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В свете современных политических и экономических настроений в РФ 

контроль за деятельностью государственных органов приобретает особую 

актуальность. Являясь ключевым элементом управленческого цикла, 

контроль во всех своих формах выступает в качестве незаменимого звена 

обратной связи, сигнализирующего субъекту управления о результатах его 

воздействия на тот или иной объект.  
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Необходимость изучения контроля в муниципальном образовании 

объясняется некоторой определенностью, присущей любому 

управленческому решению, так как между планируемым и реальным 

развитием той или иной ситуации существует временной лаг, в течении 

которого в зависимости от разного рода причин могут происходить 

отклонения от плановых показателей. 

В общем виде контроль за деятельностью органов муниципального 

управления представляет собой проверку соблюдения должностными лицами 

муниципального образования количественных и качественных характеристик 

объектов и процессов в соответствии с нормативными требованиями. 

Следует подчеркнуть ориентированность данного вида контроля 

непосредственно на соблюдение государственных и муниципальных 

законодательных норм [2, c. 27].  

Проведение контроля за деятельностью органов муниципального 

управления строится на основе соблюдения общих принципов проведения 

данной процедуры. К числу таких принципов следует отнести законность, 

обоснованность, плановость, достоверность, целевое использование 

муниципальных финансовых средств, эффективность и т.д.  

Сущность контроля как одной из ветвей управленческой деятельности 

раскрывается в процессе получения необходимой информации о состоянии 

объекта контроля, а также в выявлении несоответствия ожидаемым 

нормативам, в случае отклонения. Так, в ходе контрольной деятельности 

могут быть выявлены пробелы не только в оптимальности принятых 

руководством решений, но и в том числе в правильности самих решений в 

конкретный промежуток времени. В большинстве случаев именно 

результаты, полученные при осуществлении контроля, приводят к 

корректированию принятых ранее планов и решений.  
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Говоря об организации контроля за деятельностью органов 

муниципального управления, следует рассмотреть основные формы данного 

вида управленческого процесса.  

Наиболее важной классификации форм контроля является 

рассмотрение его с позиции субъектов, проводящих данную деятельность. В 

соответствии с этим, контроль над деятельностью органов муниципального 

управления подразделяется на внешний (государственный), внутренний, 

осуществляемый органами местного самоуправления, а также общественный.  

С точки зрения продолжительности осуществления контрольных 

мероприятий выделяют периодический и непрерывный контроль 

(посредством применения современных технических средств).  

По масштабам контроль может быть общим, когда известны 

отклонения от стандартов, и частным, в случае рассмотрения всех деталей в 

работе исполнителей.  

Широкое распространение поучила дифференциация форм контроля по 

временному фактору. В соответствии с этим, контроль подразделяют на 

предварительный, текущий и окончательный. Предварительный контроль 

характеризуется тем, что осуществляется до начала работы путем проверки 

соответствия установленным нормативам имеющихся в распоряжении 

муниципального образования ресурсов. Текущий контроль проводится 

непосредственно при выполнении принятых управленческих решений 

посредством сравнения выполненной работы с запланированными 

результатами, причем при выявлении тех или иных отклонений их 

существует возможность их корректировки. В свою очередь, окончательный 

контроль вступает в действие после выполнения работы муниципальным 

служащим, т.е. нет возможности повлиять на ход текущей работы, но есть 

вероятность использовать полученные результаты при последующей 

деятельности в будущем [2, c. 30]. 
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По предмету проведения контроля выделяют контроль над текущими 

результатами, контроль над исполнением распорядительных документов, а 

также контроль над работой структурных подразделений и служб. Так, 

контроль над текущими результатами деятельности основывается на оценке 

уровня достижения намеченных целей, контроль исполнения 

распорядительных документов подразумевает контроль точной трактовки и 

исполнения нормативов, прописанных в документе, а контроль работы 

структур муниципального управления характеризуется проверкой методов и 

качества работы сотрудников.  

Таким образом, к основным составляющим процесса контроля, 

применимого к муниципальному управлению, на современном этапе 

развития относят следующие мероприятия [4, c. 15]: 

 выработка критериев, по которым будет осуществляться контроль; 

 сопоставление с выделенными критериями фактических результатов; 

 осуществление корректирующих действий с учетом государственного 

надзора за их исполнением.  

Перейдем к методам организации контроля. В соответствии с 

действующим законодательством к основным методам организации контроля 

за деятельностью органов муниципального управления относят [3, c. 150]: 

 анализ документации, планы работы органов муниципального 

управления; 

 отчеты должностных лиц на заседаниях правительства;  

 изучение деятельности объектов на месте;  

 Всероссийская государственная аттестация государственных служащих 

на соответствие занимаемым должностям и т.д.  

Важную роль при осуществлении контрольных мероприятий играет 

своевременность и непрерывность контроля, которые обеспечиваются 

системой мониторинга реализации работ и принятых решений. На 

эффективность функционирования системы муниципального контроля 
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влияет также оснащенность современной техникой при принятии 

управленческих решений. С недавнего времени многие муниципальные 

образования осуществи, так называемую, компьютеризацию контроля, 

представляющую собой программу работы с показателями данной 

государственной структуры. Автоматизированная система контроля 

исполнения документов уже успела зарекомендовать себя с точки зрения 

ведущего рычага повышения эффективности за счет получения необходимой 

информации о ходе исполнения работы в любое время. 

При рассмотрении системы и органов муниципального контроля 

выделяются следующие виды внутреннего контроля [4, c. 10]: 

 представительный - субъектами осуществления контроля выступают 

представительные органами, а также контрольные структуры того или 

иного муниципального образования; 

 административный – проводится самой администрацией и ее 

функциональными подразделениями.  

Представительный орган муниципального образования осуществляет 

контроль по исполнению органами и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Объектами при этом выступают права граждан на территории 

муниципального образования, выполнение местных планов и программ 

развития. Следует подчеркнуть, что одним из самых важных компонентов 

представительного контроля является контроль использования бюджетных 

средств и управления муниципальным имуществом, принадлежащим 

местному сообществу. В соответствии с этими целями в РФ были созданы 

специальные контрольные органы муниципальных образований. 

Административный контроль проводится на основе компетенции 

исполнительных органов муниципального образования. Так, руководители 

структур администрации осуществляют контроль за действиями 
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подчиненных в целях определения законности их действий. При этом 

администрацией муниципального образования обеспечивается не только  

Существенным моментом при организации контроля за деятельностью 

муниципальных служащих является проведение не только внутреннего 

контроля, но и контроля выполнения поставленных целей органами местного 

самоуправления всеми гражданами. В этом случае место имеет 

общественный контроль, позволяющий выявлять незаконные или наносящие 

ущерб гражданам действия местных властей. 

В ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 

говорится о правах населения на обращения в органы и к должностным 

лицам местного самоуправления с целью получения полной информации о 

деятельности органов местного самоуправления [1]. Однако в Законе ничего 

не говорится о непосредственном праве граждан на осуществление контроля 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Между 

тем многие зарубежные страны узаконили и успешно практикуют такой вид 

контроля. 

Таким образом, на наш взгляд, в РФ в условиях традиционного 

недоверия граждан к деятельности государственных структур, проблема 

включения форм контроля граждан над деятельностью органов 

муниципальных образований и конкретных механизмов общественного 

контроля в нормативно-правовые документы соответствующих 

муниципальных структур требует незамедлительного решения. 
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