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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 03 июля 2014 года                    					   № 121/15

О принятии Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов городского округа Щербинка и порядке представления в совет отчета Главы Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»
  
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Уставом городского округа Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Р Е Ш И Л:

1.	Принять Положение «О порядке заслушивания Советом депутатов городского округа Щербинка и порядке представления в совет отчета Главы Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации»» - Приложение.
2.	Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинские Вести» и разместить на официальном сайте городского округа Щербинка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского округа Щербинка А.В. Цыганкова.


Глава городского округа Щербинка                                    А.В. Цыганков         







Приложение 
к решению Совета депутатов
городского округа Щербинка 
от    03.07.2014         № 121/15
Положение 
о порядке заслушивания Советом депутатов городского округа Щербинка и порядок представления в совет отчета Главы Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации

I.	Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Щербинка с целью реализации контроля Совета депутатов городского округа Щербинка (Далее – «Совет депутатов») за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
1.2. Представление отчетов Главой Администрации городского округа Щербинка и заслушивание отчетов Советом депутатов осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Регламентом Совета депутатов.
1.3. Глава Администрации городского округа Щербинка при подготовке отчетов руководствуются настоящим Положением.
1.4. Совет депутатов не вправе устанавливать иные нормы и правила, не установленные настоящим Положением.
1.5. Иные нормы и правила устанавливаются посредством внесения дополнений и изменений в настоящее Положение.

II.	Форма, содержание и сроки предоставления отчетов
2.1. Ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации городского округа Щербинка, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, Глава Администрации городского округа Щербинка представляет Совету депутатов не позднее 1 апреля, года, следующего за отчетным. Дата заседания Совета депутатов, на котором должен быть заслушан отчет Главы Администрации поселения, устанавливается Главой городского округа Щербинка по согласованию с Главой Администрации городского округа Щербинка.
2.2 Сведения, содержащиеся в ежегодном отчете Главы Администрации городского округа Щербинка является основанием для дачи оценки Советом депутатов об эффективности деятельности Администрации и Главы Администрации. Сведения, содержащиеся в ежегодном отчете Главы Администрации городского округа Щербинка, могут использоваться в процессе нормотворческой деятель Совета депутатов.
2.3. Форма отчета для целей представления в Совет депутатов определяется в виде информационного письма (далее – Отчет), подписанного уполномоченным лицом.	
2.3.1. Отчет, справки и другие материалы к нему представляются в Совет депутатов не позднее, чем за 10 дней до заседания Совета.
2.3.2. Отчет, справки и другие материалы к нему представляются в Совет депутатов одновременно в форме электронного документа в формате *.doc, *.xlsx и иных, позволяющих редактирование содержащийся информации. Отчеты, направленные в Совет депутатов и не содержащие электронной версии, могут быть возвращены или не рассмотрены. Электронная версия оформляется приложением к сопроводительному письму и выполняется на электронном носителе. В случае предоставления электронной версии документов иным способом, на экземпляре сопроводительного письма делается соответствующая отметка сотрудником Аппарата Совета депутатов.
2.3.3. Отчет считается представленными в Совет депутатов тем числом, каким он был зарегистрирован в реестре входящих документов Совета депутатов, при условии наличия отметки о поступлении материалов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка. В случае не соблюдения требования пунктом 3.2. настоящего Порядка, отчет считает представленным в Совет депутатов датой поступления материалов предусмотренных пунктов 3.2. настоящего решения.
2.4. Отчет Главы Администрации городского округа Щербинка о результатах своей деятельности и деятельности Администрации городского округа Щербинка, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, должен содержать сведения об основных направлениях деятельности Администрации городского округа Щербинка за отчетный год, в том числе сведения:
- о реализации полномочий Администрации городского округа Щербинка; 
- о реализации полномочий Главы Администрации городского округа Щербинка;
- о реализации долгосрочных целевых программ городского округа Щербинка;
- краткий анализ проделанной работы по выполнению программ, финансируемых из средств бюджета города, и мероприятий, запланированных на отчетный период;
- о взаимодействии Главы Администрации, Администрации и жителей городского округа Щербинка по решению вопросов социально-экономического развития поселения.
- анализ использования бюджетных средств за отчетный период в сравнении с предыдущим отчетным периодом;
- выполнение принятых и стоящих на контроле нормативных документов;
- основные задачи, стоящие перед Администрацией на следующий плановый период; статистический материал в виде таблиц, диаграмм;
- сведения о результатах деятельности юридических лиц учредителем или собственником имущества, которых является городской округ Щербинка;
- сведения о переданном в пользование третьим лицам и/или муниципальным предприятиям имущества городского округа Щербинка;
- выводы по итогам проделанной работы.
2.4.1. К отчету прилагается таблица оценочных показателей, заполненная по форме утвержденной Приложением к настоящему Порядку.
2.5. В отчете Главы Администрации городского округа Щербинка должны содержаться ответы на вопросы Совета депутатов, которые подаются Советом депутатов в Администрацию городского округа Щербинка в срок не позднее, чем за 10 дней до заседания Совета депутатов, на котором должен быть заслушан отчет Главы администрации городского округа Щербинка.
2.6. Заседание Совета депутатов, на котором заслушивается отчет Главы Администрации городского округа Щербинка, является открытым. На заседании могут присутствовать жители городского округа Щербинка и иные лица в случаях и порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
2.7. Глава Администрации городского округа Щербинка представляет отчет о результатах своей деятельности на заседании Совета депутатов лично. После представления отчета Глава Администрации городского округа Щербинка отвечает на устные вопросы депутатов Совета депутатов и жителей городского округа Щербинка, присутствующих на заседании Совета депутатов.
2.8. Оценка отчета осуществляется по системе: удовлетворительно или неудовлетворительно и оформляется в виде решения Совета депутатов.
2.9. Оценка считается утвержденной, если за нее проголосовало не менее половины депутатов от установленной численности состава Совета депутатов.
2.10.  Отчет Главы Администрации городского округа Щербинка о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, публикуются в газете «Щербинские Вести» и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка в сети Интернет.










































Приложение
к Положению о порядке заслушивания Советом депутатов городского округа Щербинка и порядке представления в совет отчета Главы Администрации городского округа Щербинка о результатах своей работы и деятельности Администрации 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
оценочных показателей к отчету

__________________________________________________________________
(ф.и.о. Главы администрации городского округа Щербинка)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности Администрации городского округа Щербинка за ____ год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись ___________________Ф.И.О. __________________ 
                                   м.п.

Дата "____" _________ _______ г.


I. Показатели эффективности деятельности исполнительных Администрации городского округа Щербинка городского округа Щербинка 


№ п/п
Показатель
Ед. изм-ния
Отчетная информация
Примечание



N*-2

N*-1

N*

N*+1

N*+2

N*+3


I. Экономическое развитие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения

единиц







2
Доля среднесписочной                численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

%








3
Объем инвестиций в основной         капитал (за исключением       бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

руб.







4
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
%








5
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих       нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного       значения

%








6
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата
работников:
 - Администрации городского 
округа Щербинка
 - крупных и средних 
 предприятий и
некоммерческих организаций
 - муниципальных учреждений   
культуры и искусства
 - муниципальных учреждений   
физической культуры и спорта

тыс. руб.







Дополнительное образование
7
Доля муниципальных
учреждений дополнительного 
образования детей,
соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
учреждений дополнительного 
образования детей 

%







8
Доля муниципальных 
 учреждений дополнительного   
образования детей, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
учреждений дополнительного 
образования детей

%







9
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности, обучающихся в
муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей 
%







10
Расходы бюджета городского округа Щербинка на дополнительное образование в
расчете на 1 обучающегося в
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 
Из них субвенции
тыс. руб.






%







11
Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
%







Культура
12
Уровень фактической
обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
  клубами и учреждениями     
  клубного типа
  библиотеками               
  парками культуры и отдыха 




%







13
Доля муниципальных     
учреждений культуры, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
%







14
Доля объектов культурного     
наследия, находящихся в
муниципальной собственности
и требующих консервации или
реставрации, в общем
количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
%







Физическая культура и спорт
15
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%







Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
16
Общая площадь жилых           
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, -
  всего
  в том числе                
  введенная в действие за
  один год

кв. метров







17
Площадь земельных участков,   
предоставленных для
строительства в расчете на
10 тыс. человек населения, -
  всего
  в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального
строительства и
 комплексного освоения в
целях жилищного
строительства

гектаров







18
Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в отношении
которых с даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:
  объектов жилищного       кв. метров
  строительства - в течение
3 лет
  иных объектов              кв. метров капитального
строительства - в течение
5 лет

гектаров







Жилищно-коммунальное хозяйство
19
Доля многоквартирных домов,   
в которых собственники
помещений выбрали и
реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений должны выбрать
способ управления данными
домами
%







20
Доля организаций              
коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по
водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению,
водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых
бытовых отходов и
использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более
25 процентов, в общем числе
организаций коммунального
комплекса, осуществляющих
свою деятельность на
территории городского округа
(муниципального района)

%







21
Доля многоквартирных домов,   
расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый
учет

%







22
Доля населения, получившего         жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

%







Организация муниципального управления
23
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета
муниципального образования
(без учета субвенций)

%







24
Доля основных фондов          
организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных
фондах организаций
муниципальной формы
собственности (на конец года
по полной учетной стоимости)

%







25
Объем не завершенного в       установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет
средств бюджета городского
округа (муниципального
района)

тыс. руб.







26
Доля просроченной
кредиторской задолженности
по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
 муниципальных учреждений в общем объеме расходов
муниципального образования
на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)

%







27
Расходы бюджета 
муниципального образования
на содержание работников
органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования
млн. руб.







28
Наличие в городском округе    
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
плана городского округа
(схемы территориального
планирования муниципального района)
да/нет







29
Удовлетворенность населения   
деятельностью органов от числа местного самоуправления опрошенных
городского округа (муниципального района)
%







30
Среднегодовая численность     
 постоянного населения         
тыс. человек







Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
31
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:
- электрическая энергия      
 тепловая энергия           
                                    

- горячая вода               
- холодная вода              

-  природный газ (после пуска системы)             
кВт/ч на 1 чел.


Гкал на
1кв. м.
общ.площ.

куб. м.
на 1 чел.


                                                          







32
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
-  электрическая энергия      
-  тепловая энергия           


горячая вода               
холодная вода              

природный газ              
кВт/ч на 1
чел.

Гкал на 1кв. м.                              
общ.площ.                                    


куб. м.
на 1                                  
чел.                                   








 
Примечание:
* При заполнении таблицы с показателями для оценки эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка не допускается изменение наименований показателей и их размерности.
* При обосновании достигнутых значений показателей в графе "Примечание" даются краткое обоснование достигнутых значений показателей социально-экономического развития начиная с года, следующего за отчетным, характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, с помощью которых удалось улучшить значения показателей, а также пояснения по показателям с негативной тенденцией развития. При представлении планируемых значений показателей на 3-летний период может указываться перечень мер, реализуемых или планируемых к реализации для достижения этих значений.
* N - отчетный год.

I. Информация, содержащая значения показателей для оценки
эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка

1.1. В качестве исходных данных для проведения мониторинга эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка используются официальные данные.
1.2. Основным источником информации для заполнения типовой формы доклада является официальная статистическая информация.
1.3. При проведении анализа учитываются полномочия Администрации городского округа Щербинка по решению вопросов местного значения.
1.4. Мониторинг эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка создает предпосылки для системного исследования результативности управления муниципальными образованиями, принятия решений и мер по дальнейшему совершенствованию муниципального управления.

II. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления

2.1. Рост значений показателей, указанных в пунктах 1 - 4 и 6 типовой формы, и снижение значений показателей, указанных в пункте 5 типовой формы, свидетельствуют об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка. Показатели, указанные в пунктах 1 и 2 типовой формы, характеризуют уровень развития малого и среднего предпринимательства и его роль на рынке труда, включая участие в решении проблемы безработицы, а также позволяют дать оценку эффективности и достаточности мер, принимаемых органами местного самоуправления, по стимулированию предпринимательской активности населения. Показатели, предусмотренные пунктом 8 типовой формы, позволяют выявить отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников социальной сферы к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике городского округа (муниципального района), и оценить возможность привлечения квалифицированных кадров, способных обеспечить предоставление качественных услуг населению. Показатель, указанный в пункте 4 типовой формы, характеризует усилия Администрации городского округа Щербинка по развитию собственной доходной базы.
2.2. Рост значений показателей, указанных в пунктах 7, 9 и 11 типовой формы, и снижение значений показателей, указанных в пункте 8 типовой формы, свидетельствуют об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка. Показатель, указанный в пункте 10 типовой формы, используется для экспертной оценки эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка. Показатель, указанный в пункте 11 типовой формы, отражает вовлеченность детей в разные формы дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.
2.4. Рост значения показателя, указанного в пункте 12 типовой формы, и снижение значений показателей, указанных в пунктах 13 и 14 типовой формы, свидетельствуют об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка.
2.5. Рост значения показателя, указанного в пункте 15 типовой формы, свидетельствует об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка.
2.6. Рост значений показателей, указанных в пунктах 16 и 17 типовой формы, и снижение значения показателя, указанного в пункте 18 типовой формы, свидетельствуют об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка. Данные показатели отражают обеспеченность жильем в муниципальном образовании, а также темпы роста жилищного строительства.
2.7. Рост значений показателей, указанных в пунктах 19 - 22 типовой формы, свидетельствует об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка. Показатели, предусмотренные пунктами 19 - 22 типовой формы, характеризуют развитие конкурентных отношений в отрасли, а также ее инвестиционную привлекательность.
2.8. Рост значений показателей, указанных в пунктах 23 и 29 типовой формы, и снижение значений показателей, указанных в пунктах 24 - 26 типовой формы, свидетельствуют об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка. Показатели, указанные в пунктах 27 и 28 типовой формы, используются для экспертной оценки эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка. Показатель, указанный в пункте 23 типовой формы, характеризует усилия Администрации городского округа Щербинка по развитию собственной доходной базы. Положительная динамика показателя, указанного в пункте 30 типовой формы, свидетельствует об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка.
2.9. Снижение значений показателей, указанных в пунктах 31 и 32 типовой формы, свидетельствует об эффективности деятельности Администрации городского округа Щербинка.


