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   Натальинское муниципального образование  
  Балаковского района  
  Саратовской области 

- Натальинское муниципальное 
образование создано в 2013году в 
результате объединения пяти 
муниципальных образований и 
входит в состав Балаковского 
муниципального района 
Саратовской области.  
 

- Площадь территории 
Натальинского муниципального 
образования составляет 872,92 кв. 
км. 
 

- На территории муниципального 
образования находятся 13 
населенных пунктов. 

 

- Численность населения 
Натальинского муниципального 
образования по состоянию на 
01.01.2017 г. составляет 7 853 
человека.  



   Влияющие на количество 
   проверок полномочия  
   исполняемые Натальинским МО 

 

• в редакции №136-ФЗ  13 вопросов;  
 

• в редакции №108-ЗСО  7 вопросов;  
 

• по соглашению с районом    4 вопроса;  
 

• вопросы организации работы ОМС   .  

 



   Контроль в сфере местного 
    самоуправления состоит 

    из следующих видов  

 

• государственного;  
 

• ведомственного;  
 

• муниципального;  
 

• общественного.  

 



   Государственный контроль
   

  

Надзор 

Обязательный Инициатив

ный 

  
выездная 

проверка 

камеральная 

проверка 

запрос 

информации 
отчет 

Управление пенсионного фонда РФ 

в Балаковском районе Саратовской 

области 

2 24 0 24   

Фонд социального страхования РФ 2 24 0 24 3 

Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой службы 
0 32 6 32 3 

Федеральная служба 

государственной статистики 
      42   

Министерство финансов 

Саратовской области 
          

Казначейство       12   

Балаковский муниципальный район  2 12 0 778   

Контрольно-счетная комиссия   8 4   4 

Внешний аудит         2 

Всего: 6 100 10 912 12 



   Ведомственный 
   контроль   

• -представительным органом 

муниципального образования; 

• -  главой муниципального образования;  

• - избирательной комиссией;  

• - органами отраслевого 
межведомственного контроля 



    Общественный контроль  
    за  деятельностью органов  
    местного самоуправления  

Отчет о 
работе 
органов МСУ 
на 
конференциях 
граждан  

Предложения 
жителей по 
повышению 
качества 
жизни в 
населенном 
пункте 

Конференци
и граждан 

Инфор-я 

на сайте 

Инфор-я в 
муниципальной 

газете 

Механизмы 
реализации 

мониторинга  



Общественный контроль 

• за качеством услуг предоставляемых торговыми 
предприятиями;  

• в сфере предоставления транспортных услуг; 

• в сфере организации  питания школьников; 

• за работами проводимыми подрядными 
организациями в сфере дорожной деятельности и 
водоснабжения; 

• в сфере благоустройства; 

• в сфере пожарной безопасности; 

• за работой учреждений культуры. 

 



 
 

    Общественный контроль 
    за работами проводимыми 
    подрядными организациями 

Общественный 
мониторинг за 
проведением 
работ 
(оказанием 
услуг) для 
муниципальных 
нужд: 

 

Сбор 
представителями 
общественности 
информации о 
необходимых 
объемах и местах 
проведения 
работ (оказания 
услуг) 

Контроль со 
стороны 
общественнико
в  за 
проводимыми 
работами 
(оценка 
качества работ, 
объемов 
выполненных 
работ)  

 

Общественный 
контроль – это не   
дискредитация     
власти,  а помощь в 
решении проблем 
жизнедеятельности 
 





Проект «Горячее питание» – 
по результатам проведенного 
родителями общественного 
мониторинга бесплатно в 2016 
году услугу получили около 400 
детей Натальинского 
муниципального образования.  



         Контроль за проведением   работ  

В 2014 году под  контролем общественников  
отремонтировано и построено: 

-82,62км водопровода в семи селах. 

-4 резервуара V=150м3 каждый 

-7 насосных станций 

-1,8885 км газопровода высокого и низкого 
давления для улучшения газоснабжения ул. Карла 
Маркса в с. Натальино общей протяженностью  ; 

-4,1км сплошного асфальтового покрытия внутри 
поселковых автодорог  

-ежегодно проводится ямочный ремонт в объёме 
от 2000м2 до 3000м2 

За период с 2014г.: 

-прирост дорог с твердым покрытием составил 
4,7 км 

-на 17,86 км дорог  общего пользования 
восстановлены основание дорожного полотна и 
система водоотведения;  

-смонтировано 376 энергосберегающих 
светильника 

-установлено автоматическое управление 
уличным освещением. 
 



   Территориальное общественное  

   самоуправление и народный контроль 

41  

32 

22  
8  

Показатели проведенного 
общественного контроля в 
сфере благоустройства 

кол-во вынесеных  ТОС 
предупреждений 

кол-во ликвидированых 
несанкционированных свалок 

кол-во человек привлеченных  к  
ответственности (штраф) 

кол-во человек, которым вынесено 
устное предупреждение  



Общественный контроль в сфере 
пожарной безопасности  

992 

980 

 кол-во проведенных инструктажей 

2015 2016

118 

81 

        число граждан подлежащих 
учету 

2015 2016

24 

22 

кол-во рейдов 

2015 2016
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