска.
Цель работы – анализ и разработка рекомендаций по совершенствованию
контрольной работы в Администрации г. Челябинска.
В

первой

главе рассматриваются

теоретические основы

организации

контрольной работы в органах местного самоуправления. Раскрывается сущность,
цели, принципы контрольной работы, а также отечественный и зарубежный опыт
организации

контрольной

работы

в

исполнительных

органах

местного

самоуправления. Представлена методика анализа контрольной работы в органах
местного самоуправления.
Вторая глава посвящена анализу и оценке организации контрольной работы в
органах местного самоуправления на примере Администрации г. Челябинска, а
также выявлению проблем организации контрольной работы.
В третьей главе рассмотрены основные направления и рекомендации по
совершенствованию контрольной работы в исполнительных органах власти, а
также проведена оценка эффективности предложенного мероприятия.
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ВВЕДЕНИЕ
Местному самоуправлению принадлежит важная роль в реализации одной из
главных задач современности – соединение в единое целое интересов
государства, общества и личности, поскольку главный смысл, качествносущность местного
самоуправления состоит в том, чтобы на уровне каждой отдельно взятой личности
на
осуществлять гармонизацию прав иПоэтмусвобод человека и гражданина с интересами взятой
государства и общества. Именно такая направленность внегосудартыместного самоуправления
отвечает идеям современного демократического правовогоИменогосударства, высшая
ценность недостакмкоторого – человек, его права хозяйствасвободы.
К

препятствиям,

которые

оказывают

негативное

влияние

на

эффективность итогеработы городского хозяйства и проявлени качество жизни населения
муниципального образования относят проблемы:
связанные

с

техническим

обеспечением

исполнительного

органа стныхмуниципального образования;
связанные с недостатком финансовых отвечаресурсов;
связанные с низким уровнем организации работы администрации.
Поэтому

так

важно

совершенствование

контрольной

деятельности

администрации для повышения эффективности работы всего муниципалитета,
улучшения

оказываемых

муниципальных

услуг

и

повышения

уровня

технического обеспечения работы администрации.
Объектом выпускной квалификационной работы являются органы местного
самоуправления.
Предмет

–

организация

контрольной

работы

в

органах

местного

самоуправления на примере Администрации г. Челябинска.
Цель работы – анализ и разработка рекомендаций по совершенствованию
контрольной работы в Администрации г. Челябинска.
Задачи работы:
раскрыть сущность, цели и принципы контрольной работы в органах
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местного самоуправления;
изучить отечественный и

зарубежный

опыт

совершенствования

контрольной работы в органах самоуправления;
разработать алгоритм анализа контрольной работы в исполнительных
органах местного самоуправления;
провести анализ правового и документационного обеспечения контрольной
работы в Администрации г. Челябинска;
провести анализ показателей результативности контрольной работы в
Администрации г. зарубежныйЧелябинска;
предложить рекомендации по совершенствованию контрольной работы в
Администрации г. Челябинска.
При написании правоымработы были использованы нормативно-правовые документы,
регламентирующие

деятельность

исполнительных

органов

местного

самоуправления, а также труды отечественных и зарубежных

другие

авторов,

посвященные данной теме.
В выпускной квалификационной работе выявлена сущность организации
контрольной работы в органах местного самоуправления, проведен анализ
эффективности организации контрольной работы в органах МСУ (на примере
Администрации

г.

Челябинска),

разработаны

рекомендации

по

совершенствованию организации контрольной работы исполнительного органа
муниципального образования. Были применены методы эмпирического и
теоретического исследования.
Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, три
главы, заключение, библиографический список, приложение.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1.1 Понятие, цели и принципы контрольной работы в органах местного
самоуправления
В федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» установлено, что к органам местного организц
самоуправления относятся: выборные органы, образуемые в соответствии с
данным

законом,

законами

субъектов

РФ

и

уставами

муниципальных

образований, Системаналичие выборных органов является обязательным; другие правилморганы,
образуемые в соответствии с явлетсуставами органвмуниципальных образований [3, c. 15].
Органы местного самоуправления результаивносконкретного муниципального образования
составляют публично-правовую систему, элементы которой (органы местного
самоуправления и выборные должностные лица местного самоуправления),
составленные в соответствии с некоторыми правилами, находятся между собой в
определенных взаимоотношениях. Элементы такой публично-правовой системы,
имеющие установленный правовой статус и соответствующие ему полномочия,
являются структурой органов местного самоуправления данного муниципального
образования.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2- П
целью системы органов местного самоуправления названо решение органами
местного самоуправления вопросов местного значения в интересах населения.
Статья 34 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
четко определяет структуру органов местного самоуправления, включая в человкнее возглаяемый
следующие элементы[1, с. 34]:
1) представительный орган муниципального образования;
2) представильныйглава муниципального образования;
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3) местная администрация;
4) контрольный неорган муниципального образования;
5) поиные принцахорганы админстрцместного муницпальыхсамоуправления, предусмотренные уставом.
Причем наличие первых трех элементов в системе органов местного
самоуправленияеслиявляется обязательным.
Местная администрация (от лат. administratio – управление, руководство) –
исполнительный орган в системе местного самоуправления, возглавляемый
главой муниципального образования (главой администрации), осуществляющий
следующие организационно-распорядительные функции:
1) исполнение федеральных законов, законов субъекта РФ и местных
нормативных шактов;
таной
2) разработка

проекта

бюджета

муниципального

образования

и

его

исполнение;
3) подкнтрльыуправление муниципальной собственностью;
4) разработка

программ

социально-экономического

развития

муниципального образования и их Органыисполнение и т. п.
Органы местной администрации подконтрольны и струкподотчетны главе местной
администрации. Их руководители назначаются на должность и освобождаются от
должности главой местной администрации (возможно, по согласованию с главой
муниципального образования, если глава местной администрации и глава
муниципального образования – разные лица).
Территориальные органы могут образовываться в администрациях крупных
муниципальных районов и городских округов (с численностью населения более
100 тысяч человек). Структура местной администрации напрямую связана с ее
штатной численностью, что находит свое отражение в штатном расписании,
которое

содержит перечень

структурных подразделений, наименование

должностей, сведения о количестве штатных единиц.
Выделяют шесть групп вопросов, которые входят в компетенцию местной
администрации:
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1)

вопросы социально-экономического развития территории;

2)

вопросы муниципального хозяйства;

3)

финансовые вопросы;

4)

социальные вопросы;

6)

исполнение переданных государственных полномочий.

Пять первых групп вопросов присутствуют во всех муниципальных
образованиях независимо от типа.единцШестая группа вопросов относится только к
муниципальным районам и городским округам, которые вправе осуществлять
отдельные государственные Шестаяполномочия.
Федеральный контрлюзакон № 131-ФЗ «ОбПообщих штаныхпринципах организации местного
самоуправления в РФ» наделил представительные органы муниципального
образования контрольными функциями [3, c. 20]. Порядок осуществления
контроля закрепляется в Уставе перданыхмуниципального перчньобразования.
Контроль подразумевает проверку результатов деятельности на соответствие
заявленным целям и нормам. Контроль органов исполнительной власти
обеспечивает

законность

и

порядок

по

руководству

административной,

финансовой, хозяйственной деятельностью подведомственных подразделений.
Соответственно, контрольная работа представляет собой проверку соблюдения
законодательства и, как правило, ограничивается мерами, достаточными для
обеспечения

законности

и

соблюдения

конституционных

норм

в

деятельности [10, 11].
Таким образом, под контрольной работой исполнительных органов местного
самоуправления понимается деятельность уполномоченных органов местного
самоуправления, направленная на проверку соответствия деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления уставу муниципального образования
и

принятым

в

соответствии

с

ним

нормативным

правовым

актам

представительного органа муниципального образования.
Контроль базируется на общих и частных должнстейпринципах. Из каждого всейпринцип
вытекает определенное требование, которым следует руководствоваться при
8

осуществлении контроля в органах муниципального образвнияуправления.
Общие принципы контроля в органах муниципального управления, по
мнениюшп
таных рофессора А.И. Радченко, представлены на рисунке 1сть[19, c. 17].
Общие принципы контроля в органах
муниципального управления
Массовость контроля
Повсеместность контроля
Всесторонность контроля
Реальность контроля
Объективность контроля
Результативность контроля
Гласность контроля

Рисунок 1 – Принципы контроля в органах муниципального управления
Далее рассмотрим каждый из представленных принципов:
массовость

контроля,

чтоовсемтноь означает

необходимость

обеспечения

в

необходимых случаях привлечения к контролю органов муниципального
управления широких слоев населения;
повсеместность контроля, означающего, что онИз имеет место везде,
производится повсюду. Этот принцип формулирует требование обеспечения
контроля органов муниципального управления во всех сферах их деятельности;
всесторонность контроля, предполагающая осуществление контроля
органов управления с учетом всей полноты требований к ним. Он означает охват
и проверку всех сторон, граней подконтрольного объекта управления, а также
обеспечение возможности выявления резервов совершенствования управления
подконтрольных объектов;
реальность контроля, предусматривающая требование осуществления
действительного, а не мнимого контроля, базирующегося на фактах, а не
9

домыслах, предположениях;
объективность контроля, требующая беспристрастной оценки результатов
контроля органов управления, исключения трактования этих результатов в угоду
кого-то или чего-то, не терпящая субъективизма в отношении к объекту контроля
и связанных с ним лиц;
результативность контроля, определяющего необходимость получения
конкретного итога от действий по контролю органов управления, образмвыраженного в
определенных количественных и качественных показателях, характеризующих
уровень достижения целей и задач контролируемого объекта, без которого
контроль заседнияхстановится бессмысленным;
гласность контроля, формирующая требование широкого информирования
населения через средства массовой органинформации о гласнотьрезультатах контроля органов
управления и, средтвапри наличии недостатков в их деятельности, о принятых мерах по
устранению этих недостатков, а также к должностным лицам, по мниогвине которых
эти недостатки были допущены.
Виды контрольной деятельностиугодусхематично представленана колегирисунке 2.
Контрольная деятельность
за оформлением и
рассмотрением местного
бюджета

за реализацией
целевых программ

за исполнением
местного бюджета

за исполнением решений
представительного
(законодательного)
органа власти

подготовка заключений
по исполнению бюджета

экспертиза проектов
нормативно- правовых актов

за управлением и
распоряжением имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности

Рисунок 2 – Виды контрольной деятельности органов
местного самоуправления
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К методам объектуконтроля в органахмуниципального управления относятся [16, c.
5]:
анализ документов, надзорхарактеризующих Такимобъект контроля;осущолетвни
отчеты об исполнении этих планов, полученияпринятые бесдрешения т.п.;
непосредственное изучение объекта контроля на месте, посредством бесед с
должностными лицами и служащими;
заслушивание отчетов должностных лиц на заседаниях коллегии органа
управления;
периодическая

аттестация

служащих

на

соответствие

занимаемым

должностям.
Таким образом, к контрольной деятельности органов исполнительной власти
относятся:
1) Контроль за деятельностью подведомственных предприятий, учреждений,
организаций.
2) Контроль исполнения решений органов власти и управления, областных
нормативных актов, собственных решений администрации города.
1.2 Отечественный и зарубежный опыт организации контрольной работы в
исполнительных органах местного самоуправления
За рубежом, местное самоуправление довольно разнообразно. Формы
местного самоуправления за рубежом зависят от того, насколько оно
интегрировано в системугосударственного управления и какова степень его
автономности.
Однако стоит отметить, что не во всех странах существует термин «местное
самоуправление». Например, в англосаксонских странах Периодчскаяиспользуется понятие
местного

или

муниципального

управления

(в

США

и

Великобританиимуниципальным местноименуется болетолько предиятйгородское терминсамоуправление), в
Японии аналогом этого понятия является «местная автономия», сущетвво Франции –
11

территориальная децентрализация, в Испании,
Востке
Турции – местное практиеуправление.
В настоящее время в мировой практике различают две верх модели местного
самоуправления – англосаксонскую и континентальную (французскую). Если
первая получила областныхраспространение в Великобритании, США, Канаде, Австралии и
других странах с англосаксонской правовой системой, то вторая популярна в
континентальной Европе, франкоязычной Африке, Латинской Америке и на
Ближнем Востоке.
Первый тип муниципальной втораяорганизации формируется снизу, в силу, прежде
всего,

гражданской

инициативы

населения.

Российский

публицист,

общественный деятель и политик Л.А. Велихов так характеризовал его:
«В государствах, сложившихся из более мелких единиц и не разорвавших со
свои прошлым (Швейцария, Норвегия), местное самоуправление строилось снизу
вверх, причем государства признавали то, что было создано самой жизнью. В
таких государствах местное самоуправление крепко врастало в быт» [15, c. 12].
Согласно

англосаксонской

модели

местные

представительные

органы

выступают, как действующие формально независимо в пределах предоставляемых
им полномочий при отсутствии прямого подчинения нижестоящих органов
вышестоящим. На местах нет представителей уполномоченных центрального
правительства, а контроль за органами местного самоуправления осуществляется
косвенным путем, в частности через суд. Государство следит за тем, чтобы
местные установления не нарушали общенациональное законодательство.
Главная роль в управлении местными делами принадлежит не столько
органам местного самоуправления в целом, сколько формируемым депутатами
этого органа профильным комитетам и комиссиям; именно эти структуры
решают, к примеру, открывать ли в населенном пункте детский сад и принимать
ли самоупрвленияна постоянное место жительство иммигрантов.
Функционирование органыанглосаксонской иметмодели можно рассмотреть на примере
Великобритании, которая имеет солидный исторический опыт в развитии
самоуправления.

Система

контроля

завластью
12

основана

на

постоянно

действующем принципе ротации, преимущественно косвенным путем: через
центральные министерства, а также через суд. Принятый в законодательстве этих
стран термин "местное управление" для обозначения организации и деятельности
местных органов обычно указывает на их локальный характер.
Современная правовая доктрина в Соединенных Штатах считает органы
муниципального управления креатурами штата. Муниципалитеты обладают
только теми правами, которые предоставлены им законодательным органом
штата. Роль «муниципальной конституции» (устава) исполняют муниципальные
хартии, которые основываются на законодательстве штатов. Муниципалитеты
имеют право на «гомруль», т.е. право разрабатывать, применять, и изменять
хартии.
Современное местное самоуправление на Западе, как правило, связывают с
идеей субсидиарности. Суть ее состоит в том, что функции принятия решения по
возможности должны делегироваться на уровень наиболее приближенный к тому,
который этими решениями затрагивается, т.е. если местные сообщества в
состоянии компетентно решать свои проблемы, вышестоящие органы не вправе
брать эти решения на себя. Чем короче административная дистанция между
органом, принимающим решение, и сферой действия этого решения, тем лучше,
хотя этому противостоит бюрократия, не желающая отдавать свои полномочия на
местах.

Принцип

субсидиарности

соблюдается

и

во

французской

конституционно-правовой доктрине, которая возложила на государство вопросы
общенационального значения, обязав территориальные коллективы решать
проблемы, связанные с их местными делами, непосредственно затрагивающими
повседневные интересы жителей вопрсыконкретной местности.
Рассмотрение государственного устройства Германии и развитие такого
гражданского института как местное самоуправление представляет для нас
особый интерес, вследствие того, что, по мнению специалистов, у России
некоторые позиции схожи с Германией, а именно [20, c. 7]:
провозглашение

федерализма

в
13

качестве

основного

принципа

государственного устройства, причем немецкая модель во многом стала
прообразом вопрконституционнойсвязаныежчдхконцепции современного российскогопозицфедерализма;
континентальная система права, к которой принадлежит Германия,
наиболее близка российской правовой системе;
Если сравнить японское и российское местное самоуправление, то устойчивое
предпочтение континентальной модели проявляется в насаждении «сильных»
губернаторов и мэров.
Самостоятельное финансирование источников муниципалитетов обеспечивает
только 30 % их расходов, а остальная часть покрывается различными видами
трансфертов. В финансовом отношении опыт Японии интересен тем, что
депрессивные (слабые) районы эффективно поддерживаются не политикой
дотирования, а кредитованием под целевые программы. Причем кредит
предоставляется не в виде денег, а доходных источников, что не поощряет
иждивенчества, а пробуждает интерес и инициативу.
Местное самоуправление в Скандинавских странах имеет давние традиции. В
связи с тем, что в этих государствах сильны традиции самоорганизации, прежде
всего в сфере управления

делами церковных общин, то и для создания

территориальных единиц местного самоуправления было использовано церковное
административное деление стран на приходы.
Для

органов

политизированность.

власти

местного

Практически

все

управления
муниципальные

характерна

особая

советникиявляются

членами политических партий, и каждой партии предоставляется место во всех
выборных муниципальных органах. Муницпальые
На основании вышесказанного, составим сводную таблицу основныхсильнымоделейиницатву
управления Основыена ситемыместном государтвхуровне, данные представлены в местнотаблице 1.

Таблица 1 – Анализ деятельности контрольных органов местного
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самоуправлениям в зарубежных странах
Модель
Англо –
Саксонская
модельупра
вления

Особенности административного контроля
Контроль за органами местного самоуправления осуществляется косвенно
(через финансирование деятельности, посредством проводимых
отраслевыми министерствами инспекционных проверок, путем принятия
адаптивных законов, в форме судебного контроля).
В Великобритании контроль над определенными сферами деятельности
местных органов осуществляют специальные контролеры (омбудсманы),
имеющие право ставить вопрос об ответственности должностных лиц
муниципалитетов за неправильное исполнение финансово-бюджетных и
иных полномочий.
Англосаксонская модель системы местного самоуправления предполагает
привлечение простых людей к деятельности муниципалитетов и
периодическое информирование граждан об их работе. Несмотря на
характерные особенности отдельного государства, развивающегося по
англосаксонской модели, общей чертой их является активное привлечение
населения к работе муниципалитетов, муниципальная деятельность с
более глубоким автономным характером и отсутствие выраженного
подчинения местных органов власти вышестоящему уровню.
Континентальная В Венгрии контроль за соблюдением законов местными органами
модельуправлен осуществляется назначаемыми сверху специальными представителями
ия
республики, имеющими право опротестовать в судебном порядке
незаконные, по их мнению, решения местных властей.
В Литве основным институтом надзора за деятельностью местных
органов являются полномочные представители правительства. Они
вправе не только опротестовать решения местных властей, но и
приостановить их осуществление в случае, если такие решения
нарушают права граждан и организаций.
Смешаннаямоде В отдельных государствах (Великобритания, Скандинавские страны)
льуправления
контроль над определенными сферами деятельности местных органов, и
в первую очередь финансовой, осуществляют специальные контролеры
(омбудсманы), имеющие право ставить вопрос об ответственности
должностных лиц муниципалитетов за неправильноеисполнение
финансово-бюджетных и некоторых иных полномочий.
Особенные
В Израиле контроль над деятельностью органов местного
моделиупр
самоуправления осуществляет министерство внутренних дел, которое
авления
утверждает их бюджет, размеры муниципальных налогов и
государственных дотаций, а также различные законы и постановления,
принимаемые местными органами власти. Кроме того, министр
внутренних дел призван рекомендовать местным органам управления
типовые формулировки законоположений, касающиеся данных сфер
деятельности местных органов, которые могут быть затем приняты
соответствующим постановлением местного органа власти.
Контроль за законностью принимаемых местными органами
самоуправления решений в Германии осуществляется государственной
администрацией общей компетенции вышестоящего уровня, хотя в
некоторых землях создаются и специальные контрольные органы.
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Таким образом, форма организации контрольной работы в исполнительных
органах местного самоуправления определяется степенью интеграции в систему
государственного

управления

или

степенью

их

автономности.

Степень

интеграции системы местного самоуправления зависит от менталитета жителей
отдельной страны и других специфических особенностей. В современном мире
выделяют две основных модели организации местного самоуправления –
англосаксонскую и континентальную. Особенностями англосаксонской модели
является активное привлечение населения к деятельности муниципалитетов,
автономия отдельных муниципалитетов, отсутствие выраженного подчинения
местных органов власти вышестоящему уровню. Континентальная модель
отличается организацией по принципу субсидиарности. При выборе оптимальной
модели

развития

системы

местного

самоуправления

важно

учитывать

собственный исторический опыт в данной области.
1.3 Методика анализа организации контрольной работы в исполнительных
органах местного самоуправления
Эффективность муниципального управленияне может быть измерена каким либо одним показателем, а должна определяться как результат сложного
взаимодействия различных факторов: природных, человеческих, социальноэкономических, экологических и других, оказывающих влияние на принятие и
реализацию управленческих решений.
Сложность выработки и измерения достаточно объективных показателей
эффективности

муниципального

управления

определяется

спецификой

муниципального образования как сложного объекта управления, имеющего
иерархическую структуру, трудностями формализованного описания социальноэкономических

процессов,

протекающих

образования, сложностью получения

на

территории

достоверной
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муниципального

исходной

информации,

трудностями

измерения отдельных показателей,

имеющих

комплексный,

обобщенный характер [17, c. 4].
Показателями эффективности муниципального управления могут быть: общая
социальная

эффективность,

эффективность

управления

экономическими

объектами и эффективность организации муниципального управления. В качестве
показателя,

который

измеряет

общую

социальную

эффективность

муниципального управления, выступает динамика уровняжизни и качества жизни
населения [20, c. 16].
Необходимо отметить, чтоктерискамувместе с локальными и частными критериями,
которые показывают отдельные стороны и уровни управления, также необходимы
интегральные критерии и выполнехбърфиасйобъединенные показатели эффективности.
Для осуществления оценкиследут деятельности из работы исполнительного органа
власти необходимо учитывать особенности его функционирования, целевую
направленность, правовые полномочия, объекты необхдимыконтроля и перечень других
характеристик.

При

этом

деятельность

местной

администрации

следует

рассматривать с двух сторон: с одной стороны оценки результативности, с другой
эффективности работы.
Под результативностью целесообразно понимать конкретные результаты
проведенных контрольных действий и ревизионных процедур работников
финансового контроля. Исходя из практики, последние выражаются в суммах
охвата контролем бюджетных средств, выявлении сумм нецелевого расходованию
бюджетных средств, вскрытых недостач и излишков денежных средств и товарноматериальных ценностей, необоснованной выдачи заработной платы, приписок
выполненных строительных и ремонтных работ и другими характеристиками.
К показателям результативности, на примере работы органов контроля в
бюджетных организациях, можно отнести:
1) суммы и процент охвата проверками профинансированных средств из
государственного бюджета;
2) общая сумма выявленных нарушений;
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3) доля финансовых нарушений к общей профинансированнойсумме;
4) процент финансовых нарушений к сумме бюджетных ассигнований,
подвергнутых ревизионной проверке;
5) сумма и процент возмещения причиненного материального ущерба
государству в виде нецелевого и незаконного расхода бюджетных средств.
При оценке эффективности используют показатели, которые характеризуют
отдачу работы контрольного ведомства, например, отношение расходов на
содержание аппарата контроля к суммам, возмещенным государству в результате
выявленных нарушений. Эффект может быть измерен как сумма незаконных
расходов и недостач, выявленных во время ревизий, на одного контролера-меропиятй
ревизора.
В перспективе главным критерием эффективности будут не финансовые
нарушения проверяемых, а выполнение разработанных и утвержденных
ревизорских стандартов (правил) проведения контрольных мероприятий по
выявлению фактов хищений, присвоений и злоупотреблений, профилактике
экономических преступлений и устранению причин и условий, порождающих
расточительства государственного и иного имущества [18, c. 3].
Методика организации проверок контрольно-ревизионной работа органов
местного

самоуправления

базируется

на

контроле

над

методическим

обеспечением ревизии, в частности проверяется присвоенйналичие таких пунктов как:
1) правил и ревизоскхстандартов ревизионной деятельности;
2) будтпособий по организации и проведении контрольных мероприятий;
3) инструкции по проведению контрольных действий и ревизионных
процедур;
4) банка данных по способам совершения финансовых ведомстанарушений и формам
сокрытия их;
5) апрелябанка данных эконмичесхпо методам выявления финансовых нарушений;
6) наличия информационных баз;
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7) профессиональной специальной литературы по бухгалтерскому учету и
финансовому контролю.
Анализ контрольной работы в Администрации г. Челябинска следует
проводить поэтапно. На рисунке 3 представлен алгоритм анализа эффективности
контрольной работы органов местного самоуправления.
Анализ деятельности органов местного самоуправления
Этап 1: Анализ документооборота Администрации
Этап 2: Анализ работы с обращениями граждан и исполнения нормативно-правовых
актов
Этап 3: Анализ показателей работы контрольно-ревизионного управления
Этап 4: Общая оценка показателей эффективности и результативности контрольной
работы в Администрации
Этап 5: Выявление проблем организации контрольной работы в Администрации
Этап 6: Разработка рекомендаций по совершенствованию контрольной работы

Рисунок 3 – Алгоритм анализа эффективности контрольной работы органов
местного самоуправления
Показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления
могут быть: общая социальная эффективность, эффективность управления
экономическими объектами и эффективность организации муниципального
управления.

В

качестве

измерителя

общей

социальной

эффективности

муниципального управления выступает динамика уровня и качества жизни
населения.
Оценку

результативности

и

эффективности

контрольной

работы

в

исполнительных органах местного самоуправления следует проводить по
следующим показателям:
1. Документооборот организации, включает:
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распоряжения;
распоряжения Первого заместителя;
распоряжения руководителя аппарата;
постановления.
2. Работа с обращениями граждан, включает:
количество поступивших обращений;
количество обращений взятых на контроль;
количество обращений рассмотренных с выездом на место;
количество положительно решенных вопросов.
3. Исполнение правовых актов, включает:
количество принятых документов;
поставлено на контроль;
подлежало исполнению;
выполнено в срок;
выполнено с нарушением срока.
4. Количество проведенных проверок:
Проверками охвачено бюджетных средств;
Сумма выявленных нарушений.
Для более подробного анализа контрольной работы органов местного
самоуправления необходимо определить темпы роста и удельный вес каждого
составляющего в определенном показателе.
Темпы роста (Т) рассчитываются по формуле (1):
,

(1)

где Yt – значение показателя текущего года;
Y(t–1) – значение показателя предыдущего года.
Удельный вес (d) определяется по формуле (2):

,(2)
где P – значение составляющего показателя;
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V – значение общего показателя.
Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления
проводится по показателям, утвержденным Указом Президента РФ № 607 от
28.04.2008 и указанным в данной работе ранее, а также дополнительным
показателям для оценки эффективности контрольной деятельности органов
местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства РФ №
1317 от 17.12.2012 . К ним относятся:
1) Комплексная оценка эффективности контрольной работы органов местного
самоуправления, определяется по формуле (3):
К = 0,8∗((Ип1+Ип2+⋯+Ип )/ )+0,2∗Ипс, (3)
где Ипn – сводный индекс значения показателя эффективности контрольной
работы органов местного самоуправления;
Ипс – сводный индекс значения показателя - оценки населением контрольной
деятельности органов местного самоуправления.
2) Сводный индекс (Ип) показателя эффективности контрольной работы
органов местного самоуправления, определяется по формуле (4):
Ип = 0,6∗Ист+0,4∗Исо, (4)
где Ист – индекс среднего темпа роста показателя эффективности контрольной
работы органов местного самоуправления;
Исо – индекс среднего объема показателя эффективности контрольной работы
органов местного самоуправления.
3) Индекс среднего темпа роста показателя эффективности контрольной
работы органов местного самоуправления (Ист), определяется:
в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает
большую эффективность, – по формуле (5):
Ист = (Т−Тмин)/(Тмакс−Тмин), (5)
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Где Т – значение среднего темпа роста показателя эффективности контрольной
деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года,
предшествующие отчетному;
Тмин – минимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности
контрольной деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 2
года, предшествующие отчетному;
Тмакс – максимальное значение среднего темпа роста показателя эффективности
контрольной деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и 2
года, предшествующие отчетному;
в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает
меньшую эффективность, – по формуле (6):
Ист = (Тмакс−Т)/(Тмакс−Тмин).(6)
4) Индекс среднего объема показателя эффективности контрольной работы
органов местного самоуправления (Исо), определяется:
в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает
большую эффективность, – по формуле (7):
Исо = (О−Омин)/(Омакс−Омин), (7)
где О – значение среднего объема показателя эффективности контрольной работы
органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие
отчетному;
Омин – минимальное значение среднего объема показателя эффективности
контрольной работы органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года,
предшествующие отчетному;
Омакс – максимальное значение среднего объема показателя эффективности
контрольной работы органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года,
предшествующие отчетному;
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в отношении индекса показателя, большее значение которого отражает
меньшую эффективность, – по формуле (8):
Исо = (Омакс−О)/(Омакс−Омин). (8)
5) Средний темп роста показателей эффективности контрольной работы
органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие
отчетному, определяется по формуле (9):
(9)
где Пj – значение показателя эффективности контрольной деятельности органов
местного самоуправления за отчетный период;
Пj-1 – значение показателя эффективности контрольной деятельности органов
местного самоуправления за год, предшествующий отчетному;
Пj-2 – значение показателя эффективности контрольной деятельности органов
местного самоуправления за год, предшествующий на 2 года отчетному;
Пj-3 – значение показателя эффективности контрольной деятельности органов
местного самоуправления за год, предшествующий на 3 года отчетному.
6) Значение среднего объема показателя эффективности контрольной работы
органов местного самоуправления за отчетный год и 2 года, предшествующие
отчетному, определяется по формуле (10):
О = (П +П −1+П −2)/3.

(10)

Следует отметить, что в случае отсутствия одного или нескольких показателей
эффективности контрольной деятельности органов местного самоуправления за
отчетный год, соответствующему сводному индексу показателя эффективности
контрольной деятельности органов местного самоуправления присваивается
нулевое значение. Значения показателей оценки Таким населением эффективности
деятельности органов местного самоуправления определяются на основе данных
независимых опросов населения, порядок организации и проведения которых
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определяется нормативным правовым актом высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации.
Данные

показатели

целесообразно

применить

и

для

общей

оценке

эффективности контрольной работы исполнительных органов местной власти.
Значения показателей эффективности контрольной деятельности органов
местного самоуправления анализируются в динамике за период, установленный в
типовой форме доклада глав местных администраций за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-летний период.
Выводы по разделу 1
Таким образом, форма организации контрольной работы в исполнительных
органах местного самоуправления определяется степенью интеграции в систему
государственного

управления

или

степенью

их

автономности.

Степень

интеграции системы местного самоуправления зависит от менталитета жителей
отдельной страны и других специфических особенностей. В современном мире
выделяют две основных модели организации местного самоуправления –
англосаксонскую и континентальную. Особенностями англосаксонской модели
является активное привлечение населения к деятельности муниципалитетов,
автономия отдельных муниципалитетов. Континентальная модель отличается
организацией по принципу субсидиарности.
Оценку

результативности

и

эффективности

контрольной

работы

в

исполнительных органах местного самоуправления следует проводить по
следующим показателям:
документооборот организации;
работа с обращениями граждан;
исполнение правовых актов;
количество проведенных проверок.
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЧЕЛЯБИНСКА)
2.1 Анализ правового обеспечения организации контрольной работы в
Администрации г. Челябинска
Администрация г. Челябинска является исполнительно-распорядительным
органом местного самоуправления и обладает правами юридического лица.
Выполнение прав и обязанностей администрации осуществляется в соответствии
с законодательством РФ. Основные положения, связанные с организацией
местного самоуправления на территории муниципального образования ,
установлены Уставом города Челябинска.
Местное самоуправление в городе Челябинске осуществляется населением
города

Челябинска

самоуправления

непосредственно

города

Челябинска.

и

(или)

Местное

через

органы

местного

самоуправление

в

городе

Челябинске также осуществляется на территориях внутригородских районов в
составе Челябинского городского округа с внутригородским делением.
Структура органов местного самоуправления города Челябинска состоит из 4
основных элементов:
1) Представительный орган города Челябинска – Челябинская городская
Дума.
2) Глава города Челябинска.
3) Исполнительно-распорядительный

орган

города

Челябинска

–

Администрация города Челябинска.
4) Контрольно-счетный орган города Челябинска – Контрольно-счетная
палата города.
Подробная

структура

управления

представлена в приложении А.
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администрации

города

Челябинска

В соответствии с целями выпускной квалификационной работы, необходимо
более подробно рассмотреть функционирование специальных подразделений
Администрации

–

Контрольно-ревизионное

управление,

Управление

организационной и контрольной работы, Управление делами, а также отдел по
работе с правоохранительными органами, поскольку именно эти структуры
осуществляют контрольную работу в исполнительных органах власти.
Контрольно-ревизионное управление имеет следующие основные направления
деятельности:
осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере;
осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
осуществление

анализа

проведения

главными

администраторами

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита;
осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью
имущества,

находящегося

в

муниципальной

собственности

города

Челябинска;
проведение плановых и внеплановых ревизий, проверок, обследований в
соответствии с разд. 9 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от
31.07.1998 № 145-ФЗ;
проведение плановых и внеплановых проверок в соответствии со ст.99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
выдача

(направление)

представления

(предписания)

по

результатам

контрольных мероприятий;
взаимодействие и обмен информацией с правоохранительными органами.
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К

функциям

Управления

организационной

и

контрольной

работы

администрации города Челябинска относится:
осуществление

постоянного

контроля

изменений

законодательства

Российской Федерации, регламентирующего вопросы документоведения и
делопроизводства, ГОСТов на организационно-распорядительную документацию,
внесение предложений по их применению;
осуществление контроля за исполненением Положения о Почётном
гражданине города Челябинска, утвержденного решением Челябинской городской
Думы;
осуществлениев

установленном

порядке

контроля

за

исполнением

Администрацией города Челябинска:
1) правовых актов органов государственной власти, Челябинской городской
Думы, правовых актов Администрации города Челябинска, документов,
поступивших в Администрацию города Челябинска и требующих исполнения из
органов

государственной

власти,

поручений

Главы

города

Челябинска,

должностных лиц Администрации города;
2) мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному

Собранию

Российской

Федерации,

Послания

Губернатора

Челябинской области Законодательному Собранию Челябинской области;
осуществление

проверки

в

структурных

подразделениях

аппарата

Администрации города Челябинска, отраслевых (функциональных) органах
Администрации города Челябинска, муниципальных организациях и учреждениях
по вопросам организации планирования, контроля, подготовки правовых актов,
делопроизводства;
В рамках решения основных задач Управление делами администрации города
Челябинска осуществляет следующие функции:
Обеспечивает и координирует ведение делопроизводства в Администрации
города

Челябинска,

участвует

в

создании
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информационно-поисковых

систем документооборота, подготавливает документы и дела к передаче на
постоянное хранение в Архивный отдел Администрации города Челябинска;
организует работу по обеспечению единой системы делопроизводства и
организации документооборота в Администрации города Челябинска;
осуществляет

прием,

первичную

обработку,

регистрацию

и

учет

прохождения входящей в Администрацию города Челябинска и регистрацию
исходящей из Администрации города Челябинска корреспонденции;
организует и проводит работу по охране труда в аппарате Администрации
города Челябинска;
обеспечивает учет и своевременное рассмотрение обращений граждан,
поступивших в Администрацию города Челябинска;
осуществляет контроль объективного, всестороннего, своевременного
рассмотрения обращений граждан в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
Деятельность отдела по работе с правоохранительными органами имеет
следующие основные направления (функции):
1) обеспечивает работу антитеррористической комиссии города Челябинска,
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе
Челябинске;
2) взаимодействует с правоохранительными органами, негосударственными
службами безопасности и частными охранными предприятиями, расположенными
на

территории

города

Челябинска,

по

вопросам

антитеррористической

деятельности, состоянию правопорядка, профилактики правонарушений, в том
числе среди несовершеннолетних;
3) организует подготовку документов по вопросам антитеррористической
деятельности при проведении командно–штабных тренировок и командно–
штабных учений, проводимых оперативным штабом в Челябинской области и
Управлением МВД России по городу Челябинску;
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4) рассматривает

обращения

граждан

и

организаций,

относящиеся

к

компетенции Отдела;
5) готовит и представляет предложения в прогноз социально-экономического
развития города Челябинска и квартальные планы работы Администрации города;
6) оказывает методическую помощь структурным подразделениям аппарата
Администрации города Челябинска, отраслевым (функциональным) органам
Администрации города Челябинска по вопросам своей компетенции;
7) представляет по согласованию с Главой города Челябинска, заместителями
Главы города Челябинска Администрацию города Челябинска в мероприятиях,
проводимых командованием военного гарнизона, пограничных и внутренних
войск, высшими военными учебными заведениями, военными факультетами
вузов по вопросам компетенции Отдела;
Правовая база отделов, осуществляющих документооборот по организации и
контролю деятельности Администрации г. Челябинска, определяется:
1) Конституцией РФ и Федеральными законами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
2) Законами Челябинской области:
Законом Челябинской области от 25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной
Закон) Челябинской области»;
Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании
муниципальной службы в Челябинской области»;
29

Законом Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре
должностей муниципальной службы в Челябинской области».
3) Уставом г. Челябинска.
4) Приказами
утверждающими

главы

округа

положения

по

об

личному

составу,

администрации,

отделе

постановлениями,
и

должностные

инструкции:
постановлением Администрации города Челябинска от 29.12.2015 № 347-п
«Об утверждении Положения о правовых актах, принимаемых (издаваемых) в
Администрации города Челябинска»;
постановлением Администрации города Челябинска от 03.02.2016 № 44-п
«Об утверждении Регламента Администрации города Челябинска».
5) Основными

положениями

Единой

государственной

системой

документационного обеспечения.
6) Государственными и национальным стандартами по вопросам управления
документами.
Население города Челябинска имеет право непосредственно участвовать в
процессе управления муниципального образования. Следовательно, оно вправе
осуществлять контроль за процессом. Контрольная работа за исполнительными
органами местного самоуправления может осуществляться населением в
следующих формах:
публичные слушания;
собрание граждан;
голосование по отзыву депутатов;
опрос граждан;
обращения граждан.
По результатам проведенного анализа правового обеспечения контрольной
работы в администрации города Челябинска составим сводную таблицу 2.
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Таблица 2 –Организация контрольной работы в администрации г. Челябинска
Контрольный орган

Основные функции контроля

Глава Администрации
Управление делами администрации

Управление организационной и контрольной
работы

Отдел по работе с правоохранительными
органами
Контрольно-ревизионное управление

Общий контроль за деятельностью органа
местного самоуправления (Администрации
города)
Организационное,
документационное
и
информационное
сопровождение
деятельности администрации, профилактика
правонарушений, координация и контроль
исполнения поручений по обращениям
граждан
Осуществление
постоянного
контроля
изменений законодательства Российской
Федерации, регламентирующего вопросы
документоведения
и
делопроизводства,
ГОСТов
на
организационнораспорядительную документацию, внесение
предложений по их применению
Правовое
сопровождение
деятельности
администрации, проверка на законность,
работа с обращениями граждан
Финансовый контроль бюджетного процесса

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что основными
органами, осуществляющим контрольную работу именно в администрации города
Челябинска,

являются

организационной и

Управление

делами

администрации,

контрольной работы, а также отдел по

Управление
работе с

правоохранительными органами.
Другими элементами системы местного самоуправления, осуществляющими
контрольную работу в исполнительных органах власти, являются Управление
организационной и контрольной работы, контрольно-ревизионное управление,
занимающееся финансовым контролем бюджетного процесса.
Организация контрольной работы в администрации города Челябинска
базируется на документационном обеспечении деятельности администрации,
контроле за исполнением НПА и соблюдением законодательства, а также работе с
обращениями граждан.
Нормативно-правовую базу, по осуществлению контрольной работы в
исполнительных

органах

местного

самоуправления
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города

Челябинска

составляют

федеральной

законодательство,

законодательство

Челябинской

области, устав г. Челябинска, положения, приказы, постановления, и инструкции
по деятельности Администрации города Челябинска
2.2 Анализ показателей результативности и эффективности организации
контрольной работы в Администрации г. Челябинска
Результативность и эффективность контрольной работы в Администрации г.
Челябинска служит наиболее важным показателем качества деятельности органов
Администрации и отражает степень организации контрольной работы в
исполнительных органах местного самоуправления. По результатам исследования
показателей результативности можно выявить проблемы в сфере организации
контрольной работы в Администрации города Челябинска и предложить меры по
их устранению.
Анализ показателей результативности и эффективности контрольной работы в
Администрации г. Челябинска необходимо осуществлять в соответствии с
алгоритмом,

представленным

в

пункте

1.3

настоящей

выпускной

квалификационной работе.
На 1 этапе проведем анализ документооборота Администрации города
Челябинска, а также рассмотрим структуру документооборота.
Структуру документооборота Администрации города Челябинска составляют
постановления и распоряжения. Анализ документооборота Администрации
города Челябинска за период 2016-2018 гг. представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Анализ документооборота Администрации города Челябинска за
период 2016-2018 гг.
Показатель
Распоряжения
Распоряжения Первого
заместителя
Распоряжения заместителя
по правовым и
имущественным вопросам

2016 год 2017 год 2018 год
2814
1821
2103

2016–2017 гг.
-35,29%

2017–2018 гг.
15,49%

7270

7483

7562

2,93%

1,06%

2608

2854

2654

9,43%

-7,01%
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Продолжение таблицы 3
Показатель
Распоряжения заместителя
по градостроительству
Распоряжения
руководителя аппарата
Распоряжения заместителя
по дорожному хозяйству
Постановления
Документооборот, всего

Горизонтальный

2016 год

2017 год

2018 год

2016–2017 гг.

2017–2018 гг.

1846

2982

2276

61,54%

-23,68%

268

316

319

17,91%

0,95%

95

85

70

-10,53%

-17,65%

611
15512

597
16138

591
15575

-2,29%
4,04%

-1,01%
-3,49%

Администрации

города

анализ

документооборота

Челябинска за период 2016–2018 гг. представлен на рисунке 4.
80,00%

Распоряжения

61,54%
60,00%

Распоряжения Первого заместителя

40,00%
20,00%

9,43%
2,93%

17,91%

15,49%
1,06%

0,00%
2016-2017 гг. -2,29%
-10,53%

-20,00%
-40,00%

Распоряжения заместителя по правовым и
имущественным вопросам
Распоряжения заместителя по
градостроительству

0,95%

2017-2018 гг. -1,01%
-7,01%
-17,65%
-23,68%

-35,29%

Распоряжения руководителя аппарата
Распоряжения заместителя по дорожному
хозяйству
Постановления

-60,00%

Рисунок 4 – Горизонтальный анализ документооборота администрации г.
Челябинска за период 2016–2018 гг.
Согласно полученным данным, документооборот администрации города
Челябинска за исследуемый период подвергался изменениям, однако к 2018 году
объем документооборота приблизился к показателям 2016 года. В период 2016–
2017 гг., наибольшими темпами выросло количество распоряжений заместителя
по

градостроительству

(темп

прироста

составил

61,54 %),

количество

распоряжений сократилось на 35,29 %. В общем объеме документооборота
произошло увеличение документов на 4,04 %. За период 2017–2018 гг. количество
распоряжений и распоряжений Первого заместителя немного увеличилось, темпы
прироста составляли 15,49 % и 1,06 % соответственно. Однако по остальным
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показателям наблюдалось снижение количества распоряжений и постановлений,
что и привело к выравниванию показателей документооборота 2018 года к
показателям документооборота за 2016 год.
Далее проведем вертикальный анализ документооборота Администрации
города Челябинска (табл. 4).
Таблица 4 – Вертикальный анализ документооборота Администрации
г. Челябинска
Показатель

2016 год
18,14%

2017 год
11,28%

2018 год
13,50%

Распоряжения Первого заместителя
Распоряжения заместителя по правовым и
имущественным вопросам

46,87%

46,37%

48,55%

16,81%

17,68%

17,04%

Распоряжения заместителя по градостроительству

11,90%

18,48%

14,61%

Распоряжения руководителя аппарата

1,73%

1,96%

2,05%

Распоряжения заместителя по дорожному хозяйству

0,61%

0,53%

0,45%

3,94%
100,00%

3,70%
100,00%

3,79%
100,00%

Распоряжения

Постановления
Документооборот, всего

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что за весь
рассматриваемый

период,

наибольший

документооборота

Администрации

города

удельный

вес

Челябинска

в

структуре

приходится

на

распоряжения Первого заместителя (более 46 %), второе место занимают
распоряжения заместителя по правовым и имущественным вопросам, на них
приходится около 17 % всех документов. Наименьшая доля, в рассматриваемом
периоде, приходится на распоряжения заместителя по дорожному хозяйству и
составляет менее 0,5%. Стоит отметить, что в структуре документооборота
администрации города Челябинска, постановления занимают лишь 3,75 %.
Полученные данные проиллюстрированы на рисунке 5.
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2016 год
0,61%
1,73%
11,90%

Распоряжения

0,45%

3,94%

3,79%

2,05%
18,14%

Распоряжения

2018 год

Распоряжения Первого
заместителя

Распоряжения Первого
заместителя

13,50%
14,61%

16,81%
46,87%

Распоряжения
заместителя по
правовым и
имущественным
вопросам

17,04%
48,55%

Распоряжения
заместителя по
градостроительству

Распоряжения
заместителя по
правовым и
имущественным
вопросам
Распоряжения
заместителя по
градостроительству

Рисунок 5 – Структура документооборота Администрации г. Челябинска
На следующем этапе рассмотрим информацию о контрольной работе в сфере
обращений граждан в Администрации города Челябинска за период 2016–2018 гг.
Данные представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Анализ работы с обращениями граждан в администрации г.
Челябинска за период 2016-2017 гг.
Показатель
Количество
поступивших
обращений, ед.
Рассмотрено обращений
с выездом на место, ед.
Количество обращений
взятых на контроль, ед.
Количество
положительно
решенных вопросов, ед.
Количество обращений
переадресованных
по
компетенции

2018 год

2016–2017
гг.

2017–2018
гг.

2016 год

2017 год

34870

36629

43405

5,04%

18,50%

3618

4514

6952

24,77%

54,01%

28059

31347

36098

11,72%

15,16%

8998

8929

10489

-0,77%

17,47%

3314

3518

4596

6,16%

30,64%

Темпы роста показателей работы с обращением граждан представлены на
рисунке 6.
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60,00%

54,01%
Количество поступивших
обращений

50,00%
40,00%
30,00%

24,77%
18,50%

20,00%
10,00%

Рассмотрено обращений с
выездом на место
15,16%

11,72%

Количество обращений
17,47% взятых на контроль

5,04%

0,00%
2016-2017 гг.

Количество положительно
решенных вопросов
-0,77%

2017-2018 гг.

-10,00%

Рисунок 6 – Темпы роста показателей работы с обращением граждан
В исследуемом периоде наблюдается стремительный рост количества
поступивших обращений (в 2016–2017 гг. – 5,04 %; в 2017–2018 гг. – 18,50 %).
Подобная динамика обусловлена высокой активностью населения – об этом также
свидетельствует рост показателей количество положительно решеных вопросов и
количество обращений взятых на контроль(в период 2017–2018 гг. порядка 17 %).
Количество переадресованных по компетенции обращений увеличивается, что
свидетельствует о неосведомленности населения в рамках полномочий тех или
иных органов исполнительной власти местного самоуправления. Стоит также
отметить, что количество обращений, которые были рассмотрены с выездом на
место, в рассматриваемом периоде увеличилось вдвое и к 2018 году составило
6952 обращения против 3618 обращений в 2016 году.Далее рассмотрим
количество обращений по источнику поступления (таблица 6).
Таблица 6 – Обращения по источнику поступления за период 2016-2018 гг.
Показатель
2016 год 2017 год 2018 год
От граждан
19381
20712
24604
Из Администрации
Президента Российской
1779
2243
2548
Федерации
Из приемной Президента
Российской Федерации в
128
162
167
Челябинской области
Правительства Челябинской
4261
3690
4018
области
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2016–2017 гг.
6,87%

2017–2018 гг.
18,79%

26,08%

13,60%

26,56%

3,09%

-13,40%

8,89%

Продолжение таблицы 6
Показатель
2016 год 2017 год 2018 год
От органов исполнительной
4570
5058
7057
власти Челябинской области
От Государственной Думы
227
170
167
РФ
От Законодательного
собрания Челябинской
185
161
138
области
От Челябинской городской
387
412
324
Думы
От надзорных органов
729
1326
1416
От правоохранительных
136
499
592
органов
От уполномоченных по
правам человека, правам
182
133
186
ребенка в Челябинской
области
Из иных источников
2905
2063
2188
Всего
34870
36629
43405

2016–2017 гг.

2017–2018 гг.

10,68%

39,52%

-25,11%

-1,76%

-12,97%

-14,29%

6,46%

-21,36%

81,89%

6,79%

266,91%

18,64%

-26,92%

39,85%

-28,98%
5,04%

6,06%
18,50%

Горизонтальный анализ обращений в Администрацию г. Челябинска за период
2016-2018 гг. представлен на рисунке 7.
300,00%

От граждан

266,91%

Из Администрации Президента Российской
Федерации
Из приемной Президента Российской Федерации
в Челябинской области
Правительства Челябинской области

250,00%
200,00%

От органов исполнительной власти Челябинской
области
От Государственной Думы РФ

150,00%
100,00%
18,64%

50,00%

6,06%

0,00%
-50,00%

От Законодательного собрания Челябинской
области
От Челябинской городской Думы
От надзорных органов

2016-2017 гг.

-28,98%

2017-2018 гг.

От правоохранительных органов
От уполномоченных по правам человека, правам
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Рисунок 7 – Горизонтальный анализ обращений в Администрацию г. Челябинска
Согласно данным таблицы 4 в 2016–2017 гг. наибольшими темпами выросло
количество обращений от правоохранительных органов (266,91 %) и от
надзорных органов (81,89 %). По показателю
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от уполномоченных по правам

человека, правам ребенка в Челябинской области произошло наибольшее
снижение количества обращений (–28,98 %). Однако к 2018 году, по данному
показателю произошло увеличение и количество обращений вернулось к уровню
2016 года. По остальным показателям в период 2017–2018 гг. наблюдалось
увеличение количества обращений, исключение составили обращения от
Челябинской городской Думы и от Законодательного собрания Челябинской
области, они сократились на 21,36 % и 14,29 % соответственно.
Далее проведем вертикальный анализ структуры обращений по источникам
поступления в период 2016–2018 гг. Данные представлены на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Вертикальный анализ структуры обращений по источникам
поступления
В целом, удельный вес каждого из источников поступления обращений в
2016–2018 гг. находится на одном уровне. Во всем рассматриваемом периоде
наибольшая доля приходится на обращения непосредственно от граждан (около
56 %), наименьшую долю занимают обращения из приемной Президента
Российской Федерации в Челябинской области (менее 0,5 %).
Далее целесообразно проанализировать структуру обращений граждан города
Челябинска по категориям заявителей в период 2016–2018 гг. и провести
вертикальный анализ данных показателей. Данные представлены в таблице 7.
38

Таблица 7 – Структура обращений граждан г. Челябинска по категориям
заявителей за период 2016–2018 гг.
Категории заявителей
Рабочие
Пенсионеры
Служащие
Инвалиды
Безработные
Предприниматели
Другие
Итого

2016 год 2017 год 2018 год 2016–2017 гг.
2622
3414
4027
30,21%
2385
2762
2610
15,81%
2157
1901
2487
-11,87%
1105
1153
1479
4,34%
838
873
1116
4,18%
801
631
896
-21,22%
9473
9978
11989
5,33%
19381
20712
24604
6,87%

2017–2018 гг.
17,96%
-5,50%
30,83%
28,27%
27,84%
42,00%
20,15%
18,79%

Темпы роста обращений граждан по категориям заявителей за период 20162018 гг. представлены на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Темпы роста обращений граждан по категориям заявителей
Увеличение количества обращений наблюдается по всем категориям
заявителей, однако наибольшими темпами растет количество обращений от
категорий: рабочие – 30,21 % в 2016–2017 гг., 17,96 % в 2017–2018 гг.; инвалиды
– 4,34 % в 2016–2017 гг., 28,27 % в 2017–2018 гг. Неоднозначная ситуация
складывалась

с

такими

категориями

заявителей,

как

служащие

и

предприниматели. По ним, в 2016–2017 гг., произошло уменьшение количества
обращений на 11,87 % и 21,22 % соответственно. Однако в период 2017–2018 гг.
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количество обращений по данным категориям значительно выросло и превысило
уровень 2016 год.
Вертикальный анализ структуры обращений граждан г. Челябинска по
категориям заявителей за период 2016–2018 гг. представлен на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Вертикальный анализ структуры обращений граждан г.
Челябинска по категориям заявителей
Среди рассматриваемых категорий заявителей, наибольшее количество
приходится на категорию «другие», т.е. люди не относящиеся к рассматриваемым
категориям, на них приходится порядка 48 % обращений. Второе место по
количеству обращений занимает категория «рабочие», им принадлежит около
15 % всех обращений от граждан. Аутсайдерами по данному показателю является
категория «предприниматели» доля их обращений составляет менее 4% от общего
количества.
Поступившие обращения разнообразны по своей тематике, к основным
направлениям

следует

жилищныхусловий,

отнести:

оказание

предоставление

материальной

жилья,

помощи,

улучшение

водоснабжение,

электроснабжение, ЖКХ и другие вопросы.
В

2016–2018

гг.

осуществлялся

контроль

исполнения

структурными

подразделениями аппарата Администрации города Челябинска и отраслевыми
(функциональными) органами Администрации города Челябинска правовых актов
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Администрации городаЧелябинска, заместителей Главы города Челябинска,
решений Челябинской городской Думы, поручений главы города Челябинска и
Губернатора Челябинской области, документов, поступивших из органов
государственной власти.
На

основании

информации,

представленной

Администрацией

города

Челябинска, был проведен сравнительный анализ исполнения правовых актов за
период 2016–2018 гг. Данные представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Анализ показателей исполнения правовых актов Администрации
города Челябинска за период 2016–2018 гг.
Показатель
Принято документов, всего, шт.
Поставлено на контроль, шт.
Подлежало исполнению
Выполнено в срок, шт.
Выполнено с нарушением срока,
шт.

15575
37
15328
15116

2016-2017
гг.
4,04%
20,00%
4,56%
4,16%

2017-2018
гг.
-3,49%
-11,90%
-4,15%
-3,49%

212

28,13%

-35,37%

2016 год

2017 год

2018 год

15512
35
15293
15037

16138
42
15991
15663

256

328

Темпы роста показателей исполнения правовых актов Администрации
г. Челябинска за период 2016-2018 гг. наглядно представлены на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Темпы роста показателей исполнения правовых актов
В

рассматриваемом

периоде

наблюдается

незначительное

увеличение

количества исполненных в срок правовых актов в Администрации города
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Челябинска. Если в 2016 году количество правовых актов выполненных с
нарушением срока составляло 256 штук (1,67 % от общего количества принятых
документов), то в 2018 году их количество сократилось до 212 (1,38 % от общего
количества

принятых

документов),

при

увеличении

общего

количества

подлежащих исполнению правовых актов Администрации города Челябинска.
Стоит отметить, что в исследуемом периоде наблюдается высокий процент
соответствия сроков исполнения правовых актов, однако за весь период не
достигнут показатель 100 %-го исполнения правовых актов. Что указывает о
необходимости усиления контроля в данной области.
Для выявления нарушений в бюджетном процессе, в Администрации города
Челябинска

существует

Контрольно-ревизионное

управление.

Далее

проанализируем деятельность контрольно-ревизионного управления за период
2016–2018 гг., данные представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Деятельность контрольно-ревизионного управления за период
2016-2018 гг.
Показатель
Количество проведенных
проверок, ед.
Проверками охвачено
бюджетных средств, млн.
руб.

2016 год

2017 год 2018 год 2016-2017 гг.

103

77

2017-2018 гг.

88

-25,24%

14,29%

5987,10 56982,33 23513,04

851,75%

-58,74%

Сумма нарушений, млн. руб.

853,3

2178,6

1607,6

155,31%

-26,21%

Выполнение установленного
индикативного показателя по
финансовому контролю, %

212,9

135,9

142,7

-36,17%

5,00%

За 2018 год по направлению государственного финансового контроля
проведено 88 проверок, в том числе 24 плановые проверки, в ходе которых
проведено 45 встречных проверок, а также проведено 17 внеплановых проверок,
в ходе которых проведено 2 встречных проверки (в 2017 году проведено 77
проверок, в 2016 году – 103 проверки).
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Динамика показателей деятельности контрольно-ревизионного управления за
период 2016–2018 гг. представлена на рисунке 12.
1000,00%
851,75%

Количество проведенных
проверок, ед.

800,00%

Проверками охвачено
бюджетных средств, млн.
руб.

600,00%

400,00%

Сумма нарушений, млн. руб.
155,31%

200,00%

14,29%

0,00%
-25,24% 2016-2017 гг. -36,17%

5,00%

-26,21%
2017-2018 гг.
-58,74%

Выполнение установленного
индикативного показателя по
финансовому контролю, %

-200,00%

Рисунок 12 – Динамика показателей деятельности контрольно-ревизионного
управления Администрации города Челябинска
В период 2016–2017 гг. наибольшими темпами увеличивалась сумма бюджетных
средствохваченная проверками (+851,75 %), при этом выросла и сумма выявленных
нарушений

(+155,31 %). Количество проведенных проверок и

выполнение

установленного индикативного показателя сокращалось (–25,24 % и –3,17 %
соответственно). Однако к 2018 году сложилась обратная ситуация, количество
проведенных проверок и выполнение индикативного показателя по финансовому
контролю незначительно увеличилось (+14,29 % и +5,0 % соответственно). Вместе с
тем, сумма бюджетных средств охваченная проверками сократилась в 2 раза, а
процент снижения суммы нарушений сократился на 26,21 %. Процент выполнения
установленного индикативного показателя по финансовому контролю хоть и
снижается, тем не менееего значение больше 100 %, что свидетельствует о
перевыполнении плана в сфере контроля за бюджетными средствами.
Результатами проведенных проверок в 2018 году стало вывление финансовых
нарушений на общую сумму 1 607,64 млн. рублей или 6,8 % от проверенного объема
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бюджетных средств, в том числе:
1) Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 2 358,74 тыс. рублей
установлено в 5 областных бюджетных учреждениях:
оплата коммунальных услуг, потребленных арендаторами и гражданами,
проживающими в общежитии, за счет бюджетных средств;
выплата заработной платы сотрудникам, работающим в рамках приносящей
доход деятельности, за счет субсидий и государственного задания;
оплата кредиторской задолженности за счет субсидии текущего финансового
года.
2) Неэффективное использование материальных ресурсов и денежных средств в
сумме 42 580,75 тыс. рублей установлено в 5 органах исполнительной власти и в 19
областных бюджетных учреждениях:
оплата затрат и налогов на содержание имущества, не используемого в
уставной деятельности;
перечисление денежных средств поставщикам коммунальных услуг по
договорам поставки тепловой и электрической энергии, задолженность по которым
ранее передана по договорам цессии;
произведены расходы на внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС при не достижении результата исполнения
госпрограммы;
своевременно не принято решение о перераспределении неиспользуемой в
течение года бюджетным учреждением целевой субсидии;
дебиторская

задолженность прошлых

лет по

налогу на имущество

своевременно не востребована, в доход бюджета не возвращена.
3) Неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов в
сумме 58 337,34 тыс. рублей установлено в 4 органах исполнительной власти и в 16
областных бюджетных учреждениях:
принятие к учету первичных учетных документов, которыми частично
оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни;
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оплата невыполненных объемов строительно-монтажных работ;
оплата стимулирующих выплат сотрудникам с нарушением требований
нормативных правовых актов.
4) Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по
составлению бюджетной отчетности на общую сумму 1 462 409,87 тыс. рублей
установлены в 5 органах исполнительной власти и в 14 областных бюджетных
учреждениях:
не начислены доходы в сумме субсидии, предоставляемой на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, в виде доходов будущих
периодов;
не достоверное начисление амортизации по имуществу учреждений;
не

отражена

в

отчетности

кредиторская

задолженность

в

качестве

просроченной;
несоответствие

данных

бухгалтерского

учета

данным

бухгалтерской

отчетности.
5) Прочие нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 41 958,57
тыс. рублей установлены в 5 органах исполнительной власти и в 5 областных
бюджетных учреждениях:
нарушение порядка сдачи имущества в аренду и расчета арендных платежей;
нарушение условий договоров в части своевременной оплаты учреждениями
поставленного товара, оказанных услуг;
главными распорядителями бюджетных средств не приняты меры в связи с
неисполнением муниципальным органом власти обязательств по обеспечению
софинансирования работ при выделении субсидии из областного бюджета;
не возвращен остаток средств субсидии, неиспользованный по состоянию на
конец финансового года.
По итогам проведенных проверок было направлено 28 представлений по
устранению нарушений, а также направлены материалы для рассмотрения
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вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Количество выявленных нарушений заметно снижается, однако их количество
довольно

большое,

что

свидетельствует

о

недостаточной

организации

бюджетного процесса в администрации, а так же недостаточной эффективности
внутреннегоконтроля за бюджетным процессом в Администрации города
Челябинска.
Для того, чтобы определить общую результативность работы контрольных
мероприятий в администрации города Челябинска, следует провести оценку
эффективности контрольной работы. Оценка эффективности контрольной работы
в администрации г. Челябинска будет проведена по формулам (3–10), указанным
в пункте 1.3 настоящей выпускной квалификационной работы.
Для оценки эффективности контрольной работы во внимание следует
использовать следующие показатели:
документооборот – общее количество исполненных документов;
обращения граждан – количество ответов на обращения;
контроль исполнения правовых актов – количество выполненных правовых
актов;
контрольные и консультационно-аналитические мероприятия – количество
проведенных проверок.
Далее произведем расчет по показателю – документооборот:
1) среднее (О) = (15512+16138+15575)/3 = 15742;
2) ср. темп роста (Т) =

= 1,002;

3) индекс ср. роста (Ист) =

= 0,491;

4) индекс ср. объема (Исо) =

= 0,367;

5) сводный индекс (Ип) = (0,6*0,491)+(0,4*0,367) = 0,441.
Аналогично произведем расчет по остальным показателям, необходимым для
оценки эффективности контрольной работы в Администрации г. Челябинска.
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Данные по расчету эффективности контрольной работы администрации
города Челябинска по формулам (3–10) представленных в пункте 1.3 данной
выпускной квалификационной работы представлен в таблице 10.
Таблица 10 – Оценка эффективности контрольной работы в Администрации
города Челябинска

Показатель

Документообор
от, ед.
Работа с
обращениями
граждан, ед.
Контроль
исполнения
решений, ед.
Контрольные и
консультацион
ноаналитические
мероприятия,
ед.

Индек Индек
с
с
средне средне
го
го
темпа объем
роста
а
показа показа
теля
теля
(Ист)
(Исо)

Сводны
й
индекс
показат
еля
эффект
ивности
(Ип)

2016
год

2017
год

2018
год

Средн
ее (O)

Средн
ий
темп
роста
(T)

15512

16138

15575

15742

1,002

0,491

0,367

0,441

34870

36629

43405

38301

1,116

0,485

0,402

0,452

15293

15991

15328

15537

1,001

0,489

0,350

0,433

103

77

88

89

0,924

0,447

0,474

0,458

Коэффи
циент
эффект
ивности
(К)

0,357

Границы коэффициента эффективности располагаются в пределах от 0 до 1,
где 0–абсолютно не эффективно, 1–абсолютно эффективное функционирование.
По полученному значению коэффициента эффективности 0,357, следует сделать
вывод, что контрольная работа в Администрации города Челябинска не
достаточно организована.
В

результате

проведенного

анализа

показателей

результативности

контрольной работы в Администрации города Челябинска, мы определили, что за
исследуемый период документооборот подвергался незначительным изменениям,
однако количество документов к 2018 году вернулось к показателю 2016 года.
Количество обращений граждан стремительно увеличивается. Большая часть
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обращений принадлежит категориям граждан, которые не относятся к основным
категориям заявителей (рабочие, пенсионеры, служащие, инвалиды, безработные),
мы их обозначили «другие» и на них приходится 48 % всех обращений.
Показатели исполнения правовых актов находятся на достаточно высоком
уровне (98 %), однако за исследуемый период показатель 100 %-го исполнения
правовых актов в установленный законом срок не достигнут, что свидетельствует
о необходимости усиления контроля в данной области. Анализ показателей
Контрольно-ревизионного

управления

помог

определить

несовершенство

внутреннего контроля забюджетным процессом. Количество проведенных
проверок за исследуемый период сокращается, тем не менее сумма выявленных
нарушений довольно высока (порядка 9 % от проверенного объема бюджетных
средств).
Общая оценка эффективности контрольной работы в Администрации города
Челябинска показала необходимость в совершенствовании контрольной работы в
исполнительных органах местного самоуправления.
2.3 Проблемы организации контрольной работы в Администрации г.
Челябинска
На основании проведенного анализа существующей системы организации
контрольной работы в Администрации г. Челябинска были выявлены следующие
проблемы:
1) Высокая «бумажная» нагрузка на исполнительные органы администрации.
Сложившаяся ситуация может привести к определенным проблемам, таким как:
увеличение сроков исполнения документов, а также предоставление отчетов
об исполнении с нарушением сроков;
нарушение требований к оформлению документов;
уменьшение качества исполнения функций, которыми наделены органы
исполнительной власти;
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сложность контроля за передвижением, исполнением и процессом
обработки документов.
2) Несовершенство работы с обращениями граждан выражено низким
процентом разрешенных вопросов, при высокой степени активности населения
(количество обращений стремительно увеличивается, в 2016-2017 гг. +5,04 %, в
2017-2018 гг. +18,5 %).
3) Недостаточный

контроль

за

бюджетным

процессом,

об

этом

свидетельствует большая сумма выявленных нарушений при проведении
проверок. Информация наглядно представлена на рисунке 13.
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77
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проверок, ед.
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853,3
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Рисунок 13 – Динамика проведенных проверок и суммы
выявленных нарушений
По полученным данным видно, что при уменьшении количества проверок,
сумма выявленных нарушений к 2017 году значительно выросла, к 2018 году
количество проведенных проверок немного выросло при снижении суммы
выявленных нарушений, однако она остается на достаточно высоком уровне.
Следовательно, необходимо принимать меры, по усилению контроля за
бюджетным процессом.
4) Удовлетворительная

оценка

эффективности

контрольной

работы

в

Администрации города Челябинска (значение коэффициента эффективности
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0,357), что также указывает на необходимость совершенствования контрольной
работы в органах местного самоуправления.
5) Несовершенство системы оценки эффективности контрольной работы
органов местного самоуправления, которое выражается в использовании
показателей, отражающих фактически исполненные значения (выполненные
поручения, количество обработанных документов и прочее). На наш взгляд, более
реальную оценку эффективности контрольной работы возможно провести при
использовании

значений,

которые

отражают

процент

выполнения

рассматриваемых показателей. Это могут быть: доля поручений, исполненных в
установленный срок, от общего количества поручений; доля обработанных
документов в общем документообороте и другие показатели.

Выводы по разделу 2
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
основными

органами,

Администрации

осуществляющим

города

делами Администрации,

контрольную

Челябинска,

отдел

по

работу

являются

работе

с

именно

в

Управление

правоохранительными

органами,Управление организационной и контрольной работы, контрольноревизионное управление.
Организация контрольной работы в Администрации города Челябинска
базируется на документационном обеспечении деятельности Администрации,
контроле за исполнением НПА и соблюдением законодательства, а также работе с
обращениями граждан.
Нормативно-правовую базу, по осуществлению контрольной работы в
исполнительных
составляют

органах

федеральной

местного

самоуправления

законодательство,

области, а также устав г. Челябинска.
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города

законодательство

Челябинска
Челябинской

Документооборот Администрации города Челябинска за исследуемый период
подвергался изменениям, однако к 2018 году объем документооборота
приблизился к показателям 2016 года. В целом наблюдается увеличение
документооборота

Администрации

документообороте

администрации

г.

Челябинска.

приходится

на

Наибольшая
распоряжения

доля

в

Первого

заместителя (около 48 %). Наблюдается увеличение числа обращений граждан,
вызванное высокой степенью активности населения. Большая часть обращений
поступает от категорий заявителей, не относящихся к основным.
Показатели исполнения правовых актов свидетельствуют о необходимости
усиления контроля в данной области. Анализ показателей работы контрольноревизионного управления позволил определить недостаточность внутреннего
контроля за бюджетным процессом.
Общая оценка эффективности контрольной работы в администрации города
Челябинска указывает на необходимость совершенствования контрольной работы
в органах местного самоуправления.
По результатам проведенного анализа были выявлены следующие проблемы в
системе организации контрольной работы Администрации города Челябинска:
увеличение

документооборота;

недостаточный

контроль

за

бюджетным

процессом; несовершенство работы с обращениями граждан; несовершенство
системы

оценки

эффективности

контрольной

самоуправления.
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работы

органов

местного

3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.
ЧЕЛЯБИНСКА)
3.1 Основные направления и рекомендации по совершенствованию
контрольной работы в исполнительных органах местного самоуправления
Опираясь на выявленные проблемы в сфере организации контрольной работы
в администрации города Челябинска, нужно разработать рекомендации по
совершенствованию

данной

сферы

деятельности

органов

местного

самоуправления.
Для снижения «бумажной» нагрузки на исполнительные органы МСУ будет
уместно внедрение системы электронного документооборота в информационную
систему администрации.
К особенностям автоматизированных систем документооборота относится:
гарантия

сохранности

документа,

который

был

разработан

в

автоматизированных системах;
отсутствие возможности изменения уже подписанного электронного
документа;
сроки хранения документов и правила работы с ними полностью
соответствуют действующему законодательству РФ.
Если говорить о фактической эффективности, которой можно достигнуть
благодаря автоматизации электронного документооборота в органах местного
самоуправления, то следует перечислить следующие моменты:
полное исключение, либо максимальное сокращение рутинных операций и
ручной работы с информацией;
созданиеединого пространства электронной документации, в котором
существует внутренняя иерархия допуска сотрудников к различной информации;
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снижение количества бумажных носителей информации до минимума или
их полное исключение из работы сотрудников;
автоматизированная

система

документооборота

позволяет

увеличить

скорость взаимодействия между сотрудниками и подразделениями.
В настоящее время существует довольно много автоматизированных систем
документооборота. Например, ДЕЛО, Логика (до 2012 года Босс-Референт),
ЕВФРАТ, DIRECTUM, OPTIMA-WorkFlow, EMC Documentum и другие. Все
системы

отличаются

друг

от

друга

по

цене,

функциям,

а

так

же

предоставляемыми возможностями.
Процедура контроля за исполнением документов регламентирована ГОСТР
ИСО

Р15489-1-2007.

самоуправления,

В

системе

движение

и

документооборота

использование

органов

документов

местного

необходимо

контролировать. Контроль осуществляется для того, чтобы предотвратить потерю
документов, вести ежедневный мониторинг использования документов, а также
выявлять случаи несвоевременного исполнения документов. Данные механизмы
направлены на сохранность и защиту информации которая содержится в
документах, а также увеличение эффективности их исполнения.
На

наш

взгляд,

самой

подходящей

автоматизированной

системой

документооборота, для внедрения в администрацию города Челябинска является
система Логика. Автоматизированная система Логика предназначена для
автоматизации документооборота и делопроизводства. Данная система отвечает
всем требованиям органов государственной власти и может позволить выстроить
единую систему управления документами на нескольких уровнях органов власти.
Преимуществами

данной

системы

являются:
удобный интерфейс;
быстрая автоматизация процессов;
быстрое внедрение;
надежность и производительность;
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автоматизации

документооборота

поддержка сложных маршрутов согласования документов, что является
важным для исполнительных органов местного самоуправления;
защита данных;
простота освоения пользователями.
Внедрение данной автоматизированной системы в администрацию города
Челябинска позволит:
улучшить исполнительность документов;
увеличить время обработки входящей и исходящей документации;
повысить прозрачность и открытость деятельности;
снизить расходы на обеспечение работы органов власти;
контролировать состояние текущих поручений, а также срок их исполнения;
создать

основу

для

комплексной

информационной

системы

типа

«электронного правительства»;
проводить анализ документооборота с заданием списка или диапазонов
значений.
К

дополнительным

возможностям

данной

системы

электронного

документооборота следует отнести:
интеграция с учетными системами;
потоковое сканирование и штрих-кодирование;
ручное сканирование и распознавание документов;
факс-сервер;
организация видеоконференций;
вынесение решения по документам в почтовом клиенте.
Для более эффективного внутреннего контроля за бюджетным процессом мы
считаем целесообразным открытие должности Старшего инспектора Контрольноревизионного управления. К его основным полномочиям следует отнести:
осуществление контроля за соблюдением законодательства, а также
выполнять требования при исполнении бюджета;
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консультация в сфере исполнения отчета и составления бюджетной
отчетности;
обеспечение контроля за выполнением требований при исполнении
бюджета.
Для того, чтобы Старший инспектор подтвердил свою квалификацию и
актуальные знания, его необходимо отправить на прохождение курсов повышения
квалификации. Эффективная работа старшего инспектора позволит снизить до
минимума нарушения, связанные с составлением отчетности и исполнением
бюджета, и, следовательно, уменьшить количество выявленных нарушений при
работе Контрольно-ревизионного управления.
Для совершенствования методики оценки эффективности контрольной работы
в

администрации

города

Челябинска,

считаем

необходимым

изменить

характеристики оцениваемых показателей. Это означает, что при расчетах следует
учитывать не количество выполненных поручений и обработанных данных, а их
долю в общем объеме документов. На этом основании необходимо выполнить
перерасчет показателей эффективности.
Общий показатель документооборота рассматривать не целесообразно, так как
он может зависеть от множества других факторов, не относящихся к контрольной
работе в органах местного самоуправления. Вместо документооборота будем
рассматривать показатель – контроль исполнения решений, причем анализ будем
проводить по доле выполненных в срок документов от их общего количества.
Работу с обращениями граждан будем оценивать по удельному весу оставленных
без ответа обращений и решенных с нарушением срока в общем объеме
обращений

граждан.

Контрольные

и

консультационно-аналитические

мероприятия, по доле мероприятий в результате которых были выявлены
серьезные нарушения.
Далее проведем оценку эффективности показателей контрольной работы
администрации г. Челябинска по формула (3–10) пункта 1.3 данной выпускной
квалификационной

работы.

Стоит

отметить,
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что

второй

и

третий

показательследует рассчитывать по формулам, которые предназначены для
расчетов индексов показателей, большее значение которых отражает меньшую
эффективность.
Оценка эффективности контрольной работы в администрации города
Челябинска по предложенной усовершенствованной методике за период 20162018 гг. представлена в таблице 11.
Таблица 11 – Оценка эффективности контрольной работы в администрации
г. Челябинска за период 2016-2018 гг. по усовершенствованной методике

Показатель

2016
год

2017
год

2018
год

Сред
нее
(O)

Сред
ний
темп
роста
(T)

Свод
Инде Инде
ный
кс
кс
индек
средн средн
с
его
его
показ
темпа объем
ателя
роста
а
эффе
показ показ
ктивн
ателя ателя
ости
(Ист) (Исо)
(Ип)

Работа с
обращениями
граждан
(оставленных без
ответа), %

1,83

2,15

1,3

1,8

0,843

0,582

0,459

0,533

Контроль
исполнения
решений, %

98,3

97,9

98,6

98,3

1,002

0,499

0,524

0,509

61,17

59,74

55,68

58,9

0,954

0,506

0,420

0,472

Контрольные и
консультационноаналитические
мероприятия, %

По

результатам

произведенных

расчетов

видно,

что

Коэфф
ициент
эффект
ивност
и (К)

0,404

коэффициент

эффективности имеет значение 0,404, это также свидетельствует о недостаточной
эффективности контрольной работы в администрации города Челябинска.
Предшествующее

значение

коэффициента

эффективности,

который

был

рассчитан по стандартным показателям, составило 0,357. По представленным
расчетам видно, что получилась небольшая разница в значениях показателей
эффективности, однако, на наш взгляд, меры, которые были предложены в работе,
56

по

совершенствованию

оценки

эффективности

контрольной

работы

Администрации города Челябинска, повышают объективность проводимой
оценки.
3.2 Оценка эффективности мероприятия по совершенствованию организации
контрольной работы в Администрации г. Челябинска
На основании выявленных проблем в организации контрольной работы в
Администрации города Челябинска, для повышения эффективности деятельности
органов

местного

самоуправления,

было

предложено

внедрение

автоматизированной системы документооборот Логика.
На

следующем

этапе

произведем

расчет

эффективности

внедрения

автоматизированной системы Логика в Администрацию города Челябинска.
Для начала целесообразно посчитать все затраты на внедрение системы. Для
этого мы введем некоторые предположения и обозначения, далее выполним
расчет.
1) Стоимость одной лицензии ПО. В нашем случае количество рабочих мест
является 50, при этом стоимость одной лицензии СЭД Логика при покупке от 50
штук – 7 000 руб. Установка самого программного обеспечения 10 000 руб. Таким
образом, стоимость внедрения составит: 50*7 000+10 000=360 000 руб.
2) Стоимость дополнительной техники, необходимой для внедрения СЭД
Логика (компьютеры, принтеры и т. д.). Коэффициент недооснащенности по
большинству организаций составляет от 10 до 50 %. В нашем случае требуется
дооснащение техникой на 20 %. Стоимость техники на одного сотрудника, исходя
из среднерыночных цен на технику (компьютеры, принтеры и т. д.) = 40 000 руб.
На основании вышесказанного, стоимость дооснащения техникой составит:
40 000*50*0,2 = 400 000 руб.
3) Стоимость работ по внедрению ПО. Стоимость внедрения зависит от того,
как оно будет организовано, чьими силами будет проводиться и во сколько
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этапов. В нашем случае, предполагаемый объем работ по внедрению ПО,
потребует 5 человеко-месяцев собственного персонала и 2 человеко-месяцев
работы консультанта. Средняя стоимость собственного персонала примерно
25 000 руб., стоимость консультанта зависит от предоставляемых услуг и
варьируется от 50 до 150 тыс. руб., для определенности предположим, что
стоимость консультанта равно 90 000 руб. Таким образом, стоимость работ по
внедрению

программного

обеспечения

составит:

5*25 000 + 2*90 000 = 305 000 руб.. Итого суммарные расходы по внедрению
системы электронного документооборота Логика при разумной организации
процесса могут составить: 360 000+400 000+305 000=1 065 000 руб. При этом,
стоимость сопровождения составит еще порядка 150 000 руб. Всего получаем
расходы на сумму 1 215 000 руб.
Оценка эффективности от внедрения системы электронного документооборота
Логика.
Положительный результат от внедрения данного продукта выражается,
прежде

всего,

в

экономии

бумаги

и

рабочего

времени

сотрудников

Администрации города Челябинска.
Максимальную стоимость расходуемой в месяц бумаги можно подсчитать,
опираясь

на

возможности

одного

сотрудника

обработать

определенное

количество страниц документов. Если предположить, что в среднем за 1 день
сотрудник способен результативно обработать 5 документов, при средней
величине 1 документа 5 страниц. Среднее количество рабочих дней в месяце 21,
стоимость распечатки 1 страницы текста в среднем 0,8 руб. Соответственно
теперь мы можем посчитать месячные затраты на бумагу, они будут равны:
21*25*50*0,8 = 21 000 руб.
Экономию рабочего времени сотрудника оценить сложнее. В свою очередь
она состоит из следующих факторов:
экономия времени на поиск необходимой информации с помощью
систематизации документной базы и эффективных способов поиска информации;
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ускорение всех процессов связанных с документооборотом, за счет их
автоматизации, формализации и контроля исполнительской дисциплины;
экономия

человеческих

усилий

за

счет

повторного

использования

документов, которые уже существуют.
Для расчета экономии рабочего времени сотрудника, данные факторы
необходимо перевести в конкретные цифры.
1) Экономия

времени

на

поиск

документа.

Маркетинговые

отделы,

занимающиеся продвижением автоматизированных систем документооборота,
заявляют, что экономия времени на поиск документов при использовании таких
систем доходит до 30 % рабочего времени сотрудника. В реальности эта цифра
гораздо ниже. Если предположить, что в среднем сотрудник тратит около 10 %
рабочего времени на поиск нужных документов. Благодаря внедрению
автоматизированной

системы

время

на

поиск

необходимых

документов

сократится примерно в два раза, т.е. экономия составит 5 %.
2) Ускорение процессовдокументооброта. Это позволит сократить время на
обмен документацией, усовершенствовать контроль за исполнением документов.
Экономия рабочего времени сотрудника по данному показателю составит около
10 %.
3) Экономия усилий сотрудника. Выражается в том, что при составлении
документов сотрудник имеет возможность использовать готовые шаблоны, а не
создавать новые документы, либо искать похожие для образца. Предположим, что
ежедневно сотрудник тратит 25 % своего рабочего времени на составление новых
документов. Если использовать готовые шаблоны, можно ускорить этот процесс
на 20 %. Таким образом, экономия усилий сотрудника составит примерно 5 %.
Исходя из вышесказанного, получается, что экономия рабочего времени
сотрудника в месяц, при внедрении автоматизированной системы Логика
составляет 25 %. Основываясь на среднемесячных расходах на одного сотрудника
в 25 000 руб., можно рассчитать экономию от внедрения СЭД Логика.
Экономия = 25 000*50*0,25 = 312 500 руб.
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Разница в расходах на сотрудников Администрации г. Челябинска до и после
внедрения автоматизированной системы документооборота Логика представлены
на рисунке 14.

100,00%
100,00%
73,76%

80,00%
60,00%

Среднемесячные
расходы на
сотрудников
Администрации, %

40,00%
20,00%
0,00%
До внедрения СЭД
Логика

После внедрения
СЭД Логика

Рисунок 14 –Динамика расходов на сотрудников Администрации
По данным расчетам, получаем общую экономию за месяц 333 500 руб.
(26,24 %). Если считать, что общие расходы на внедрение автоматизированной
системы документооборота Логика 1 215 000 руб., то срок окупаемости данной
системы составит около 4 месяцев.
Кроме того, внедрение системы электронного документооборота Логика
позволит повысить уровень дисциплинированности муниципальных служащих
Администрации города Челябинска в рамках контрольной работы. Также это
позволит

повысить

результативность

работы

с

обращениями

граждан,

усовершенствовать контроль по исполнение документов и по расходованию
бюджетных средств.
Далее

проведем

общую

оценку

эффективности

контрольной

работы

Администрации города Челябинскапо результатам предложенных мероприятий, в
прогнозе на 2019-2020 годы. Данные представлены в таблице 12.
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Таблица 12 – Прогнозная оценка эффективности контрольной работы
Администрации города Челябинска за период 2016–2020 гг.

2016
год

Показатель

Работа с
обращениями
граждан
(оставленных
без ответа), %
Контроль
исполнения
решений, %
Контрольные и
консультацион
ноаналитические
мероприятия,
%

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Среднее
(O)

Сред
ний
темп
роста
(T)

Инде
кс
средн
его
темп
а
роста
показ
ателя
(Ист)

Инде
кс
средн
его
объе
ма
показ
ателя
(Исо)

Свод
ный
инде
кс
показ
ателя
эффе
ктив
ности
(Ип)

1,83

2,15

1,3

0,9

0,4

1,0

0,468

0,968

0,477

0,772

98,3

97,9

98,6

99,3

100

99

1,009

1,130

0,438

0,853

61,17

59,74

55,68

40

25

48

0,639

0,959

0,355

0,718

Коэф
фици
ент
эффе
ктив
ности
(К)

0,625

По полученным данным видно, что прогнозное значение коэффициента
эффективности

контрольной

работы

по

результатам

совершенствования

контрольной работы Администрации города Челябинска к 2020 г. составит 0,625
пунктов. Сравнение значений коэффициента эффективности контрольной работы
в Администрации г. Челябинска за рассматриваемые года представлены на
рисунке 15.
0,7

0,625

0,6
0,5
0,4
0,3

0,404

0,357

0,2
0,1
0
Значение коэффициента
эффективности по стандартной
методике на 2018 год

Значение коэффициента
эффективности по
усовершенствованной
методике на 2018 год

Прогнозное значение
коэффициента эффективности
по усовершенствованной
методике на 2020 год

Рисунок 15 – Сравнение значений коэффициента эффективности
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По полученным данным видно, что значение коэффициента эффективности
контрольной работы в Администрации города Челябинска увеличивается.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что проведенная
оценка эффективности мероприятий по совершенствованию контрольной работы
в органах местного самоуправления дала подтверждение целесообразности
внедрения предложенных мероприятий в Администрацию города Челябинска.

Выводы по разделу 3
По результатам выявленных проблем, были предложены следующие меры по
совершенствованию контрольной работы в Администрации города Челябинска:
1) Внедрение системы электронного документооборота в информационную
систему администрации, для снижения «бумажной» нагрузки на исполнительные
органы местного самоуправления;
2) Открытие должности Старшего инспектора Контрольно-ревизионного
управления будет целесообразным в качестве повышения эффективности
внутреннего контроля за бюджетным процессом;
3) Для совершенствования методики оценки эффективности контрольной
работы в администрации города Челябинска, считаем необходимым изменить
характеристики оцениваемых показателей. Это означает, что при расчетах следует
учитывать не количество выполненных поручений и обработанных данных, а их
долю в общем объеме документов.
В рамках оценки эффективности мероприятия по совершенствованию
организации контрольной работы в Администрации г. Челябинска, был
произведен расчет экономической целесообразности внедрения и экономии
бюджетных средств.
По результатам расчетов мы получили общую экономию средств за месяц в
размере 333 500 руб.

Если

считать, что

автоматизированной

системы

общие расходы

документооборота

Логика

на внедрение
составляют

1 215 000 руб., то срок окупаемости данной системы составит около 4
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месяцев.Вместе с тем, прогнозное значение коэффициента эффективности
контрольной работы в Администрации города Челябинска увеличилось с 0,404 до
0,625 (темпы роста составили 54,70 %)
Таким

образов,

проведенная

оценка

эффективности

мероприятий

по

совершенствованию контрольной работы в органах местного самоуправления
дала подтверждение целесообразности и актуальности внедрения предложенных
мероприятий в Администрацию города Челябинска.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрев теоретические и методические аспекты контрольной деятельности
исполнительных органов местного самоуправления, можно сделать следующие
выводы.
Местная администрация является исполнительным органом в системе
местного самоуправления. Под контрольной работой исполнительных органов
местного самоуправления понимается деятельность уполномоченных органов
местного самоуправления, направленная на проверку соответствия деятельности
органов и должностных лиц местного самоуправления уставу муниципального
образования и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам
представительного органа муниципального образования.
Местное самоуправление за рубежом имеет довольно разнообразные формы в
зависимости от того, насколько оно интегрировано в систему государственного
управления и какова степень его автономности. Различные подходы к контролю
над местными органами от власти со стороны государства в разных странах
обусловлены тем, что история развития каждого государства определяет
менталитет его жителей и поэтому использование зарубежного опыта должно
быть глубоко продуманным и взвешенным. странах Для выбора оптимальной
модели развития местного обязательным является глубокое и осмысление
собственного исторического опыта в исследуемой области.
Администрация города Челябинска осуществляет свою деятельность в
соответствии с федеральным законодательством, законами и иными правовыми
актами Челябинской области, Уставом города, Положением об Администрации
города, настоящим Регламентом, иными муниципальными правовыми актами
города Челябинска.
Организационная деятельность Администрации города Челябинска включает
в себя:
1) Организацию работы со служебными документами.
2) Организация работы с обращениями граждан.
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3) Организация работы Комитетов и подразделений.
Контрольная деятельность Администрации города включает в себя:
1) Контроль за деятельностью подведомственных учреждений.
2) Контроль за исполнения решений должностных лиц Администрации и
учреждений вышестоящих Комитетов органов расходов власти.
По результатам проведенного анализа организации контрольной деятельности
в Администрации г. Челябинска необходимо отметить, что основными органами,
осуществляющим контрольную работу именно в Администрации города
Челябинска, являются Управление делами Администрации, отдел по работе с
правоохранительными органами, Управление организационной и контрольной
работы, контрольно-ревизионное управление.
Организация контрольной работы в Администрации города Челябинска
базируется на документационном обеспечении деятельности Администрации,
контроле за исполнением НПА и соблюдением законодательства, а также работе с
обращениями граждан.
Нормативно-правовую базу, по осуществлению контрольной работы в
исполнительных
составляют

органах

федеральной

местного

самоуправления

законодательство,

города

законодательство

Челябинска
Челябинской

области, а также устав г. Челябинска.
Документооборот Администрации города Челябинска за исследуемый период
подвергался изменениям, однако к 2018 году объем документооборота
приблизился к показателям 2016 года. В целом наблюдается увеличение
документооборота

Администрации

документообороте

администрации

г.

Челябинска.

приходится

на

Наибольшая
распоряжения

доля

в

Первого

заместителя (около 48 %). Наблюдается увеличение числа обращений граждан,
вызванное высокой степенью активности населения. Большая часть обращений
поступает от категорий заявителей, не относящихся к основным.
Показатели исполнения правовых актов свидетельствуют о необходимости
усиления контроля в данной области. Анализ показателей работы контрольно65

ревизионного управления позволил определить недостаточность внутреннего
контроля за бюджетным процессом.
По результатам выявленных проблем, были предложены следующие меры по
совершенствованию контрольной работы в Администрации города Челябинска:
1) Внедрение системы электронного документооборота в информационную
систему администрации, для снижения «бумажной» нагрузки на исполнительные
органы местного самоуправления;
2) Открытие должности Старшего инспектора Контрольно-ревизионного
управления будет целесообразным в качестве повышения эффективности
внутреннего контроля за бюджетным процессом;
3) Для совершенствования методики оценки эффективности контрольной
работы в администрации города Челябинска, считаем необходимым изменить
характеристики оцениваемых показателей. Это означает, что при расчетах следует
учитывать не количество выполненных поручений и обработанных данных, а их
долю в общем объеме документов.
В рамках оценки эффективности мероприятия по совершенствованию
организации контрольной работы в Администрации г. Челябинска, был
произведен расчет экономической целесообразности внедрения и экономии
бюджетных средств.
По результатам расчетов мы получили общую экономию средств за месяц в
размере 333 500 руб.

Если

считать, что

автоматизированной

системы

общие расходы

документооборота

Логика

на внедрение
составляют

1 215 000 руб., то срок окупаемости данной системы составит около 4 месяцев.
Вместе с тем, прогнозное значение коэффициента эффективности контрольной
работы в Администрации города Челябинска увеличилось с 0,404 до 0,625.
Таким

образов,

проведенная

оценка

эффективности

мероприятий

по

совершенствованию контрольной работы в органах местного самоуправления
дала подтверждение целесообразности и актуальности внедрения предложенных
мероприятий в Администрацию города Челябинска.
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Приложение А
Рисунок А.1 – Структура управления администрации города Челябинска
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