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Сведения об организации-заказчике (Customer organization): 

Администрация местного самоуправления г. Владикавказ.  

Актуальность темы исследования (Topicality of the research): 

Эффективная организация системы контроля исполнительных органов 

муниципального образования важна для повышения эффективности 

организационного уровня местной администрации и, как следствие, улучшения 

экономического положения муниципального образования и благосостояния 

населения в целом. 

Цель работы (Objective): разработка направлений совершенствования 

контрольной деятельности исполнительных органов местного самоуправления 

Задачи (Tasks): раскрыть сущность, цели и принципы контрольной 

деятельности в органах местного самоуправления; изучить методы анализа 

контрольной деятельности в исполнительных органах местного 

самоуправления; исследовать зарубежный опыт контрольной деятельности в 

исполнительных органах местного самоуправления; дать организационно-

управленческую характеристику исполнительного органа местного 

самоуправления – администрации местного самоуправления г. Владикавказ и ее 

контрольной работы; проанализировать контрольную деятельность 



администрации местного самоуправления г. Владикавказ; сформулировать 

основные направления и рекомендации по улучшению контрольной 

деятельности администрации местного самоуправления г. Владикавказ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 

теоретических знаний о содержании контрольной деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления и методах ее анализа.  

Практическая значимость исследования определяется прикладным 

характером ряда выводов и положений, а также тем, что его результаты могут 

быть использованы в практической деятельности органов местного 

самоуправления Российской Федерации.  

Результаты исследования (Results of the research): 

Оценка эффективности контрольной работы администрации города 

находит свое отражение в ежегодном отчете о деятельности администрации 

города Владикавказа, публикуемом на официальном сайте города Владикавказа. 

Вместе с тем, объективно оценить контрольную работу администрации не 

представляется возможным ввиду отсутствия необходимой, полной и четко 

структурированной информации. 

В целом, контрольную работу администрации местного самоуправления 

по основным функциональным направлениям следует признать не в полной 

мере результативной.  

Recommendations. Налицо слабая эффективность контрольной работы, 

проводимой в администрации местного самоуправления г. Владикавказ, 

выраженная в несогласованности действий различных структурных 

подразделений, в невозможности комплексного решения той или иной 

проблемы в режиме реального времени и осуществления одновременного 

контроля ее решения. 

Устранить данный недостаток возможно с помощью применения 

несколько иной системы электронного документооборота - СЭД «МОТИВ».  


