Показатели деятельности муниципального образования
№
п/п
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Результаты (показатели)

Наличие плана нормотворческой и иной деятельности представительного
органа
Наличие
документов,
регламентирующих
деятельность
представительного органа и его аппарата
Наличие
заключенного
Соглашения
о
сотрудничестве
с Законодательным Собранием Пермского края
Наличие
заключенных
соглашений
о
сотрудничестве
с представительными органами поселений (для муниципальных районов)
Наличие созданного Совета представительных органов в муниципальном
образовании (для муниципальных районов)
Осуществление мероприятий по организации методической работы,
учебы депутатов представительных органов муниципального района и
входящих в его состав поселений (для муниципальных районов),
депутатов городских дум (для городских округов)
Организация
эффективного
планирования
деятельности
представительного органа муниципального образования, выполнение
планов работы (наличие перспективных и текущих планов работы, их
соответствие основным направлениям социально-экономического
развития муниципального образования, контроль исполнения планов)
Наличие нормативной правовой базы, направленной на создание
системы, обеспечивающей непосредственное осуществление населением
местного самоуправления:
1) наличие системы обратной связи с населением (учет, анализ и
использование при принятии представительным органом нормативных
правовых актов предложений, поступивших от населения);
2) наличие нормативных правовых актов, направленных на создание
условий, обеспечивающих непосредственное осуществление населением
местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (глава 5)
Наличие
правового(ых)
акта(ов),
определяющего(их)
порядок
взаимодействия представительного органа с главой муниципального
образования, органами исполнительной власти местного самоуправления
муниципального образования по решению вопросов местного значения
Наличие
сайта
представительного
органа
или
странички
представительного органа на сайте муниципального образования с
постоянно обновляющейся информацией
Осуществление мероприятий по обучению и повышению квалификации
специалистов
поселений,
обеспечивающих
деятельность
представительных органов (для муниципальных районов)
Осуществление мероприятий по обучению и повышению квалификации
специалистов, обеспечивающих деятельность представительного органа
муниципального района, городского округа
Полнота
системы
муниципальных
правовых
актов
по вопросам исключительного ведения представительных органов
местного самоуправления и иным вопросам местного значения,
обеспечивающей эффективное социально-экономическое развитие
муниципального образования

№
п/п
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Результаты (показатели)

Принятие представительным органом муниципального образования
решения о бюджете муниципального образования на очередной
финансовый год в установленные бюджетным законодательством и
муниципальными правовыми актами сроки
Создание правовых условий, обеспечивающих наращивание налогового
и экономического потенциала путем создания условий и предпосылок
для привлечения прямых инвестиций, увеличения поступления
налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципалитета:
Коэффициент роста налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования, рассчитываемый по формуле:
Кдji =Дji / Дj-1i → max,
где:
Кдji - коэффициент роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов
муниципальных образований Пермского края;
Дji - налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета iого муниципального образования Пермского края в j-м году, тыс.руб.
Коэффициент роста числа субъектов малого предпринимательства в
расчете на 10 тыс.человек населения в i-ом муниципальном образовании:
Ксмпji = СМП ji/ СМП j-1i → max,
где:
Ксмпji
коэффициент
роста
числа
субъектов
малого
предпринимательства
на
10
тыс.человек
населения
в i-ом муниципальном образовании;
j
СМП
число
субъектов
малого
предпринимательства
i
на
10
тыс.человек
населения
в
отчетном
году
в i-ом муниципальном образовании;
СМП j-1i - число субъектов малого предпринимательства на 10
тыс.человек
населения
в
предыдущем
году
в i-ом муниципальном образовании;
СМП ji
=
(число
субъектов
малого
предпринимательства
в отчетном году /численность населения в отчетном году) х 10 тыс.чел.;
СМПj-1i = (число субъектов малого предпринимательства в предыдущем
году
/численность
населения
в предыдущем году) х 10 тыс.чел.
Доля расходов консолидированного бюджета муниципального
образования на развитие и поддержку малого предпринимательства в
расчете на 1 малое предприятие муниципального образования
Система
контроля
за
исполнением
собственных
решений
и предоставлением информации по депутатским запросам
Применение представительным органом рекомендаций Совета
представительных органов муниципальных образований Пермского края
(на основе информации, размещенной представительным органом
муниципального образования в информационной системе контроля)
Наличие в муниципальном образовании контрольно-счетного органа
Регулярность участия представителя представительного органа в работе
Совета представительных органов муниципальных образований
Пермского края

