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Введение

В современном обществе наиболее важным видом деятельности является

экономика, так как на её принципах строятся остальные сферы деятельности.

На данный момент, учитывая все показатели экономики Российской

Федерации, многие эксперты ссылаются на положительные тенденции, которые

в свою очередь, связаны с ростом валового внутреннего продукта, а также

снижением инфляции в стране. Из этого следует, что верное ведение политики

не только организаций, но и органов исполнительной власти, которые

реализуют предпосылки к благоприятным экономическим условиям, позволяет

преодолеть кризисную ситуацию.

В современном мире актуальность проведения оценки эффективности

деятельности является ключевым элементом любой организации, так как

данное высказывание связано с ожиданием получения положительных

результатов в любых направлениях деятельности. В государственны х органах

власти оценка эффективности деятельности является не маловажным

элементом, так как от органов государственной власти зависит дальнейшее

существование, как определённых категорий граждан, так и страны в целом.

Также государство старается обеспечит ь население страны всем необходимым,

путём предоставления различных государственных услуг в разных сферах

жизни общества, а именно экономической, социальной, политической и

духовной. Однако не всегда государственные услуги реализуются на должном

уровне, данная тенденция связана с растущими потребностями населения и не

своевременной модернизацией предоставления государственных услуг. Таким

образом, снижается качество реализации предоставляемой услуги, из чего

следует, что население страны начинает выражать с воё недовольство в

отношении государства, которые влекут за собой различные проблемы для

страны, например, революции. Поэтому необходимо своевременно

осуществлять механизмы по оцениванию деятельности органов

исполнительной власти.
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Органы исполнительной власти являются важным элементом в системе

разделения властей, так как они реализуют «волю» законодательной власти , а

также населения страны. Они предоставляют различного рода государственные

услуги и обеспечивают комфортное и безопасное проживание на террито рии

Российской Федерации. Значимость органов исполнительной власти в первую

очередь заключается в правильном ведении политики высшим

государственным лицом – Президентом Российской Федерации. Не

маловажным являются полномочия все х органов исполнительной вла сти,

которые позволяют наиболее максимально осуществить государственные

услуги и решить возникающие проблемы.  Они играют важную роль в жизни

граждан страны, поэтому для эффективного функционирования необходимо

оценивать работу органов исполнительной власти .

Цель выпускной квалификационной работ ы - разработка рекомендаций

по повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Задачи выпускной квалификационной работы :

 рассмотреть теоретические основы эффективной деятельности

органов исполнительной власти;

 проанализировать деятельность администрации Калининского

района;

 разработать предложения по повышению эффективности

деятельности администрации Калининского района.

Объектом исследования выступает администрация Калининского района.

Предметом исследования являются проблемы эффективности

деятельности администрации Калининского района.
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1 Теоретические основы эффективности деятельности органов

исполнительной власти

1.1 Сущность государственных органов исполнительной власти

В современной Российской Ф едерации существует разделение

государственной власти на три вида: законодательная, судебная и

исполнительная. Законодательная власть отвечает за разработку и подготовку

законодательных актов (законов, постановлений и т п.), если рассмотреть слово

«законодательная» более примитивно, то можно увидеть два корня «закон» и

«дать», из чего следует, что данная власть даёт законы. Судебная власть

отвечает за контроль и надзор за соблюдением законодательства, а также

истолковывает его суть. Свои истоки слово «судеб ная» берет у слова «суд», что

в свою очередь означает процесс рассмотрения дел, связанных с субъектом,

нарушающим определённые нормы и порядки. Исполнительная власть отвечает

за оповещение о принятии новых законодательных актов, а также за их

осуществление. Данный вид власти имеет корень от глагола «исполнить», что в

свою очередь, означает осуществить, притворить в жизнь, выполнить что -либо.

Из всех видов государственной власти самой важной является

исполнительная власть, потому что неправильное исполнение  и неверное

понимание законодательных актов ведёт к хаосу, как в государстве, так и в

обществе в целом. Существует множество мнений связанных с понятием

исполнительной власти. Так, например, некоторые историки понимают  под

исполнительной властью ветвь государственного управления, отвечающую за

исполнение национального законодательства и п роведение национальной

политики [21]. С другой стороны, некоторые российские политические деятели

трактуют исполнительную власть как характер, силу и степень влияния, а так же

реальную способность проводить в жизнь волю данных избранных или

стоящих во главе государства лиц и органов, представляющих жизненные
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интересы тех или иных слоев общества, классов, сословий, наций [20]. С

третьей стороны, основоположники теории разделен ия властей считали, что

исполнительная власть — ветвь власти, которая осуществляет функции

управления на основе действующих законов и нормативных актов [12].

Исходя из приведённых определений, можно вывести, что существует

множество различных вариаций на о пределение «исполнительная власть».

Однако среди них можно выделить общие части, которые формируют на своей

основе следующее понятие: исполнительная власть – это ветвь власти,

обладающая определёнными возможностями, которая осуществляет

надлежащее исполнение законодательства Российской Федерации,

осуществляет волю народа через представителей от народа, а также проводит

национальную политику.

Исполнительная власть не является чем -то или кем-то одушевлённым,

она представляет собой процесс, с помощью которого наделённые ею субъекты

осуществляют упомянутые в определении функции. Субъектами

исполнительной власти являются органы государственной власти. Они

образуют определённую структуру. В целом орган государства является

структурно обособленным звеном государственного аппарата, которое

осуществляет строго определенные законом функции и обладает

необходимыми для этого государственно -властными полномочиями.

Для более полного взгляда на структуру органов исполнительной власти в

Российской Федерации необходимо рассм отреть их более подробно

(рисунок 1.1). Структура органов исполнительной власти подразделяется на три

основных властных уровня: федеральный, региональный и местный. На

федеральном уровне подразделяются на Главу Российской Федерации

(Президент), Администрацию Президента Российской Федерации и

Правительство Российской Федерации, а также федеральные министерства,

службы и агентства [5]. На региональном уровне органы исполнительной

власти делятся на главу субъекта Российской Федерации, администрацию
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субъекта Российской Федерации и коллегиальный орган, в зависимости от

устава субъекта и исторически сложившихся традиций.

Рисунок 1.1 – Структура органов исполнительной власти

Федеральный уровень

Президент Российской
Федерации

Правительство
Российской ФедерацииАдминистрация

Президента
Российской
Федерации

Федеральные
министерства

Федеральные
агентства

Федеральные
службы

Федеральные
министерства

Федеральные
агентства

Федеральные
службы

Местный уровень

Администрация
муниципального

образования

Глава муниципального
образования

Иные органы
муниципального

образования

Региональный уровень

Глава субъекта
Российской Федерации

Администрация субъекта
Российской Федерации

Коллегиальный орган
субъекта Российской

Федерации

Структурные
подразделения

Подведомстве
нные

учреждения

Территориально-
представительные органы

Администрации
районов

Глава администрации района

Структурные подразделения

Подведомственные учреждения
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В региональном разграничении органо в исполнительной власти

Российской Федерации существует своя особенность. Она заключается в

разделении субъектов страны по стр уктурному признаку на два типа

(таблица 1.1): города федерального значения и остальные субъекты Российской

Федерации. Региональные органы исполнительной власти подчиняются Главе

данного региона. Глава, в свою очередь, отчитывается Президенту Российской

Федерации и Правительству Российской Федерации.

Таблица 1.1 – Деление исполнительных органов по структурно му признаку

В таблице 1.1 мы видим, что п ервый тип включает в себя на

региональном уровне администрацию субъекта, как главный исполнительный

орган, затем коллегиальный орган и территориальные представительные

органы. Второй тип имеет на региональном уровне администрацию субъекта и

коллегиальный орган. Данная особенность зависит от территориального

аспекта и проживающих на данной территории людей. То есть на н аш взгляд

данное деление связано с наиболее оптимальным охватом проживающего на

территории города населения. В него входят доступное местоположение для

граждан; комфортное обеспечение государственными услугами; организация

государственных мероприятий посвя щенных государственным праздникам,

концертам и выступлениям местных учреждений разных типов и другим

мероприятиям.

Наименование органа
исполнительной власти

Города федерального
значения

Остальные субъекты
Российской
Федерации

региональный уровень:
Глава субъекта Российской
Федерации + +

Администрация субъекта + +
Совещательный орган + +
Территориально-
представительные органы + -

местный уровень:
Муниципальные районы - +
Муниципальные образования + +
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На местном уровне власти структуру органов исполнительной власти

составляют глава муниципального обр азования, местная администрация , иные

органы и выборные должностные лица местного самоуправления,

предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие

собственными полномочиями по реш ению вопросов местного значения [3].

Региональный территориально-представительный орган исполнительной

власти – орган исполнительной власти, который находится «на местах» и

непосредственно подведомственный администрации субъекта Российской

Федерации. Данный орган создан для оптимального предоставления

государственных услуг жителям субъекта. Так как региона льные

территориальные органы присутствуют только в структуре городов

федерального значения, обычно они именуются администрациями районов

города [1].

Под определением «районная администрация» понимается

исполнительный орган государственной власти города фед ерального значения,

проводящий государственную политику города федерального значения и

осуществляющий государственное управление на территории района города

федерального значения. По структуре районная администрация включает в себя

главу администрации, первого заместителя главы администрации, заместителей

главы администрации, а также структурные подразделения по усмотрению

главы администрации. Глава районной администрации осуществляет

руководство администрацией, назначается и удаляется вышестоящим

должностным лицом.

Перед администрацией района стоят очень важные задачи и для

максимального выполнения поставленных задач, администрация имеет группы

функций и полномочий (таблице 1.2).  В ней указаны все задачи и функции,

которые должна осуществлять районная адми нистрация, однако они могут

изменяться и добавляться по усмотрению главы города, главы субъекта

Российской Федерации, а также главы районной администрации [11].
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Таблица 1.2 – Задачи, функции и полномочия районной администрации

Задачи Функции и полномочия

1.В сфере здравоохранения и санитарно -
эпидемиологического благополучия населения.

2.В сфере экономики и финансов

3.В сфере законности, правопорядка, безопас ности

4.В сфере молодежной политики

5.В сфере физической культуры и спорта

6.В сфере культуры

7.В сфере межнациональных отношений и реализации
миграционной политики
8.В сфере труда и занятости населения
9.В сфере социальной политики

1.Проведение государственной
политики города и
осуществление государственного
управления на территории
района города в сферах:
экономики, социального
развития, районного хозяйства,
правопорядка и безопасности,
взаимодействия с
общественными организациями и
органами местного
самоуправления, работ с
документами и обращениями.

10.В сфере жилищной политики и жилищно-
коммунального хозяйства
11.В сфере потребительског о рынка, развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства

12.В сфере строительства, архитектуры и
градостроительства
13.В сфере образования

2.Осуществление на территории
района полномочий органа
социальной защиты,
определенных федеральным
законодательством, в
соответствии с правовыми
актами Правительства города. 14.В сфере информатизации

15.Осуществлять в предусмотренных
законодательством случаях контроль за
осуществлением органами местног о самоуправления

16. Осуществлять полномочия в сфере выборной
деятельности, реферндумов и т.п.

3.Обеспечение осуществления на
территории района отдельных
избирательных действий и мер
по оказанию содействия
избирательным комиссиям в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации и города о выборах и
референдумах.

17. Обеспечивать защиту информации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну, в
пределах компетенции Администрации.

18. Обеспечивать проведение мероприятий по
созданию условий доступности для детей -инвалидов и
инвалидов ГУП и ГУ.

19. Осуществлять полномочия в сфере хранения, учёта
и архивации правовых документов.

4.Обеспечение в установленном
порядке деятельности депутатов
Законодательного Собрания
города

20. Осуществлять иные полномочия в соответствии с
правовыми актами Губернатора субъект РФ или Главы
администрации района
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Из таблицы 1.2 можно вывести, что в отличие от администрации субъекта

Российской Федерации, районные администрации им еют более конкретные

задачи, которые связаны с проведением государственной политики и

государственного управления в указанных сферах жизнедеятельности района.

Обеспечение осуществляются полномочия органа социальной защиты

населения и оказание, содействие и  поддержка избирательных комиссий. Также

должна обеспечиваться в установленном порядке деятельность

законодательного органа города или субъекта Российской Федерации. Данные

задачи осуществляются за счёт функций и групп полномочий, представленных

выше, однако на взгляд автора, самыми важными являются функции: по

осуществлению единой государственной финансовой и бюд жетной политики

данного региона; по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением

законодательства в сфере закупок заказчиками, подведомств енными

администрации; по осуществлению внутреннего финансового аудита и

внутреннего финансового контроля.  Важность данных функций администрация

района очень велика, так как они отвечают за контроль и надзор над

бюджетными процессами и операциями, а также я вляются

противокоррупционными.

Ещё одной особенностью является государственная собственность, а

именно в случае остальных субъектов, как муниципальным районам, так и

муниципальным образованиям не предоставляется государственная

собственность. То есть им могут выделяться помещения под рабочую основу,

однако оно остаётся за ведением региона. Что касается региональных районных

администраций, то у них в законодательстве прописано в последних пунктах о

том, что им передаётся и закрепляется за администрацией госу дарственное

имущество.

Также большую роль играют взаимоотношения районной администрации

с субъектами Российской Федерации. В виду того, что они реализуют свою

деятельность на региональном уровне, такие взаимоотношения называют

межрегиональными или межсубъе ктными. Они подразумевают, устано вление
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прямых контактов с крупными финансовыми институтами . Межрегиональные

отношения проявляются во множестве форм, однако наиболее важной  является

экономическая интеграция, которая состоит в привлечении предприятий из

других субъектов Российской Федерации на территорию района с целью

привлечения инвесторов не только в регион, но и на территорию района.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что сущность  органов

исполнительной власти заключается в нескольких особенностях. Во -первых,

главной особенностью является понятие « исполнительная власть», которое

подразумевается как ветвь власти, обладающая определёнными

возможностями, которая осуществляет надлежащее исполнение

законодательства Российской Федерации, осуществляет волю наро да через

представителей от народа, а также проводит национальную политику.

Во-вторых, для грамотного осуществления исполнительной власти, были

образованы соответствующие органы, которые имеют сложную структуру в

зависимости от уровней государственной влас ти: федеральный, региональный,

местного самоуправления. Федеральные органы включают в себя Президента

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, а также на

уровень значимости ниже (по иерархии вниз): министерства, службы,

агентства. Региональные органы исполнительной власти формируются

субъектом Российской Федерации, а именно главой администрации данного

региона. В свою структуру включают: главу администрации, администрацию

субъекта, совещательный орган, территориально -представительные органы и

структурные подразделения. Они подчиняются Президенту Российской

Федерации и Правительству Российской Федерации.  Органы местного

самоуправления имеют аналогичную структуру: глава муниципального

образования, администрация муниципального образования и сов ещательный

орган. Подчиняются главе региона, в составе которого находятся.

В-третьих, различия между структурами городов федерального значения

и остальных субъектов Российской Федерации. Главным различием выступают

территориально-представительные органы исполнительной власти, являющиеся
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органами исполнительной власти, проводящим государственную политику

субъекта Российской Федерации и осуществляющим государственное

управление на территории района. Они именуются районными

администрациями города. Они представ ляют собой главную администрацию

города, однако могут отличаться, так как устанавливаются по усмотрению

главы районной администрации.

В – четвёртых, районные администрации имеют существенные отличия

от администраций городов федерального значения. В первую  очередь по

установленным задачам, которые в районных администрациях более конкретны

и распространяются на территорию района. Затем функции и полномочия

администраций районов полностью охватывают все аспекты поставленных

задач. Также наличие закреплённой з а администрацией государственной

собственности, если сравнивать с муниципальными районами городов

субъектов Российской Федерации.

В – пятых, непосредственное взаимодействие районных администраций с

другими субъектами Российской Федерации путем экономическо й интеграции,

которая заключается в установлении новых контактов с крупными

финансовыми институтами в экономической сфере. Например, предприятия

монополии, такие как Газпром или Роснефть.

Все представленные выше особенности составляют сущность органов

исполнительной власти. Однако, по мнению автора, наиболее важными

являются территориально-представительные органы исполнительной власти,

которые выступают в качестве региональных районных администраций

имеющих свои задачи, функции и полномочия, а также свои ос обенности:

структурные, организационные, интерактивные(в сфере взаимодействия с

другими субъекта Российской Федерации).
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1.2 Особенности оценки эффективности деятельности  органов

исполнительной власти

Рассматривая сущность и значение государственных органов

исполнительной власти, для выявления их достоинств и недостатков, а также

перспектив развития, возникает необходимость в проведении оценки

эффективности осуществляемой деятельности. В современном мире

актуальность оценки эффективности в различных сферах д еятельности очень

велика, так как в зависимости от качества товара или услуги зависит

привлечение и удовлетворение потребностей населения. Учитывая работу

органов государственной власти, которые предоставляют государственные

услуги, необходимо анализироват ь эффективность выполнения данных услуг.

Для понимания значимости данного процесса необходимо рассмотреть

терминологию и особенности оценивания.

Термин «оценка эффективности деятельности» подразделяется на три

определения: оценка – это процедура, при которой с помощью показателей

взвешиваются достоинства и недостатки объекта оценки, и на их основе

предоставляется вывод; эффективность – это показатель, с помощью которого

определяется, насколько данный объект результативен, в виде отношения

конечного результата и затраченных ресурсов на его достижения; деятельность

– это целенаправленный процесс, который осуществляется субъектом,

воздействующим на объект. Итак, можно вывести, что оценка эффективности

деятельности – это процедура, которая позволяет взвесить за  счёт

определённых показателей конечный результат и вывести потенциал объекта

оценки.

Таким образом, можно сделать вывод, что оценка эффективности

деятельности необходима для понимания, продуктивности совершенной

деятельности. Существует множество видов эф фективности: экономическая,

социальная, абсолютная, сравнительная и другие. По мнению автора, наиболее
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важной является социально-экономическая эффективность, потому что она

заключает в себе все сферы жизнедеятельности общества. Однако, оценка

эффективности в современном мире является наиболее важной в системе

органов исполнительной власти, так как данная система отвечает за проведение

государственной политики на территории Российской Федерации,

предоставление государственных услуг в разных сферах деятельнос ти, а также

в зависимости от внешних и внутренних факторов страны реализации

государственных программ.

Для контроля над эффективностью деятельности  органов исполнительной

власти был введен Указ Президента Российской Федерации № 548 [6], в

котором установлено 24 показателя, которые можно по-разному

классифицировать.

Для реализации данного Указа Президента Российской Федерации были

разработаны соответствующие методики  для оценки эффективности

деятельности органов исполнительной власти  субъектов Российской

Федерации, цель которых заключается в генерации универсальных

методических подходов к организации оценивания с учётом [16]:

 эффективности расходования бюджетных средств;

 динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни;

 уровня социально-экономического развития региона и муниципального

образования;

 степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих

переход к более результативным моделям регионального и муниципального

управления.

Для рациональной оценки эффективности деятел ьности органов

исполнительной власти необходимо учитывать не только показатели из Указа

Президента Российской Федерации № 548, но учитывать оценку населения по

результатам деятельности органов исполнительной власти. На взгляд автора,

важными показателями являются деятельность района, деятельность отде ла,
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функциональная деятельность: персонал, информационная составляющая,

процесс оказания услуг и т.п.  Они выступают в качестве видов эффективности

деятельности районной администрации (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Основные виды эффективности деятельности районной

администрации

Деятельность района, представленная на рисунке 1.2, имеет следующие

группы показателей: экономика, социальное развитие, районное хозяйство,

правопорядок и безопасность, взаимодействие с общественными

организациями и органами местного самоуправления, работ а с документами и

обращениями. Для оценки эффективности деятельности района, необходимо

исследовать осуществленную деятельность за прошедший период (год) и

провести сравнительный анализ с предыдущим годом, результатом которого

будут темпы роста. Для этого необходимо рассмотреть показатели из Указа

Президента Российской Федерации №548 и разработать на их основе

показатели под конкретные виды деятельности района. На их основе будут

рассчитываться темпы роста за прошедший период в сравнении с предыдущим

годом, для выявления потенциальных проблем в осуществлении направлений

деятельности района. Расчёт темпов роста будет производиться по следующей

формуле(1):

(1)

где,
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Т роста – темпы роста,

Пнп – значение показателя нынешнего периода,

Пкп – значение показателя прошлого периода.

Обычно темпы роста вычисляются только в случае экономических

показателей, однако, для сравнительного анализа и выявления пробл ем в

рассматриваемых сферах, необходимо рассчитать темпы роста.

Для оценки результатов основных направлений деятельности существует

ряд показателей, которые закреплены за соответствующей деятельностью

органа исполнительной власти.  Из этого следует, что для оценки деятельности

органов исполнительной власти необходимо выделить конкретные показатели и

структурировать их по группам . Показатели будут делиться на определённые

группы, которые соответствуют сферам деятельности, а именно экономические,

социального развития, районное хозяйство, правопорядок и безопасность,

политические (взаимодействие с общественными организациями и органами

местного самоуправления).

Экономическая группа показателей затрагивает промышленность района,

предпринимательство, состояние за нятости населения, налогообложение,

бюджет района и государственный заказ, строительство, инвестиции,

информатизацию, связь, а также потребительский рынок. Таким образом,

можно выделить ряд главных критериев, которые позволят оценить

экономическую деятельность органа исполнительной власти выявить

недостатки и достоинства (таблица 1.3).

Таблица 1.3 – Форма экономических показателей деятельности района

ПериодыНаименование экономического показателя
2016 2017

Темпы
роста, %

Общая сумма отгруженной продукции, млн. руб.
Оборачиваемость предприятий расположенных на данной
территории, млн.руб.
Сумма прибыли предприятий данного района, млн. руб.
Количество занятого населения в экономике на данной
территории, чел
Объем инвестиций в основной капитал предприятий района,
млрд.руб.
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ПериодыНаименование экономического показателя
2016 2017

Темпы
роста, %

Количество безработных граждан на данной территории, чел
Количество трудоустроенных граждан, чел
Сумма налогообложения, млн. руб.
Субсидии на исполнение государс твенного задания, млн.руб.
Количество жилья введённого в эксплуатацию, квартир

В таблице 1.3 были выделены следующие показатели: общая сумма

отгруженной продукции, млн. ; оборачиваемость предприятий расположенных

на данной территории, млн. ; сумма прибыли предприятий данного района,

млн.; количество занятого населения в экономике на данной территории, чел .;

объем инвестиций в основной капитал предприятий района, млрд. руб.;

количество безработных граждан на данной территории, чел .; количество

трудоустроенных граждан, чел .; сумма налогообложения, млн.руб.; субсидии

на исполнение государственного задания, млн. ; количество жилья введённого в

эксплуатацию, квартир.

Следующей группой показателей выступают показатели социального

развития, основываясь на  образовании, молодежной политике, культуре,

спорте, физической культуре, здравоохранении, социальной защите

населения (таблица 1.4).

Таблица 1.4 – Форма социальных показателей деятельности района

Период
Наименование социальных показателей

2016 2017

Темпы
роста, %

Общее количество человек посещающих дошкольные
учреждения, чел.
Общее количество человек посещающих школы , чел.
Наличие дополнительных мест в дошкольных учреждениях и
школах, чел.
Количество подростков, участвующих в программе «Интересно и
полезное лето», чел.
Общее количество подростков и молодежи, охваченных
мероприятиями по всем направлениям молодежной политики , чел.
Количество населения принявшего участие государственной
программе ВФСК ГТО, чел.
Количество участников в физкультурно -спортивных
мероприятиях, чел.
Количество людей прошедших диспансеризацию , чел.



19

Период
Наименование социальных показателей

2016 2017

Темпы
роста, %

Количество обработанных обращений на предоставление
социальной поддержки, шт.

Из таблицы 1.4 были выделены следующие критерии: общее количество

человек посещающих дошкольные учреждения; о бщее количество человек

посещающих школы; наличие дополнительных мест в дошкольных

учреждениях и школах; количество подростков, участвующих в программе

«Интересно и полезное лето»; общее количество подростков и молодежи,

охваченных мероприятиями по всем направлениям молодежной политики ;

количество населения принявшего участие государственной программе ВФСК

ГТО; количество участников в физкультурно -спортивных мероприятиях;

количество людей прошедших диспансеризацию ; количество обработанных

обращений на предоставление социальной поддержки . Показатели для этой

группы должны оценивать состояние и изменение социального положения на

заданной территории.

Следующей группой критериев выступят показатели районного

хозяйства, включающие направления деятельности жилищная политика,

жилищный фонд, благоустройство, транспорт, инженерная инфраструктура ,

природоохранные мероприятия Они отвечают за обеспечение благоустройства

заданной территории, а также своевременное устранение проблемных зон

относительно районного хозяйства (таблица 1.5).

Таблица 1.5 – Форма показателей деятельности района в сфере жилищно -

коммунального хозяйства

ПериодНаименование показателей в сфере жилищно-коммунального
хозяйства 2016 2017

Темпы
роста,%

Количество молодых семей получивших квартиру по
социальной программе, шт.
Количество семей получивших социальные выплаты , шт.
Количество проверок содержания жилищного фонд а, шт.
Объем финансирования на облагораживание территорий
района, млн. руб.
Количество облагороженных территорий района, двор ов
Количество заасфальтированных дворовых территорий района,
м2
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В таблице 1.5 были перечислены следующи е критерии: количество

молодых семей получивших квартиру по социальной программе ; количество

семей получивших социальные выплаты ; количество проверок содержания

жилищного фонда, шт. ; объем финансирования на облагораживание

территорий района, млн. руб.; количество облагороженных территорий района,

двор; количество заасфальтированных дворовых территорий района, м 2.

Следующей группой критериев выступают показатели правопорядка и

безопасности. Для рассмотрения ситуации относительно безопасности и

правопорядка на заданной территории были выделены главные критерии

оценки (таблица 1.6).

Таблица 1.6 – Форма показателей деятельности района в сфере правопорядка и

безопасности

ПериодНаименование показателей правопорядка и безопасности
2016 2017

Темпы
роста, %

Количество зарегистрированных преступлений, шт .
Количество совершенных административных правонарушений,
шт.
Количество объектов массового пребывания людей
обследованных межведомственной комиссией, шт .
Количество заседаний антитеррористической комиссии
Калининского района, шт.
Количество незаконно установленных объектов на территории
Калининского района, шт.

В группу показателей из таблицы 1.6 вошли следующие критерии:

количество зарегистрированных преступ лений, шт.; количество совершенных

административных правонарушений, шт.; количество объектов массового

пребывания людей обследованных межведомственной комиссией, шт.;

количество заседаний антитеррористической комиссии Калининского района;

количество незаконно установленных объектов на территории Калининского

района. Они необходимы для определения оптимального уровня

правонарушений, а также для оценки реализации мер по обеспечению

безопасной жизнедеятельности (например, антитеррористические меры).

Последней представлена группа политических показателей . Данная

группа показателей более узкой направленности, касающейся обращений
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граждан в заданный орган исполнительной власти, а также взаимодействие

данного органа с общественными организациями, региональными орга нами и

муниципальными образованиями (таблица 1.7).

Таблица 1.7 – Форма показателей деятельности района в сфере взаимодействия

с гражданами и юридическими лицами

ПериодНаименование политических показателей
2016 2017

Темпы
роста, %

Количество жителей района принявших участие во
Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» , чел.
Количество объездов муниципальных образований , шт.
Количество обращений граждан и юридических лиц , шт.
Общее количество обработанной документации, шт.

В таблице 1.7 были представлены следующие критерии: к оличество

жителей района принявших участие во Всероссийской патриоти ческой акции

«Бессмертный полк»; количество объездов муниципальных образований;

количество обращений граждан и юридических лиц; о бщее количество

обработанной документации.

Для рациональной оценки эффективности деятельности органов

исполнительной власти необходимо рассмотреть деятельность отдела для

определения эффективности управления данным органом исп олнительной

власти. На наш взгляд, одним из самых важных является отдел,

осуществляющий функции ведомственного и внутреннего финансового

контроля. Так как это важные функции в системе бюджетных процессов и

операций данного органа исполнительной власти.

Исходя из выделенных автором главных функций районной

администрации, необходимо рассмотреть отдел, который их осуществляет. Для

этого необходимо разработать соответствующие критерии оценки

эффективности деятельности. На взгляд автора, было бы по существу

проанализировать деятельность отдела по с ледующим показателям: наличие

квалифицированного персонала; количество проведённых проверок за 2017 год;

наличие правильного исполнения задач и функций отдела; прозрачность

получаемой и обрабатываемой информации; наличие квартальной и годовой



22

отчётности. Представленные критерии помогут проанализировать и выявить

проблемы рассматриваемого структурного подразделения региональной

районной администрации города федерального значения.

И последний вид эффективности деятельност и районной администрации

– функциональная деятельность. Она отвечает за осуществления всех функций

администрации. Рассмотрение функциональной деятельности необходимо для

определения проблем или ограничений эффективности предоставляемых

государственных услуг, чёткого и своевременного выполнения всех

поставленных целей и задач, а также должного предоставления информации о

событиях и жизнедеятельности района.

Подводя итоги, можно вывести, что оценка качества эффективности

деятельности актуальна в современном мире, а также под ней понимается

процедура, которая позволяет взвесить с помощью определённых показателей

конечный результат и вывести потенциал объекта оценки. Существует

множество видов оценки эффективности деятельности, однако социально -

экономическая эффективность является наиболее важной в современном

обществе. Для осуществления оценки органов исполнительной власти

необходимо проанализировать и охарактеризовать следующие направления:

деятельность района, деятельность отдела, функциональная деятельность.

Деятельность района позволит оценить результативность органов

исполнительной власти. Она заключается в следующих видах осуществляемой

деятельности: экономические, социального развития, районное хозяйство,

правопорядок и безопасность, политические (взаимод ействие с общественными

организациями и органами местного самоуправления). Деятельность отдела

позволит определить уровень качества осуществляемого государственного

управления. Функциональная деятельность позволит рассмотреть и оценить

организационные моменты органа исполнительной власти. На взгляд автора,

был выбран орган исполнительной власти и соответствующий отдел, которые

будут рассматриваться во второй главе.
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2 Анализ деятельности Администрации Калининского района

Санкт-Петербурга

2.1 Общие характеристики Администрации Калининского района

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург является второй столицей Российской Федерации,

которая делится на 18 районов. Одним из самых многонаселённых, является

Калининский район. Он занимает территорию не более 3% от пл ощади Санкт-

Петербурга и включает в себя 7 муниципальных образований. Численность

жителей (по данным Петростата) составила 535 428 человек - 10,1% от

населения Санкт-Петербурга. Калининский район является крупным научно

промышленным центром [30]. За 2017 год были подведены следующие итоги

экономической деятельности района  [24], которые представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Итоги экономической деятельности Калининского района

Периоды
Наименование экономического показателя

2016 2017

Темпы
роста, %

Общая сумма отгруженной продукции,
млн.руб. 78,2 79,5 101,7

Оборачиваемость предприятий
расположенных на данной территории,
млн.руб.

92,2 93,9 101,8

Сумма прибыли предприятий данного района,
млн.руб. 20,7 21,4 103,4

Количество занятого населения в экономик е
на данной территории, чел 104938 105229 100,3

Объем инвестиций в основной капитал
предприятий района, млрд.руб. 7,1 11,4 160,6

Количество безработных граждан на данной
территории, чел 1935 1867 96,5

Количество трудоустроенных граждан, чел 6302 6522 103,5
Сумма налогообложения, млн. руб. 17667,9 22526 127,5
Субсидии на исполнение государственного
задания, млн.руб. 8995,3 9869,4 109,7

Количество жилья введённого в
эксплуатацию, квартир 5473 3759 68,7
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В представленной таблице 2.1 з а 2017 год промышленными

предприятиями Калининского района было отгружено продукции на общую

сумму 79,5 млрд. руб., что на 1,6% больше, чем в 2016 году. Оборот

промышленных предприятий составил 93,9 млрд. руб. (темп роста 1,9%).

Прибыль предприятий района за 10 месяцев 2017 го да составила 21,4 млрд.

руб., темп роста 105,5%. Среднесписочная численность работников, занятых в

экономике – 105229 чел., что на 0,3% больше прошлого года. Объем

инвестиций в основной капитал предприятий района за 2017 год увеличился н а

56% и составил 11,4 млрд. руб. В течение 2017 года трудоустроено 6522

гражданина, что составило 54% от обратившихся  безработных в Агентство за

содействием в поиске подходящей работы (всего обратилось в АЗН – 12074

человек). За 2017 год сумма налогообложения составила  22526 млн. руб., что

составило 127,5% к аналогичному периоду 2016 года. За 2017 год субсидии

направленные на исполнение государственного задания составили 9869,4 млрд.

руб., что на 9,7 % больше с предыдущим годом. За 2017 год в Калининском

районе было введено на 0,37% жилья(3759 квартир) меньше, чем в 2016 году

(5473 квартир).

Исходя из представленных данных, следует, что промышленный

комплекс, расположенный на территории Калининского района демонстрирует:

рост объемов производства продукции; увеличение оборота денежных единиц

крупных и средних предприятий; рост средней заработной платы , как на

предприятиях, так и в промышленности в целом; рост объема инвестиций в

капитал предприятий района. Однако численность сотрудников на

промышленных предприятиях увеличилась не на много. Необходимо

привлечение новых рабочих единиц в промышленные компании. Было

зарегистрировано больше безработных по сравнению с предыдущим годом. Из

численности граждан, стоящих на учете Агентства было устроено лишь 54%,

оставшиеся 46% искали работу сами. Из них 7% остались безработными, 39%

нашли работу сами, а 1,4% от устроенных граждан Агентством были уволены в

связи с ликвидацией организации и сокращением штата сотрудников.
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Необходимо повысить трудоустраиваемость граждан обратившихся в АЗН для

оптимального снижения безработицы. В 2017 году сбор налогов увеличился на

4858156 рублей, большую часть которого составил налог на доходы

физических лиц. Для большего налогового сбора необходимо привлечь больше

предприятий на территорию района, путем сниж ения ставки налога на прибыль.

Субсидии, предоставленные на государственное задание, были исполнены и

составили на 9,7 % больше в сравнении с предыдущим годом. Количество

жилья введенного в эксплуатацию за 2017 год было меньше на 1714 квартир в

сравнении с предыдущим периодом, из этого следует, что численность

населения района не намного увеличилась.

Итоги социальной деятельности района за 2017 год, были представлены в

таблице 2.2 [24].

Таблица 2.2 - Итоги социальной деятельности Калининского района

Суммарное количество
за периодНаименование социального показателя

2016 2017

Темпы
роста,

%
Общее количество человек посещающих дошкольные
учреждения, чел. 25020 26288 105,1

Общее количество человек посещающих школы , чел. 37984 40132 105,7
Наличие дополнительных мест в дошкольных
учреждениях и школах, чел. 510 847 166,1

Количество подростков, участвующих в программе
«Интересно и полезное лето», чел. 718 1370 190,8

Общее количество подростков и молодежи,
охваченных мероприятиями по всем направлениям
молодежной политики, чел.

145953 226350 155,1

Количество населения принявшего участие
государственной программе ВФСК ГТО , чел. 4520 5139 113,7

Количество участников в физкультурно -спортивных
мероприятиях, чел. 480 540 112,5

Количество людей прошедших диспанс еризацию, чел. 91239 94554 103,6
Количество обработанных обращений на
предоставление социальной поддержки , шт. 76697 81075 105,7

В представленной таблице 2.2 в  2017 году дошкольные учреждения

посещают 26288 человек. В 2017 – 2018 учебном году в школах Ка лининского

района обучаются 40132 учащихся. Также в 2017 году за счёт оптимального

распределения площадей было предоставлено на 66,1% больше

дополнительных мест в дошкольных учреждениях(847 мест) в сравнении с 2016
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годом(510 мест). Количество подростков, у частвующих в программе

«Интересное и полезное лето» в 2017 году составило 1370 человек, темпы роста

увеличились на 90,8%, по сравнению с 2016 годом (718 чел.). Общее

количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по всем

направлениям молодежной политики в 2017 году – 226350. С 01.01.2017

районный центр реализовал государственную программу, включающую в себя

Всероссийский физкультурно -спортивный комплекс «Готов к труду и

обороне». Также принял нормативы у 5139 жителей Калининского района, в

2016 году – 4520 жителей. В 2017 году проведено 540 физкультурно –

спортивных мероприятий с общим количеством участников более 128 тыс.

человек (в 2016 году – 480 мероприятий, 11872 участника). Благодаря

инвестированию и поддержке здравоохранительных учреждений н а территории

района прошли диспансеризацию 94554 человека. В 2017 году были

рассмотрены 81075 обращений граждан на предоставление социальной

поддержки, количество обращений увеличилось на 5,7 %  в сравнении с 2016 г.

Исходя из выше сказанного, можно выделит ь, что благодаря

инвестированию в сферу образования были улучшены условия получения

среднего образования, а также были созданы дополнительные места для детей в

детских садах и для учащихся в школах. Открыты дополнительные клубы и

секции для развития новых навыков. В молодёжно-подростковых объединениях

наблюдался рост молодёжи. Из этого следует, что проведённые мероприятия

привлекли больше подростков и молодых людей для саморазвития и

вовлечения в более сложные сферы общества. В соответствии с

государственной программой, внедрение ВФСК ГТО проходит успешно, также

пополнение спортивного фонда Российской Федерации для будущих побед

успешно взращивается. Благодаря инвестированию и поддержки сферы

здравоохранения были реализованы меры по профилактике населения ра йона.

Однако необходимо увеличить финансирование для проведения

диспансеризации, так как с каждым годом растёт население района, которое

нуждается в обеспечении профилактических мер. Так как в плановый бюджет
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на отрасль в 2017 году включаются все расходы: на выполнение

государственного задания; на капитальный ремонт спортивных учреждений; на

оснащение дворов спортивным оборудованием; на реализацию различных

спортивных программ. В 2017 году обратилось за предоставлением социальной

поддержкой в структурные ор ганы администрации Калининского района на

5,7% больше человек в сравнении с предыдущим годом. Из этого следует, что

уровень платёжеспособности населения района снижается, в свою очередь это

связано с преобладающим количеством пенсионеров в районе, а также молодых

и многодетных семей, которые не могут себя полноценно обеспечивать.

Итоги деятельности районного хозяйства за 2017 год приведены в

таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Итоги деятельности Калининского района в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

ПериодНаименование показателей в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 2016 2017

Темпы
роста, %

Количество молодых семей получивших квартиру по
социальной программе, шт. 341 405 118,8

Количество семей получивших социальные выплаты ,
шт. 370 481 130

Количество проверок содержания жилищного фонда,
шт. 1041 1117 107,3

Объем финансирования на облагораживание
территорий района, млн. руб. 393315,55 505446,93 128,5

Количество облагороженных территорий района,
дворов 32 72 225

Количество заасфальтированных дворовых территорий
района, м2 119108,48 120909,4 101,5

Исходя из данных таблицы 2.3, можно вывести, что з а 2017 год в

соответствии, с совокупностью государственных целевых программ, связанных

с социальной сферой и проводимых на территории Калининского района, 405

молодых семей получили квартиру, 481 семьёй были получены социальные

выплаты (в 2016 - 370 семей получили социальные выплаты). В 2017 году было

осуществлено 1117 проверок для проведения соответствий с соблюдением всех

санитарно-хозяйственных норм, что в свою очередь составило на 7,3% больше

чем в предшествующем году, в 2016 году – 1041 проверок. В 2017 году на
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сферу жилищно-коммунального хозяйства было направлено 4,5% - 537,1 млн.

от средств выделенных в бюджет Калининского района, из которых на

благоустройство внутри дворовых территорий направленно 505,4 млн. руб., в

сравнении с 2016 годом объем финансирования увеличился на 28,5%. В связи с

распределением бюджетных средств за 2017 год было облагорожено 72 двора, в

которых было заасфальтировано 120909,4 м 2, также были проведены работы по

озеленению (121914,1 м2), мощению (8128,5 м2), положены набивное (20633,2

м2) и искусственное (2836 м 2) покрытие.

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность Калининского

района в сфере районного хозяйства имеет пол ожительные результаты. За 2017

год по государственным целевым программам было обеспечено квартирами на

18,8% больше молодых семей, чем в 2016 году. Также социальные выплаты

молодым семьям выросли на 30%, чем прошлом периоде. Для контроля за

содержанием жилищного фонда ежегодно проводятся проверки, которые в этом

году составили на 7,3% больше, в сравнении с 2016 годом. Также необходимо

следить за состоянием внутри дворовых территорий, так как они обеспечивают

не только эстетическую красоту, но и комфортное п еремещение по дорогам.

Для обеспечения жилищно-коммунального хозяйства Калининского района

было выделено на 28,5% больше денежных единиц, в сравнении с 2016 годом.

Что позволило облагородить территории района, включая в себя

асфальтирование дорог – одну из главных проблем в Российской Федерации.

Итоги проведённой деятельности по безопасности и правопорядку

представлены в таблице 2.4 .

Таблица 2.4 - Итоги деятельности Калининского района в сфере правопорядка и

безопасности

ПериодНаименование показателей правопорядк а и
безопасности 2016 2017

Темпы
роста, %

Количество зарегистрированных преступлений, шт . 4541 5132 113,01
Количество совершенных административных
правонарушений, шт. 10000 15000 150

Количество объектов массового пребывания людей
обследованных межведомственной комиссией, шт . 218 253 116,1
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ПериодНаименование показателей правопорядк а и
безопасности 2016 2017

Темпы
роста, %

Количество заседаний антитеррористической
комиссии Калининского района , шт. 0 6 100

Количество незаконно установленных объектов на
территории Калининского района , шт. 48 13 27,1

Исходя из данных таблицы 2.4 , в 2017 году было зарегистрировано 5132

преступления, в 2016 году – 4541 преступление (темпы роста составили

113,01%). В 2017 году на территории Калининского района было выявлено

более 15 тысяч административных правонарушений, в сравнении с 2016 годом

на 50% больше. За 2016 год в Калининском районе межведомственной

комиссией было обследовано 218 мест массового пребывания людей , за 2017

год - 253 места (больше на 16,1% в сравнении с предыдущим годом) . В связи с

событиями весны 2017 года было проведено 6 зас еданий антитеррористической

комиссии Калининского района Санкт -Петербурга. За 2017 год были

освобождены 13 земельных участков, на которых располагались незаконно

установленные нестационарные торговые объекты, за 2016 – 48 земельных

участков (темпы роста составили 27,1 %)[23].

Таким образом, за 2017 год в Калининском районе увеличилась

преступность: преступления – 113,01%; правонарушения – 150%. Данная

ситуация связана с обеспечением мер по профилактике терроризма. За 2017 год

межведомственная комиссия обсле довала на 16,1% больше объектов массового

пребывания людей. Однако для обеспечения безопасности необходимо

выделить точное количество мест массового пребывания людей и направлять

туда по два – пять представителей межведомственной комиссии с целью

проверки антитеррористических мер. Также за 2017 год было высвобождено 13

земельных участков от незаконно установленных нестационарных торговых

объектов, что составило на 73,9% меньше в сравнении с 2016 годом, данное

снижение связано с не рациональным упором на ант итеррористические меры.

То есть идёт не равномерное распределение между обязанностями

правоохранительных органов, упор идёт на более актуальное, что в свою

очередь исключает другие направления. В связи с этим необходимо расширить
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штат правоохранительных органов, путём перепрофилирования или найма

новых квалифицированных сотрудников.

Итоги деятельности по взаимодействию с общественными организациями

и органами местного самоуправления  (политической деятельности)

представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Итоги деятельности Калининского района в сфере

взаимодействия с гражданами и юридическими лицами

ПериодНаименование показателей в сфере взаимодействия с
гражданами и юридическими лицами 2016 2017

Темпы
роста, %

Количество жителей района принявших участие  во
Всероссийской патриотической акции «Бессмертный
полк», чел.

5 000 15 000 300

Количество объездов муниципальных образований , шт. 7 14 200
Количество обращений граждан и юридических лиц ,
шт. 8666 8903 102,7

Общее количество обработанной документации , шт. 18 659 20 854 111,8
Исходя из данных таблицы 2.5, было выявлено в заимодействие между

общественными организациями , которое проявляется в проведении

общественных мероприятий. Например, 9 мая 2017 года многие жители района

приняли участие во Всероссийско й патриотической акции «Бессмертный полк»,

в конечном итоге их количество составило около 15 тыс. человек, это на 10000

человек больше по сравнению с 2016 годом. За 2017 год было проведено 14

объездов муниципальных образований под руководством главы

администрации, данная форма работы была создана в 2016 году. В сравнении с

отчётным периодом прошлого года эффективность работы с муниципальными

образованиями в 2017 году увеличилась в 2 раза. За 2017 году в администрацию

Калининского района поступило 8903 обращ ения граждан и юридических лиц,

за 2016 год – 8666 обращений, больше на 2,7%. В 2016 году в протокольный

сектор общего отдела администрации Калининского района поступило всего

18659 документов, в 2017 году поступи ло больше на 11,8% служебной

корреспонденции.

Таким образом, работа с общественными организациями является

успешной. Данный вывод связан с проведёнными за 2017 год мероприятиями,
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одним из которых является Всероссийское патриотическое мероприятие

«Бессмертный полк». В сфере работы с муниципальными о бразованиями

ведётся контроль над их деятельностью, путем проведения объездов вместе с

главой администрации. Работа с обращениями является также ключевым

элементом политической деятельности, так как данный вид работы помогает

выявить острые проблемы жителе й Калининского района, которые может

решить лишь администрация Калининского района. Для выявления данных

проблем необходима обработка обращений приходящих от жителей района.

Подводя итоги анализа деятельности района можно сделать вывод, что,

несмотря на небольшую площадь, в районе проживает 10% Санкт -Петербурга и

для обеспечения их комфорта и благосостояния район осуществляет несколько

видов деятельности. Первым видом деятельности района выступает экономика.

За 2017 год промышленный комплекс, расположенный  на территории

Калининского района продемонстрировал: рост объемов производства

продукции; увеличение оборота денежных единиц крупных и средних

предприятий; рост средней заработной платы , как на предприятиях, так и в

промышленности в целом; рост объема инв естиций в капитал предприятий

района. Однако, не смотря на все положительные показатели, экономика района

имеет ряд недостатков, которые выражаются в н еобходимости привлечения

новых рабочих единиц в промышленные компании. Также необходимо

повысить трудоустраиваемость граждан обратившихся в А гентство занятости

населения для оптимального снижения безработицы. Для большего налогового

сбора необходимо привлечь больше предприятий на территорию района, путем

снижения ставки налога на прибыль.

Следующим видом деятельности района выступает социальное развитие.

В него входят образовательная деятельность, досугово -развлекательная

деятельность, спортивная деятельность, здравоохранительная деятельность и

работа с обращениями по социальной поддержке. Каждое направление

инвестируется и разрабатывается в Калининском районе. В данный момент

упор идёт на образование. Однако данное выделение не учитывает другие
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направления деятельности и тем самым порождает проблемы. Необходимость в

увеличении финансирования здравоохранения  для проведения

диспансеризации, так как с каждым годом растёт население района, которое

нуждается в обеспечении профилактических мер.  Также растёт необходимость

в социальной поддержке населения района. Данная необходимость связана с

снижением уровня платёжеспособности населения района, в свою очередь это

связано с преобладающим количеством пенсионеров в районе, а также молодых

и многодетных семей, которые не могут себя полноценно обеспечивать.

Деятельность Калининского района в сфере районного хозяйства имеет

положительные результаты. Поэтому необходимо не сбавлять темпы роста, так

как помощь молодым семьям помогает повышать социальный и экономический

потенциал, который выражается в увеличении населения района и в росте

трудовых единиц района. Благосостояние ж илищного фонда Калининского

района, играет не маловажную роль. Поэтому д ля контроля за содержанием

жилищного фонда ежегодно проводятся проверки, которые в этом году

составили на 7,3% больше, в сравнении с 2016 годом. Также необходимо

следить за состоянием внутри дворовых территорий, так как они обеспечивают

не только эстетическую красоту, но и комфортное перемещение по дорогам.

Для обеспечения жилищно-коммунального хозяйства Калининского района

было выделено на 28,5% больше денежных единиц, в сравнении с 20 16 годом.

Правопорядок и безопасность являются важным направлением

деятельности района, однако за 2017 год преступность возросла, в связи с

упором на введение антитеррористических мер. Данное выделение ослабило

правоохранительные органы и привело к росту преступности в районе. В связи

с этим необходимо расширить штат правоохранительных органов, путём

перепрофилирования или найма новых квалифицированных сотрудников. Для

обеспечения безопасности населения района необходимо выделить точное

количество мест массового пребывания людей и направлять туда по два – пять

представителей межведомственной комиссии с целью проверки

антитеррористических мер. Также существует необходимость в развитии
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направления в сфере обнаружения не зарегистрированных и

нелицензированных мест розничной нестационарной торговли . Таким образом,

следует оптимально распределять кадры правоохранительных служащих для

поддержания низкого уровня преступности.

Работа с общественными организациями и с обращениями является

немаловажной для Калининског о района, так как она отвечает за организацию и

проведение общественных мероприятий, а также за улучшение жизни

населения района за счёт получения и обработки обращений. За 2017 год было

проведено множество общественных мероприятий. В сфере работы с

муниципальными образованиями ведётся контроль над их деятельностью,

путем проведения объездов вместе с главой администрации. Работа с

обращениями является также ключевым элементом, так как данный вид работы

помогает выявить острые проблемы жителей Калининского р айона, которые

может решить лишь администрация Калининского района. Для выявления

данных проблем необходима своевременная обработка обращений приходящих

от жителей района.

2.2 Общие характеристики отдел внутреннего финансового и

ведомственного контроля  администрации Калининского района

Санкт-Петербурга

В соответствии с видами эффективности, представленными в первой

главе во втором подпункте, следующим видом должна быть функциональная

деятельность администрации Калининского района. Однако как было указа но в

первой главе, на взгляд автор, наиболее важными являются функции

ведомственного контроля, внутреннего финансового контроля, а также

внутреннего финансового аудита. Поэтому необходимо рассмотреть
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функциональную деятельность вместе с деятельностью отдел а, таким образом,

можно определить эффективность осуществления данных функций, а также

выявить проблемы связанные с препятствиями в их реализации. Из этого

следует, что рассмотреть необходимо отдел внутреннего финансового и

ведомственного контроля админист рации Калининского района

Санкт-Петербурга.

Отдел внутреннего финансового и ведомственного контроля (отдел

ВФиВК) был сформирован в структуре администрации в 2016 году . Для

осуществления антикоррупционной программы глава администрации

Калининского района принял решение о его создании. Отдел непосредственно

подчинен главе администрации.

Структуру и штаты отдела утверждает глава администрации, и в нее

входят: начальник отдела; главный специалист; ведущий специалист и

специалист 1-й категории, - как представлено в приложении А. Отдел

внутреннего финансового и ведомственного контроля является одним из

важных элементов структуры администрации Калининского района. Потому

что задачи и функции отдела являются актуальным в современном мире и для

их осуществления необходимы квалифицированные кадры. Однако не только

квалификация влияет на эффективность работы отдела, но и достаточное

количество персонала. К примеру, в структуре отдела числится на данный

момент 4 сотрудника (из них преимущественно ведомственный контро ль

осуществляют 2 специалиста, 1 специалист занимается организацией

внутреннего финансового контроля, 1 сотрудник организует внутренний

финансовый аудит). При этом учреждений, подведомственных администрации

Калининского района, числится 181, к ним добавляе тся 31 структурное

подразделение, указание направления деятельности проводится в отношении

181 и 31. Таким образом, в среднем в месяц на одного сотрудника приходится

от 4 до 6 проверок ведомственного контроля, а также при необходимости

проводится финансовый аудит и непрерывно осуществляется мониторинг

внутреннего финансового контроля.  Из этого следует, что необходимо
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расширить штат работников с целью повышения эффективности и

рационализации работы отдела.

В соответствии с положением об отделе внутреннего финансового и

ведомственного контроля администрации Калининского района (далее – отдел),

отдел выполняет три основные задачи:

- участие в проведении на территории Калининского района

Санкт-Петербурга единой государственной финансовой и бюджетной политики

Санкт-Петербурга;

- осуществление ведомственного контроля за соблюдением

законодательства в сфере закупок заказчиками, подведомственными

администрации;

- осуществление внутреннего финансового аудита и внутреннего

финансового контроля.

Для решения поставленных задач отдел наделён различными

полномочиями.

Согласно регламенту осуществления ведомственного контроля за

соблюдением федерального закона от 05.04.2013 № 44 -ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых

актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными

администрации Калининского района Санкт-Петербурга, под ведомственным

контролем понимается осуществление проверок соблюдения и испол нения

заказчиками федерального закона от 05.04.2013 № 44 -ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» [8]. В ходе проверок исследуются

следующие вопросы:

- соответствие с планом закуп ок осуществляемых заказчиком

обязанностей;

- обоснованности осуществляемых закупок, включая обоснованность

объекта закупки, определения и обоснования начальной (максимальной) цены
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контракта, а в предусмотренных Федеральным законом случаях – цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем);

- соблюдение правил нормирования в сфере закупок;

- предоставления заказчиками учреждениям и предприятиям уголовно -

исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого

предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим

организациям, являющимся участниками закупок, преимуществ в отношении

предлагаемой ими цены контракта;

- обоснованности осуществления зак упки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя);

- соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных

услуг условиям контракта, достижения целей закупки;

- соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о

контрактной системе в сфере закупок.

Проверки проводятся в плановой и внеплановой форме. Плановые

проверки проводятся в соответствии с годовым планом проверок. Внеплановые

проверки проводятся в случаях поступления информации о нарушении

заказчиком требований законода тельства РФ в сфере контрактной системы

закупок от правоохранительных органов. Внеплановые проверки являются

важной составляющей противокоррупционной деятельности отдела, однако они

ограничены законодательной базой. Смысл этого ограничения заключается в

том, что внеплановые проверки могут осуществляться лишь при поступлении

информации о нарушениях из правоохранительных органов и иных органов

государственной власти. На взгляд автора, для осуществления внеплановых

проверок, получать информацию о нарушениях от  других органов

государственной власти – недостаточно. Необходимо расширить основания

проведения внеплановых проверок по критериям, самостоятельно
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определенным и закрепленным в положении о проведении ведомственного

контроля администрацией.

В ходе анализа деятельности, сотрудников отдела внутреннего

финансирования и ведомственного контроля администрации Калининского

района, я вывела, что в соответствии с Регламентом осуществления

ведомственного контроля, в сфере государственных закупок базирующегося на

главном Федеральном законе [4], осуществление плановых проверок на

каждого заказчика должно проводится не реже раза в три года, но не чаще

одного раза в год. Для выявления необходимости проведения проверки

осуществляется предпроверочный анализ. Он заключается в  изучении

информации предоставленной заказчиком на сайте закупок, а также на сайте

автоматизированной информационной системе бюджетных процессов (АИС

БП). Затем разрабатывается перепись закупок и вопросов подлежащих

проверке. Данный вид деятельности предст авляет собой обработку разно -

профильной не структурированной информации, что в свою очередь вызывает

затруднения в анализе документации и выявлении на её основе нарушений.

Поэтому необходимо систематизировать информацию , получаемую для

предпроверочного анализа.

Порядок осуществления плановых проверок осуществляет в несколько

этапов. Первым этапом является составление плана проверок. Отделом ВФиВК

осуществляется сбор информации и предложений от структурных

подразделений в отношении подведомственных учреждени й, анализ

информации, размещенной в информационных системах (ЕИС, АИС ГЗ, АИС

БП) и отраженной в актах предыдущих проверок. Утвержденный главой

администрации план размещается на официальном сайте администрации и на

сайте госзакупок Санкт-Петербурга.

На втором этапе осуществляется формирование комиссии, в зависимости

от направления учреждения туда могут входить представители с профильных

отделов по подведомственности. Например, государственное образовательное

бюджетное учреждение дополнительного образования детей
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специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского

резерва № 1 Калининского района Санкт -Петербурга, для проверки данного

учреждения в комиссию входит представитель отдела физической культуры и

спорта.

На третьем этапе непосредственно осуществляются проверки. На данном

этапе проводятся проверки учреждений (не более месяца), во время которой

заказчики обязаны представить документы, в соответствии с перечнем

документов указанным в уведомлении о проведении проверки, который

формируется в рамках «предпроверочного» контроля.

На четвёртом этапе формируется справка об окончании проверки и в

случае выявления нарушений и недостатков акт о результатах проверки, в

который входят все данные, полученные в ходе проверок, а также разъяснения

и рекомендации по устранению и предупреждению нарушений. Материалы

проверок направляются в уполномоченный орган КГФК для рассмотрения

вопроса о привлечении к ответственности за административные

правонарушения. Если нарушений не было выявлено, составляется

уведомление для подведомственного заказчика и главы администрации.

Завершающий этап – устранение нарушений подведомственными

учреждениями (если нарушения были найдены в ходе проверок) и

предоставление в отдел ВФиВК итоговой информации, а также принятие иных

мероприятий со стороны администрации.

Преимущественно в отделе ВФиВК ведомственным контролем

занимаются ведущий специалист и специалист 1 -й категории. В соответствии с

ежегодными планами проведения проверок было проверено: в 2015 г. – 16

подведомственных учреждений [25]; в 2016 г. – 83 подведомственных

учреждения [26]; в 2017 г. – 87 подведомственных учреждений [27]. На

текущий 2018 год намечено проведение 59 проверок, из которых 6

подведомственных учреждений было проверено [28].

Из этого следует, что после создани я отдела внутреннего финансирования

и ведомственного контроля, повысилась эффективность антикоррупционной
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деятельности администрации. Это связано с переносом некоторых полномочий

отдела закупок в задачи и функции отдела внутреннего финансового и

ведомственного контроля в целях устранения конфликта интересов.

Осуществление ведомственного контроля в облас ти внеплановых проверок

имеет значительное ограничение, которое обусловлено  законодательной базой.

Однако данное ограничение не является единственной проблем ой отдела

ВФиВК. Также не хватает систематизации предпроверочного анализа, которая

необходима для упрощения и конкретизации получаемой информации.

Внутренний финансовый аудит является важной задачей отдела

внутреннего финансирования и ведомственного контро ля. Процесс

осуществления внутреннего финансового аудита начинается с формирования

плана внутреннего финансового аудита на текущий финансовый год [10]. Затем

в соответствии с планом проводится ежегодное аудиторское мероприятие,

которое подразделяется: по месту проведения (камеральные, выездные,

комбинированные); по полноте охвата вопросов (сплошные, выборочные). В

ходе аудиторского мероприятия осуществляется выявление законности

выполнения внутренних бюджетных процедур . Проведение аудиторского

мероприятия проводится в виде проверок ревизий, осуществляющих изучение

записей и документов, связанных с внутренними бюджетными операциями их

осуществлением.

В период проведения аудиторского мероприятия должны быть получены

достаточные надлежащие надежные доказательс тва, обличающие объект аудита

в нарушениях бюджетных процедур. По итогам проверки составляется акт,

который подписывается руководителем субъекта аудита. Акт о результатах

аудиторского мероприятия вручается руководителю объекта аудита. В случаях

выявления фактов нарушения при осуществлении внутреннего финансового

аудита, доказательные документы отправляются в соответствующий Комитет, а

также уполномоченным органам государственной власти.

Из выше приведённой информации, можно сделать вывод, что

внутренний финансовый аудит является важной функцией в системе
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финансового контроля администрации Калининского района, которая

представляет собой инспекционирование по аудиту, заключающееся в

тщательном изучении документации, связанной с осуществляемыми

бюджетными процедурами (финансово-хозяйственные операции, бюджетный

учет и т.п.). Данная функция позволяет определить совершение

административных правонарушений во внутренних бюджетных операциях

учреждений подведомственных администрации и структурных подразделений.

Функция осуществление внутреннего финансового контроля является

противокоррупционным инструментом. Предметом внутреннего финансового

контроля являются внутренние бюджетные процедуры. Суть процесса

внутреннего финансового контроля  в получении информации о наруше ниях,

как от подведомственных учреждений, так и от структурных подразделений

администрации Калининского района. Таким образом, если сотрудник

совершил ошибку, связанную с бюджетными процессами, он должен

оповестить об этом отдел внутреннего финансирования и ведомственного

контроля администрации Калининского района. На взгляд автора данный вид

отчётности не может содержать полноту информации и не всегда соблюдается

сотрудниками структурных подразделений и подведомственных учреждений,

отвечающих за бюджетные процессы. Поэтому необходимо

конкретизированной периодичности сбора и анализа информации о внутреннем

финансовом контроле.

Внутренний финансовый контроль осуществляется с формирования

карты внутреннего финансового контроля, которая представляет собой табли цу

с полным описанием бюджетной операции; ответственного должностного лица

отвечающего за выполнение данной операции; периодичность выполнения

операции; контрольный показатель; наименование проверяющего

должностного лица [9]. А также характеристики контрол ьного действия:

контрольное действие, его периодичность, способы осуществления

контрольного действия (сплошной, выборочный, смешанный), и формы

осуществления контрольного действия (самоконтроль, контроль по уровню
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подчинённости, контроль по уровню подведом ственности, мониторинг). Затем

осуществляется проверка внутренних бюджетных процедур, в соответствии с

заранее составленным перечнем внутренних бюджетных процедур, а также

проводится работа с отклонениями в процессе освоения средств бюджета, на их

основе, возможно, выявить вероятность возникновения рисков. По окончанию

проверки анализируется полученная в ходе проверки информация и вводится

отделом внутреннего финансового и ведомственного контроля в карту

внутреннего финансового контроля. По итогам рассмотре ния полученной

информации глава администрации принимает решение по устранению

выявленных нарушений и установлению сроков устранения, если они были

зафиксированы. Внутренний финансовый контроль осуществляется отделом

внутреннего финансирования и ведомственн ого контроля, который не реже

раза в полугодие предоставляет информацию о результатах внутреннего

финансового контроля главе администрации для принятия решений по

оптимизации отклонений и прогнозированию рисков.  Функция внутреннего

финансового аудита осуществляется всеми сотрудниками отдела.

Исходя из вышесказанного, внутренний финансовый контроль это

непрерывный комплексный процесс, направленный на выявление финансовых

рисков, контролирование целевого финансирования, выявление нарушений

бюджетных процедур,  обеспечение законности выполнения внутренних

бюджетных процедур. Осуществляется исполнителями на всех уровнях

структуры администрации Калининского района Санкт -Петербурга, путем

проведения контрольных действий (от самоконтроля до контроля по уровню

подчинённости) внутренних бюджетных операций. Отдел внутреннего

финансового и ведомственного контроля  занимается фиксированием

полученной информации в карту внутреннего финансового контроля, а также

предоставление главе администрации отчетной информации по

осуществлённой проверке с зафиксированными нарушениями и отклонениями,

в освоении средств бюджета на определённые нужды в соответствии с годовым

планом. Однако отчётность, необходимая для предоставления в случае
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совершения нарушения не может содержать полноту и нформации и не всегда

соблюдается сотрудниками структурных подразделений и подведомственных

учреждений, отвечающих за бюджетные процессы.  Учитывая объёмы работы

необходимо увеличить штат отдела для разгрузки персонала и дальнейшей

эффективности деятельности отдела.

Подводя итоги проанализированной информации, можно сделать вывод,

что контрольно-надзорная деятельность отдела внутреннего финансового и

ведомственного контроля является важной в системе администрации

Калининского района. Ведомственный контроль п редназначен для надзора за

учреждениями подведомственными администрации, в сфере закупочной

деятельности. Однако осуществление ведомственного контроля в области

внеплановых проверок имеет значительное ограничение, которое обусловлено

законодательной базой.  Для упрощения получаемой ключевой информации

необходимо разработать дополнительную табличную форму с конкретными

показателями, а также расширить штат. Очень важной функцией является

внутренний финансовый аудит. Данная функция позволяет определить

совершение административных правонарушений во внутренних бюджетных

операциях учреждений подведомственных администрации и структурных

подразделений. Функция внутреннего финансового контроля предназначена

для осуществления контрольно -надзорных мероприятий, и необход има для

выявления нарушений и отклонений, связанных с освоением средств бюджета.

Также для фиксирования полученной информации в ходе проверки

используются карты и журналы внутреннего финансового контроля. Однако

они не обладают полной информацией и не всег да соблюдаются сотрудниками

структурных подразделений и подведомственных учреждений, отвечающих за

бюджетные процессы. Вследствие чего выступает необходимость в создании

конкретизации периода сбора и анализа информации о внутреннем финансовом

контроле.

В процессе анализа всех видов деятельности были выявлены проблемы,

которые буду рассмотрены в третьей главе.
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3 Разработка предложений по повышению эффективности  деятельности

администрации Калининского района Санкт -Петербурга

Во второй главе данной выпускной  квалификационной работы были

проанализированы все виды эффективности деятельности: деятельность

района, функциональная деятельность и деятельност ь отдела. В результате

анализа всех видов деятельности были выведены следующие  проблемы:

1. Проблема снижения роста численности работников занятых в

экономической деятельности.

2. Проблема высокого роста безработицы.

3. Проблема недостаточного привлечения средств за счёт налога на

прибыль.

4. Проблема низкого уровня охвата населения по прохождению

диспансеризации жителей.

5. Проблема недостаточного осуществления проверочной

деятельности над содержанием жилищного фонда Калининского района.

6. Проблема высокого уровня преступности и низкий уровень

ответственности правоохранительных служащих к осуществлению своей

работы.

7. Проблема недостаточного количества штатных единиц в отделе

внутреннего финансового и ведомственного контроля.

8. Проблема ограниченности законодательной базы в сфере

осуществления внеплановых проверок ведомственного контроля.

9. Проблема в осуществлении предпроверочного анали за

ведомственного контроля.

10. Проблема в четком упорядоченном сборе информации при

осуществлении внутреннего финансового контроля.

Согласно показателям, выведенным в главе 2 подпункте 1,

среднесписочная численность работников, занятых в экономике – 105229 чел.,
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что на 0,3% больше прошлого года. Из этого следует, что наблюдается

снижение роста численности работников занятых в экономической сфере.

Данный показатель имеет обратную взаимосвязь с ростом безработицы на

территории района. За 2017 год в агентство зан ятости населения обратилось

12074 человек, на 39 человек больше по сравнению с предыдущим годом. Из

численности населения стоящего на учете Агентства 1867 человек признаны

безработными. В течение 2017 года  было трудоустроено 54% (6522 чел.),

оставшиеся 46% (5552 чел.) искали работу сами: 7% остались безработными,

39% нашли работу сами. Из 6522 трудоустроенных человек  1,4% были уволены

в связи с ликвидацией организации и сокращением штата сотрудников [24].

Из этих данных можно сделать вывод, что для решения  проблемы

безработицы требуется привлечение новых рабочих единиц в экономическую

сферу деятельности в связи с нехваткой квалифицированных кадров в данной

области. Также в связи с понижением количества трудоспособного населения,

требуется повысить эффективность работы Агентства занятости населения, в

частности: повышение статуса и возможностей агентства у граждан, создание

эффективного взаимодействия АЗН с крупными работодателями региона. Для

повышения статуса и возможностей агентства занятости населения у г раждан,

необходимо провести деятельность по информированию населения,

направленную на привлечение большего количества граждан путём

размещения мотивационных позиций агентства.  Для этого необходимо

использовать рекламные щиты, которые будут привлекать внима ние граждан.

Аренда щита в год составляет 336000 рублей , необходимо минимум 20 щитов :

1) 336000*20=6720000 рублей (средства пойдут из бюджета

выделенного на социальное развитие) ;

2) За 1 м2 – 476 руб. для печати плаката для щита (18 м 2):

8568(руб.)* 25(шт.)=214200 рублей (с учётом замены);

3) Итого: 6720000+214200=6934200 рублей.

Таким образом, можно привлечь нуждающимся в трудоустройстве.

Однако необходимо заранее создать взаимовыгодную систему отношений
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между агентством и крупными работодателями Калининского район а, которые

будут проявляться в гарантированном предоставлении трудоустройства

определённого процента соискателей, зафиксированного во взаимных

договорённостях между агентством занятости населения и крупными

работодателями. Для переквалификации нетрудоустро енных граждан по не

релевантным вакансиям, агентству занятости населения следует наладить

отношения с высшими образовательными учреждениями с последующим

гарантированным трудоустройством в те сферы, где у данных образовательных

учреждений заключены договор енности с другими организациями.

Таким образом, данные решения позволят усовершенствовать механизм

работы агентства занятости населения, а также повысят его авторитет среди

граждан Калининского района. А также повысят эффективность работы

агентства в целом.

Также немаловажной проблемой является н еобходимость в привлечении

средств за счёт налога на прибыль , который делится на 17% в региональный

бюджет и на 3% в федеральный бюджет. В 2017 году сбор налогов увеличился

на 4858156 рублей, большую часть которого составил налог на доходы

физических лиц. Для увеличения средств со сбора налогового обложения

существует необходимость в привлечении на территорию Калининского района

больше малых и средних предпринимателей.

Для решения данной проблемы необходимо, во -первых, создать

инфраструктуру для малого бизнеса. Одним из примеров данного

взаимодействия с малым бизнесом может служить инвестирование в

проведение овощных ярмарок, на которых частные предприниматели смогут

предоставить свои продукты и услуги. Также можно п редоставлять аренду

помещений первых этажей жилых домов, путем повышения коммерческой

привлекательности жилых помещений со стороны проспектов, с целью

привлечения малых предпринимателей. Для частных предпринимателей

выгодно снять в аренду помещение, так ка к приобрести помещение является

нереализуемым в малом бизнесе. Для привлечения предпринимателей среднего
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бизнеса необходимо инвестировать в строительство небольших торговых

комплексов для дальнейшей сдачи в аренду. Для этого следует произвести

расчёты:

1) 5 торговых комплексов площадью 50х30х15 м:

675000(дизайн)+480000(цоколь)+22543754(постройка)=23699000 рублей;

23699000*5(штук)=118495000 рублей.

2) В одном помещении 16 торговых мест по 10х10 м. Срок

окупаемости 3 года, то есть в месяц арендаторы должны оплачив ать:

23699000 / 16=1481187,5 рублей (сумма аренды за 3 года с одного);

1481187,5 / 3=493730 рублей (в год с одного арендатора);

493730 / 12=41145 рублей (в месяц).

Из этого следует, что предпринимателям будет выгодно арендовать

помещения, и администрация с может вернуть вложенные деньги, а также иметь

доход в бюджет с данных точек (аренда + налог на прибыль). Данное решение

способствует увеличению налогообложения, а также повысит сумму прибыли

на территории района.

Таким образом, данные решения поспособству ют привлечению

предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также повысят

налогообложение за счёт увеличения налоговых сборов с налога на прибыль.

На территории района проживает 535428 человек, из них 74417 – дети от

0 до 18 лет, 315724 – трудоспособное население, 145287 – жители старше 60

лет. Благодаря инвестированию и поддержки сферы здравоохранения были

реализованы меры по профилактике населения района. Из 535428 человек

диспансеризацию прошло всего 94554 жителя (17,7%). Учитывая, что у детей

от 0 до 18 лет диспансеризация проходит каждый год, включая взрослых,

попадающих под определённую категорию, прописанную в приказе

Минздрава[7]. У всех остальных диспансеризация проводится раз в 3 года,

причём, если человек не попал в свой год (всё также просчитыв ается по годам),

то ближайшие несколько лет он должен прождать до момента , когда истечёт

установленный срок. Данная концепция с одной стороны ориентирована на
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ответственность несущую каждым гражданином Российской Федерации, с

другой стороны в данной концеп ции нет некой «заботы» о здоровье граждан.

На взгляд автора, это важная проблема, которая требует предпринять комплекс

мероприятий, которые в совокупности заключены в президентской программе

«Здоровье нации». Данная государственная программа позволяет прой ти

диспансеризацию бесплатно, путем предоставления своего изъявления

лечащему врачу – терапевту [29]. По данной программе граждане могут

проходить диспансеризацию в любое время через каждые два года после

первого осмотра. Однако немногие знают о президентс кой программе

«Здоровье нации», поэтому необходимо проинформировать население района

для оздоровления.

Для решения данной проблемы необходимо в первую очередь

ориентироваться на младшую часть населения. А именно необходимо

проводить в образовательных учреж дениях познавательные семинары по

информации о существовании данной программы. Также инвестировать в

создание брошюр по программе «Здоровье нации», с целью донесения до

родителей и родственников детей, обучающихся в образовательных

учреждениях. Для этого были проведены следующие расчёты:

1) Брошюра-книжка, глянцевая, 8 полос+ обложка, один тираж – 500 экз.

стоимость одного – 33790 руб.: 74417(количество детей) /

500=149(тиражей)

2) с учётом, что у одного ребенка 1 -2 родителей + 2-4 бабушек и

дедушек=> от 3-6 взрослых на одного ребёнка:

3*74417=223251 (взрослых); 4*74417=297668; 5*74417=372085;

6*74417=446502; 1339506(3+4+5+6 взр.) / 4=334877 взрослых информир.

3) Всего 461011 взрослых, из них 334877 проинформировано:

461011-334877=126134 взрослых => 126134 / 500=253(тиражей).

4) Всего: 253+149=402 => 402*33790=13583580 рублей.

Таким образом, население будет полностью информировано о данной

программе. Также для информирования населения, необходимо инвестировать
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в медицинские учреждения. Для того чтобы лечащие врачи могли рассказать о

программе, а также предоставить брошюру с подробным описанием. Деньги на

инвестирование будут выделены из бюджета направленного на

здравоохранение. Организация данной программы наиболее оптимально была

бы проведена в больницах, однако для груп п мало подвижного населения

реализация программы может проходить  в городских поликлиниках района.

Таким образом, данное решение позволит не только проинформировать

население о существовании президентской программы «Здоровье нации», но и

повысить главные показатели уровня здоровья населения. На рисунке 3.1

прослеживаются темпы роста через 5 лет после введения данной программы.

Также просматривается снижение коэффициента смертности населения, а

также повышение коэффициента рождаемости. К тому же программа по

диспансеризации поспособствует повышению авторитета администрации

Калининского района в «глазах» населения, тем самым увеличит рост

населения района, а также позволит совершенствовать здравоохранительную

сферу деятельности района.

Рисунок 3.3 – Прогнозирование ситуации в районе после применения

Президентской программы «Здоровье нации»
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Благосостояние жилищного фонда Калининского района, играет большую

роль, поэтому за 2017 год было проведено множество различных видов работ и

обновлено в общем итоге 73 жилых многоквартирных дома и разработано 76

проектов. Для контроля над содержанием жилищного фонда ежегодно

проводятся проверки, которые в этом году выросли на 7,3%, в сравнении с 2016

годом. Из этого следует, что наблюдаются положительные тенденции в

контроле над содержанием жилищного фонда. Многие эксперты ссылаются на

важность структуризации любого вида деятельности, аргументируя данный

процесс как распределение элементов на конкретные цели с соответству ющими

функциями и ресурсами на их выполнение. Поэтому для повышения

эффективности деятельности необходимо структурировать систему

проверочной деятельности для большего охвата территорий Калининского

района. Для этого необходимо распределить проверяющих на территории и

закрепить их за ними. Наиболее оптимальным решением является

муниципальное деление. Для разгрузки сотрудников осуществляющих

проверки жилищного фонда можно расширить штат сотрудников

занимающихся данным видом деятельности, путём привлечения

муниципальных образований, которые в свою очередь под координацией

сотрудников администрации будут осуществлять проверки объектов

жилищного фонда.

На рисунке 3.2 представлены состояние жилого фонда на территориях

муниципальных образований, охватываемость пр оверок на текущий момент и

охватываемость проверок после введения решения о структуризации системы

проверок жилого фонда. Таким образом, данное преобразование позволит

охватить больший масштаб территорий района за счёт зонирования территорий

по муниципальным образованиям. А также структурировать персонал

администрации, отвечающий за проверочную деятельность объектов

жилищного фонда и подключить муниципальные образования к содействию в

процессе проверок.
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Рисунок 3.4 – Жилой фонд на территориях муниципальных образований

Калининского района

За 2017 год в Калининском районе увеличилась преступность:

преступления – 113,01%; правонарушения – 150%. Данная тенденция связана с

множеством различных факторов, напри мер, обеспечение мер по профилактике

терроризма является наиболее актуальным направлением в сфере деятельности

правоохранительных органов, которое концентрирует на себе большее

внимание. В связи с этим необходимо предложить территориальным

правоохранительным органам введение комплекса мер. Во -первых, необходимо

проводить обязательные разъяснительные лекции для правонарушителей,

которые должны носить повторный характер, что в свою очередь должно

пресечь дальнейшее осуществление правонарушений. Для повышения

взаимной ответственности следует внести ознакомительные посещения групп

из школ и детских садов, тем самым повышая уважение и интерес к профессии

правоохранительных служащих среди подрастающего поколения.

Таким образом, данные предложения позволят повысить  эффективность

работы правоохранительных органов на территории Калининского района, а

также снизят показатели уровня преступности на данной территории.
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Подводя итоги можно сказать, что решения, предложенные в

представленном выше тексте, поспособствуют повы шению эффективности

деятельности района, которая в свою очередь позволяет оценить

результативность органов исполнительной власти и выявить проблемы

реализации конкретных направлений деятельности.

В процессе анализа функциональной деятельности и деятельнос ти отдела

внутреннего финансового и ведомственного контроля администрации

Калининского района было выделено несколько проблем, которые снижают

эффективность деятельности данного органа исполнительной власти.

Штатная численность является одной из самых глав ных проблем. Это

связано с большими объемами работы: осуществления задач, функций и

полномочий отдела внутреннего финансового и ведомственного контроля

администрации Калининского района. К примеру, в структуре отдела числится

на данный момент 4 сотрудника (из них преимущественно ведомственный

контроль осуществляют 2 специалиста, 1 специалист занимается организацией

внутреннего финансового контроля, 1 сотрудник организует внутренний

финансовый аудит). При этом учреждений, подведомственных администрации

Калининского района, числится 181, к ним добавляется 31 структурное

подразделение, указание направления деятельности проводится в отношении

181 и 31. Учитывая, что проверки в сфере ведомственного контроля

осуществляют ведущий специалист и специалист 1 -ой категории, в среднем в

месяц на одного сотрудника приходится от 4 до 6 проверок , а также при

необходимости проводится финансовый аудит и непрерывно осуществляется

мониторинг внутреннего финансового контроля.  Из этого следует, что на двух

работников в год приходится от 96 до 144 проверок из 212 проверяемых

объектов. Для пояснения представлены следующие расчёты:

1)  (4 проверки * 12 месяцев)* 2 сотрудника = 96 проверок в год;

2) (6 проверок * 12 месяцев) * 2 сотрудника = 144 проверки в год;

3) 181 подведомственное учреждени е + 31 структурное учреждение = 212

проверяемых объектов;
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4) 212 объектов – 96 проверок = 116 не проверенных объектов;

5) 212 объектов – 144 проверки = 68 не проверенных объектов.

Исходя из приведённого примера, можно вывести, что физически

осуществление задач, функций и полномочий в полном объёме затруднительно.

Для того чтобы отдел развивался и эффективно функционировал, необходимо

расширить штат сотрудников минимум на две штатные единицы, так как для

осуществления ведомственного контроля разнонаправленность зн аний в

различных сферах деятельности для одного специалиста довольно сложно, а

учитывая количество подведомственных учреждений затруднительно. Также

необходимо пересмотреть полномочия и обязанности категорий специалистов

для отдела внутреннего финансового и ведомственного контроля . Необходимо

на должности специалиста 1 -ой категории оставить работу с документацией и

технические аспекты, а также необходимо добавить штатную единицу

ведущего специалиста для оптимизации осуществления функций и задач отдела

внутреннего финансового и ведомственного контроля . Из этого следует, что

необходимо иметь по специалисту для каждой сферы направленности, данное

преобразование повысит эффективность ведомственного контроля. Также

потребность отдела в новых кадрах связана с ос уществлением функций

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. Для

решения проблем привлекаются специалисты из побочных отделов, что в свою

очередь усложняет выполнение надлежащих функций, поэтому для более

эффективной работы отдела необходимо увеличить штат сотрудников отдела

внутреннего финансового и ведомственного контроля . Данное решение

повысит эффективность деятельности отдела в целом, но и разгрузит

первоначальный состав сотрудников.  Оптимальным количеством сотрудников

для выполнения проверочной деятельности в сфере ведомственного контроля

будет расширить штат на 3 дополнительные ставки: 2 ставки ведущего

специалиста и 1 ставка специалиста 1 -ой категории. Для обоснования данного

предложения были представлены следующие расчёты:

1) (4 проверки * 12 месяцев)* 5 сотрудников = 240 проверок в год;
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2) (6 проверок * 12 месяцев) * 5 сотрудников = 360 проверок в год;

3) 181 подведомственное учреждение + 31 структурное учреждение = 212

проверяемых объектов;

Таким образом, дополнительные сотрудники  не только разгрузят отдел,

но и повысят эффективность осуществления ведомственного контроля. Также

повысится уровень противокоррупционной функции отдела. Также данное

решение позволит осуществлять более эффективно финансовый аудит и

внутренний финансовый контроль (таблице 3.1).

Таблица 3.1 – Расчёт ставки необходимых кадров для отдела ВФиВК

Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование должности Почасовая ставка Ставка в
месяц Годовой доход

Специалист 1-ой категории 329.61 ₽ 58 009.38 696 112.54

Ведущий специалист 483.47 85 090.59 1 021 087.06

В представленной таблице 3.1 были приведены расчёты двух ставок

необходимых для отдела. Для расчёта ставки специалиста 1 -ой категории и

ведущего специалиста был взят годовой доход текущих кадров данно го отдела.

Поэтому были выведены следующие цифры:

1) Специалист 1-ой категории: 696112,54 / 12(месяцев) = 58009,38

рублей; 58009,38 / ((9*4+8)*4) = 329,61 рублей.

2) Ведущий специалист: 1021087,06 / 12 (месяцев) = 85090,59 рублей;

85090,59 / ((9*4+8)*4) = 483,47 рублей.

В ходе анализа деятельности, сотрудников отдела внутреннего

финансового и ведомственного контроля администрации Калининского района,

автор вывел, что в соответствии с Регламентом осуществления ведомственного

контроля, в сфере государственных закуп ок базирующегося на Федеральном

законе № 44-ФЗ, осуществление плановых проверок на каждого заказчика

должно проводится не реже раза в три года, но не чаще одного раза в год. Для

выявления необходимости проведения проверки осуществляется
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предпроверочный анализ. Он заключается в изучении информации

предоставленной заказчиком на сайте закупок, а также на сайте

автоматизированной информационной системе бюджетных процессов (АИС

БП). Затем разрабатывается перепись закупок и вопросов подлежащих

проверке. По мнению автора, для упрощения получаемой ключевой

информации необходимо разработать дополнительную табличную форму с

конкретными показателями (Таблица 3.2 ).: количество контрактов, код КОЗГУ,

вид закупки, наименование закупочных единиц товара/услуги, плановая

стоимость закупки, фактическая стоимость закупки, сроки выполнения закупки,

обоснование отклонения.

Таблица 3.2 – Табличная форма предпроверочного анализа ведомственного

контроля

Количес
тво

контракт
ов

Код
КОЗ
ГУ

Вид
закупки

Наименование
закупочных

единиц
товара/услуги

Плановая
стоимость

закупки

Фактичес
кая

стоимость
закупки

Сроки
выполне

ния
закупки

Обоснов
ание

отклоне
ния

Табличная форма, представленная в таблице 3.2,  минимизирует

потраченное время на изучение всей документации, а также выявит нарушения

или отклонения процесса закупки подведомственных учреждений.

Проблемой осуществления ведомственного контроля в области

внеплановых проверок является ограничение возможностей про верки,

обусловленное законодательной базой. Смысл этого ограничения заключается в

том, что внеплановые проверки могут осуществляться лишь при поступлении

информации о нарушениях из правоохранительных органов и иных органов

государственной власти. На взгляд  автора, для осуществления внеплановых

проверок, получать информацию о нарушениях от других органов

государственной власти – недостаточно. Во-первых, если сотрудники отдела
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внутреннего финансового и ведомственного контроля осуществили проверку в

данном году. Однако в течение небольшого периода времени, была выведена

отделом доказательная информация о нарушениях в сфере государственных

закупок, отдел не может осуществить проверку повторно (так как проверка

может осуществляться не чаще раза в год и не реже ра за в три года).

Во-вторых, если поступила информация о нарушениях из

правоохранительных и иных органов государственной власти, то возникает

необходимость в корректировки планов проверок. Данный процесс занимает

много времени (от недели до трёх), что может  привести к увеличению

документооборота и сроков осуществления проверок. Для решения данной

проблемы можно позаимствовать зарубежный опыт, который заключается в

предоставлении доказательств нарушений судебной власти, как независимой

ветви власти, для получения разрешения на осуществление внеплановой

проверки. Это предоставит возможность не допустить хищение

государственных средств, предоставленных на государственную закупку.

За время изучения Регламента по осуществлению внутреннего

финансового контроля администрации Калининского района и получения

информации от сотрудников отдела ВФиВК, автор понял, что внутренний

финансовый контроль является постоянным непрерывным процессом. Суть

данного процесса в получении информации о нарушениях, как от

подведомственных учреждений, так и от структурных подразделений

администрации Калининского района. Таким образом, если сотрудник

совершил ошибку, связанную с бюджетными процессами, он должен

оповестить об этом отдел внутреннего финансового и ведомственного контроля

администрации Калининского района. Автор считает, что данная отчётность не

может содержать полноту информации и не всегда соблюдается сотрудниками

структурных подразделений и подведомственных учреждений, отвечающих за

бюджетные процессы. Поэтому автор предлагает добавить ежеквартальную

отчётность (Таблица 3.3), которая подразумевает обязательное предоставление

информации о нарушениях за конкретный период времени.
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Таблица 3.3 - Табличная форма ежеквартального отчёта внутреннего

финансового контроля

Наименование
операции

Назначение
операции

Недостатки
операции

Устранение
недостатков Примечание Санкции

Данный вид отчётности, представленный в таблице 3.3,  позволит выявить

не только отклонения, но и признаки административных и уголов ных

правонарушений. Также ежеквартальная отчётность будет включать в себя

преимущественно данные за прошедший период, также текущие бюджетные

процессы, которые будут выражаться в следующих обозначениях:

наименование операции, назначение операции, недостатк и операции,

устранение недостатков, примечание, санкции. Данная отчётность позволит

наиболее рационально осуществлять внутренний финансовый контроль.

Подводя итоги функциональной деятельности и деятельности отдела

администрации Калининского района, можно с делать вывод, что все

представленные предложения позволят оптимизировать работу отдела

внутреннего финансового и ведомственного контроля, повысить эффективность

реализации функциональной деятельности администрации, а также повысит

эффективность деятельности отдела внутреннего финансового и

ведомственного контроля (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Предлагаемые мероприятия для решения выявленных проблем

Мероприятия Затраты,
руб.

Срок
и

Ответственны
е

Предполагаемая
эффективность

для повышения эффективности деятельности Калининского района:
1. Предложение по
усовершенствованию
механизма работы агентства
занятости населения, и по
повышению его авторитета
среди граждан Калининского
района.

6934200

год Глава
агентства
занятости
населения

Снижение роста
безработицы,
повышение
численности
работников занятых в
экономической
деятельности
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Мероприятия Затраты,
руб.

Срок
и

Ответственны
е

Предполагаемая
эффективность

2. Предложение по созданию
благоприятных условий для
привлечения
предпринимателей малого и
среднего бизнеса

1184950
00

3 года Отдел
экономическо

го развития

Возрастёт количество
малых и средних
предпринимателей,
увеличится сумма
налога на прибыль

3. Предложение по реализации
комплекса мероприятий по
информированию населения о
президентской программе
«Здоровье нации».

1358358
0

2 года Отдел
здравоохране
ния

Повысится уровень
продолжительности
жизни, снизится
смертность,
увеличится
рождаемость

4. Проведение
реструктуризации системы
проверок над содержанием
жилого фонда. -

5 лет Отдел
районного
хозяйства

Повышение
эффективности
проверочной
деятельности за
содержанием жилого
фонда

5. Предложение по
организации мероприятий для
повышения эффективности
деятельности
правоохранительных органов -

5 лет Отдел по
вопросам
законности,
правопорядка
и
безопасности

Повышение
эффективности
работы
правоохранительных
органов Калининского
района, снижение
показателей уровня
преступности

для повышения эффективности функциональной деятельности Калининского района
и деятельности отдела ВФиВК:
6. Предложение по
расширению штата отдела
внутреннего финансового и
ведомственного контроля
администрации Калининского
района.

2738287

год Глава
администраци
и
Калининского
района

Повышение
эффективности
деятельности отдела
ВФиВК

7. Внесение в
законодательную базу
поправок. -

от
года
до 2-х
лет

КГФК Санкт-
Петербурга

Повышение
эффективности
деятельности отдела
ВФиВК

8. Введение дополнительной
табличной формы для
предпроверочного анализа
ведомственного контроля

-

год Глава отдела
ВФиВК

Повышение
эффективности
деятельности отдела
ВФиВК

9. Введение табличной формы
ежеквартального отчёта
внутреннего финансового
контроля.

-

год Глава отдела
ВФиВК

Повышение
эффективности
деятельности отдела
ВФиВК

Итого 141751067 руб.
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Таким образом, в таблице 3.4 описаны предложенные мероприятия,

затраты на их реализацию, сроки реализации, ответственные структурные

подразделения и лица, а также пр едполагаемая эффективность после введения

мероприятий. Также мероприятия делятся на материально -затратные и

нематериально-затратные. Данная информация представлена в колонке затрат .

Для реализации первого предложения необходимо не только изменить

механизм работы, который был описан выше, но и проинформировать

население о функциях отдела и возможности в помощи трудоустройства

граждан района. Для информирования населения будут распечатаны баннеры и

развешаны по территории района на рекламных щитах, которые в совокупности

составляют 6934200 рублей и будут финансироваться из бюджета, выделенного

на агентство занятости населения.

Следующим идёт предложение по созданию благоприятных условий для

малых и средних предпринимателей, которое включает в себя затраты на

строительство небольших торговых комплексов для предоставления в аренду

малому и среднему бизнесу. Общая сумма составляет 118495000 рублей за 5

торговых комплексов с 16 торговыми местами, которые окупятся за 3 года, не

ущемляя финансовое положение малых и средних предпринимателей.

Третье предложение заключается в информировании населения

существующей президентской программе «Здоровье нации». Расчёты

производились на количество детей района, которые могут поспособствовать в

информировании родителей. А также для покрытия оставшегося населения

будут напечатаны брошюры в медицинские учреждения района, что в целом

составляет 13583580 рублей, которые будут инвестироваться из части бюджета

на здравоохранение.

Шестое предложение будет рассматриваться главой админист рации

Калининского района и затраты на расширение штата пойдут из регионального

бюджета. Остальные предложения не нуждаются в материальной поддержке,

так как являются организационными.
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Заключение

В результате проделанного исследования можно сделать следу ющие

выводы. Во-первых, органы исполнительной власти являются важным

элементом в структуре государства, а также осуществляют волю государства и

волю населения. Также они имеют сложную структуру, которая делится на три

уровня власти. По мнению автора наибол ее важным является региональный

уровень, который выступает в лице территориальной региональной

администрации района. Важность данного органа исполнительной власти

проявляется в его функциях и полномочиях, а именно в функциях внутреннего

финансового и ведомственного контроля. Данные функции обеспечивают

контроль и надзор за бюджетными операциями и процессами, как

администрации в целом, так и подведомственных учреждений, а также

являются противокоррупционными инструментами.

Во-вторых, оценка эффективности де ятельности органов исполнительной

власти является актуальным процессом, так как она позволяет выявить главные

преимущества и недостатки в их текущей деятельности. Существует множество

вариаций эффективности деятельности, однако, по мнению автора, наиболее

значимыми являются деятельность района, функциональная деятельности и

деятельность отдела. Также необходимо определить ключевые показатели

эффективности и затем переходить к аналитической деятельности.

В-третьих, при анализе деятельности района были проана лизированы все

показатели и в результатах были выявлены следующие проблемы: н изкие

показатели роста численности работников занятых в экономике; высокий рост

безработицы; недостаток средств от налога на прибыль; малый охват населения

по предоставлению диспансеризации; низкий уровень количества проверок

содержания жилищного фонда; низкий уровень работы правоохранительных

органов в сфере незаконно установленных объектов на территории

Калининского района.
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В-четвёртых, в процессе анализа функциональной деятельн ости, которая

неразрывно связана с деятельностью исследуемого отдела были выявлены

следующие проблемы: малая штатная численность исследуемого отдела;

проблема систематизации предпроверочного анализа в реализации функции

ведомственного контроля; проблема ограниченности оснований для

осуществления внеплановых проверок ведомственного контроля; отсутствие

конкретизированной периодичности сбора и анализа информации о внутреннем

финансовом контроле.

Для решения затронутых проблем были разработаны предложения по

повышению эффективности деятельности:

1. Предложение по усовершенствованию механизма работы агентства

занятости населения, и по повышению его авторитета среди граждан

Калининского района.

2. Предложение по созданию благоприятных условий для

привлечения предпринимателей малого и среднего бизнеса

3. Предложение по реализации комплекса мероприятий по

информированию населения о президентской программе «Здоровье нации».

4. Проведение реструктуризации системы пр оверок над содержанием

жилого фонда.

5. Предложение по организации мероприятий для повышения

эффективности деятельности правоохранительных органов

6. Предложение по расширению штата отдела внутреннего

финансового и ведомственного контроля администрации Калининского района.

7. Внесение поправок в законодательную базу для расширения

оснований в осуществления внеплановых проверок ведомственного контроля

8. Введение дополнительной табличной формы для предпроверочного

анализа ведомственного контроля.

9. Введение табличной формы ежеквартального отчёта внутреннего

финансового контроля.
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Приложение А. Структура штатов по отделам Администрации

Калининского района Санкт-Петербурга

Специалисты по иерархии от
низшей к высшей должности

Наименование отдела
1-ой

категории Ведущий Главный

Глава
отдела и
дополни
тельные
кадры

Всего

Юридический отдел 1 2 3 2 8
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности

1 2 2 3 8

Отдел по вопросам
государственной службы и
кадров

1 2 2 1 6

Отдел внутреннего
финансового и ведомственного
контроля

1 1 1 1 4

Отдел организационной работы
и взаимодействия с органами
МСУ

0 1 3 1 5

Отдел по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

3 2 3 3 11

Отдел физической культуры и
спорта

2 0 1 1 4

Отдел молодежной политики и
взаимодействия с
общественными организациями

1 0 1 2 4

Отдел информатизации и связи 1 1 2 1 5
Отдел здравоохранения 2 2 2 4 10
Общий отдел 4 2 1 11 18
Отдел строительства и
землепользования

2 1 2 1 6

Отдел закупок 1 2 2 2 7
Отдел экономического развития 1 2 2 1 6

Отдел потребительского рынка 1 0 2 1 4
Отдел образования 1 3 5 3 12
Отдел социальной защиты
населения

11 13 17 12 53

Отдел культуры 1 0 1 2 4
Отдел районного хозяйства 2 1 1 1 5
Отдел благоустройства и
экологии

4 1 1 3 9

Жилищный отдел 3 2 2 4 11


