РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАМЕНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________№_________
р.п. Глубокий
О проведении районного конкурса на звание
«Лучшее поселение Каменского района» в 2017 году
В целях повышения активности органов местного самоуправления поселений,
вовлечения населения в решение вопросов благоустройства и озеленения
территории, организации досуга и массового отдыха Администрация Каменского
района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о районном конкурсе на звание «Лучшее поселение
Каменского района» в 2017 году согласно приложению № 1.
2. Создать конкурсную комиссию по проведению районного конкурса на
звание «Лучшее поселение Каменского района» в 2017 году, утвердив ее состав
согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Каменского района по вопросам экономики,
инвестиций и строительства Сухарева С.В.
Глава Администрации
Каменского района

В.Е. Шевченко

Постановление вносит
отдел организационной работы
Администрации Каменского района
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Приложение
к постановлению
Администрации Каменского района
от «___»________2017 №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе на звание
«Лучшее поселение Каменского района» в 2017 году
В целях совершенствования работы поселений Каменского района по
эффективному управлению подведомственными учреждениями, дальнейшему
улучшению условий жизнедеятельности населения района, выявления лучших
поселений, изучения, обобщения и распространения положительного опыта,
стимулирования работы поселений, Администрация Каменского района проводит
конкурс на лучшую постановку работы среди поселений Каменского района.
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Стимулирование высокоэффективной работы поселений Каменского
района по решению вопросов благоустройства, содержания учреждений культуры,
спорта, здравоохранения, образования, жилищного фонда, оказания коммунальных
услуг для улучшения условий жизнедеятельности населения Каменского района.
1.2. Совершенствование работы поселений Каменского района, организаций и
учреждений.
1.3. Выявление поселений Каменского района, добившихся наиболее высоких
результатов по направлениям конкурса, оказание практической и методической
помощи, изучение, обобщение и распространение положительного опыта.
2. Порядок проведения и награждения участников конкурса.
2.1. Для подведения итогов конкурса поселения представляют в комиссию в
срок до 1 декабря 2017 информацию о проделанной работе в соответствии с
условиями конкурса.
2.2. Комиссия по проведению конкурса рассматривает конкурсные материалы,
оценивает деятельность участников конкурса по разработанной системе баллов,
присуждает призовые места участникам конкурса, набравшим наибольшую сумму
баллов.
2.3. Поселения Каменского района, признанные лучшими, награждаются
дипломами. Учреждается три призовых места. Награждение призеров конкурса
проводится в торжественной обстановке на районном мероприятии по итогам
работы в 2017 году. Результаты работы комиссии по оценке деятельности поселений
Каменского района освещаются в общественно-политической газете Каменского
района «Земля» и размещаются на официальном Интернет-сайте Администрации
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Каменского района. Изучение, обобщение и распространение положительного
опыта работы проводится на совещаниях с главами Администраций поселений.
3. Показатели и критерии оценки участников районного конкурса
на звание «Лучшее поселение Каменского района» в 2017 году
№
п/п

Показатели и критерии оценки
участников конкурса

Балловая
шкала
оценок
1
2
3
1. Благоустройство
1. Наличие утвержденных (да/нет):
по 2
- муниципальной
программы
по балла за
благоустройству территории поселения;
каждый
- прогноза
социально-экономического документ
развития поселения;
- муниципальной
программы
по
комплексному
развитию
систем
коммунальной инфраструктуры сельского
поселения
2. Количество
высаженных
деревьев
и
кустарников (единиц):
от 30 до 50
1
от 50 до 70
2
свыше 70
3

3. Доля протяженности автомобильных дорог
местного значения с твердым покрытием в
границах населенных пунктов поселения в
общей протяженности автомобильных дорог
местного значения в границах населенных
пунктов сельского поселения (процентов):
от 30 до 50
от 50 до 70
от 70 до 100
4. Благоустройство и содержание кладбищ:

1
2
3

- наличие ограждения, контейнеров для
мусора
- то же и обустроенного подъезда и
автостоянки
- то же и зеленых насаждений по периметру
кладбища
5. Практика проведения мероприятий по

1
2
3

Источник информации
4
информация
главы
Администрации поселения
(указываются
наименования документов
и даты их принятия)

информация
главы
Администрации поселения
(указывается количество
высаженных деревьев и
кустарников
за
год,
предшествующий
проведению конкурса, а
также дается краткое
описание
работ
по
озеленению)
информация
главы
Администрации поселения
(по состоянию на 1 число
года,
предшествующего
проведению конкурса)

информация
главы
Администрации поселения
(кратко
описывается
текущее
состояние
кладбищ в поселении с
учетом
указанных
требований)
информация

главы

3

1

2

3

благоустройству и санитарной
территории поселения:

очистке

1 раз в полугодие
ежеквартально
ежемесячно
еженедельно

-1
1
3
5

4
Администрации поселения
(кратко
описывается
практика
проведения
мероприятий
по
благоустройству
и
санитарной
очистке
территории поселения за
год,
предшествующий
проведению
конкурса
(субботники, месячники и
др.)
с
указанием
их
периодичности)
оценка проставляется на
основе информации:
отдела
сельского
хозяйства
и
охраны
окружающей
среды
Администрации
Каменского района,
отдела
гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации
Каменского района

6. Реализация постановления Правительства
Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О
мерах по противодействию выжиганию сухой
растительности на территории Ростовской
области»:
-.площадь выжигания сухой растительности
-2
более 1% от общей площади поселения;
-.наличие
зафиксированных
случаев
выжигания
сухой
растительности
на
-1
территории;
- отсутствие случаев выжигания сухой
растительности
3
2. Жилищно-коммунальное обслуживание
7. Охват населения поселения услугами по
информация
главы
сбору и вывозу бытовых отходов и мусора
Администрации поселения
(процентов):
об
организации
в
от 30 до 50
1
поселении вывоза бытовых
от 50 до 70
2
отходов
и
мусора
от 70 до 100
3
(описываются
порядок,
периодичность
оказания
Регулярность вывоза отходов:
услуги,
прилагаются
1 раз в неделю
1
типовой
договор
об
1 – 2 раза в неделю
2
оказании данной услуги и
более 2 раз в неделю
3
информация
о
его
заключении,
а
также
Примечание:
при
наличии
-3
правовой
акт
органа
несанкционированных мест размещения
местного самоуправления,
бытовых отходов и мусора
регламентирующий эксплуатацию места размещения
бытовых
отходов
и
мусора)
8. Доля фактически освещенных улиц к общей
информация
главы
протяженности улиц поселения (процентов
Администрации поселения
от общей протяженности улиц):
(по состоянию на 1 число
года,
предшествующего
проведению конкурса.
от 30 до 50
1

4

1

9.

10.

11.

12.

13.

2

3
от 50 до 70
2
от 70 до 100
3
3. Организация управления
Исполнение бюджета поселения по доходам
без учета безвозмездных поступлений к
первоначально
утвержденному
уровню
(процентов):
до 90
1
от 90 до 100 или свыше 110
3
от 100 до 110
5
Динамика поступлений по налоговым и
неналоговым доходам бюджета сельского
поселения
(отношение
фактического
поступления по налоговым и неналоговым
доходам в отчетном финансовом году в
бюджет сельского поселения (без учета
целевых
доходных
источников)
к
фактическому поступлению по налоговым и
неналоговым
доходам
в
году,
предшествующем отчетному финансовому
году в бюджет сельского поселения (без
учета целевых доходных источников)
(процентов):
до 100
1
от 100 до 125
2
от 125 до 140
3
от 140 до 150
4
свыше 150
5
Исполнение бюджета поселения по расходам
к уточненным бюджетным назначениям
(процентов):
до 90
0
от 90 до 92,5
1
от 92,5 до 95
2
свыше 95
3
Отношение
объема
просроченной
кредиторской задолженности поселения к
объему расходов
бюджета
поселения
(процентов):
0
5
свыше 0
-3
Доля межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением субвенций и
межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
части
полномочий
по
решению вопросов местного значения в
соответствии
с
заключенными
соглашениями) (процентов):

4

оценка проставляется на
основе
информации
Финансового управления
Администрации
Каменского района
оценка проставляется на
основе
информации
Финансового управления
Администрации
Каменского района

оценка проставляется на
основе
информации
Финансового управления
Администрации
Каменского района
оценка проставляется на
основе
информации
Финансового управления
Администрации
Каменского района
оценка проставляется на
основе
информации
Финансового управления
Администрации
Каменского района

5

1

2

свыше 70
от 30 до 70
от 10 до 30
до 10
14. Отношение дефицита бюджета поселения к
общему годовому объему доходов бюджета
поселения без учета объема безвозмездных
поступлений в отчетном финансовом году
(показатель рассчитывается по кассовому
исполнению) (процентов):
0
от 0 до 5 (2,5*)
от 5 (2,5*) до 10 (5*)
свыше 10 (5*)
Примечание:* – для поселений, в отношении
которых осуществляются меры,
предусмотренные пунктом 4 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации
15. Состояние недоимки по платежам в
бюджетную систему Российской Федерации
бюджета поселения:

3
1
2
3
5

4

оценка проставляется на
основе
информации
Финансового управления
Администрации
Каменского района
5
4
3
-3

увеличение за отчетный период
сохранение на прежнем уровне
снижение
отсутствие
16. Доля муниципальных земельных участков с
зарегистрированными правами на них
(процентов):

-1
1
3
5

от 30 до 50
от 50 до 80
свыше 80
17. Доля
муниципальных
объектов
недвижимости
с
зарегистрированными
правами на них (процентов):

1
3
5

от 30 до 50
от 50 до 80
свыше 80
18. Доля объектов выявленного бесхозяйного
недвижимого имущества, поставленного на
учет (процентов):

1
3
5

от 30 до 50
от 50 до 70
от 70 до 100
19. Доля муниципальных нормативных правовых
актов, включенных в регистр муниципальных

1
3
5

оценка проставляется на
основе
информации
Финансового управления
Администрации
Каменского района

информация
главы
Администрации поселения
(по состоянию на 1 число
года,
предшествующего
проведению конкурса)
информация
главы
Администрации поселения
(по состоянию на 1 число
года,
предшествующего
проведению конкурса)
информация
главы
Администрации поселения
(по состоянию на 1 число
года,
предшествующего
проведению конкурса)
оценка проставляется на
основе
информации

6

1

2
правовых актов Ростовской
прошедших
юридическую
которых выявлены нарушения
и областного законодательства

3

более 80
от 50 до 80
от 30 до 50
менее 30
акты с нарушениями отсутствуют
20. Практика проведения отчетов о проделанной
работе главы Администрации поселения
перед населением:

-2
-1
1
3
5

от 0 до 5
от 5 до 10
свыше 10
22. Количество межведомственных запросов к
федеральным
органам
исполнительной
власти (СИР)
от 0 до 5
от 5 до 10
свыше 10
23. Количество отправленных запросов к
сервису ГИС ГМП
от 0 до 100
от 100 до 1000
свыше 1000
24. Информирование населения о деятельности
органов
местного
самоуправления
посредством:
- размещения материалов в средствах
массовой
информации,
размещения
материалов на информационных стендах
- то
же
и
посредством
издания
информационных
буклетов
(памяток,
брошюр и т.д.)
- то же и посредством размещения
материалов на официальном Интернет-сайте

1
3
5

нормативных
области
и
экспертизу, в
федерального
(процентов):

4
ведущего специалиста –
ответственного секретаря
административной
комиссии Администрации
Каменского района

информация
главы
Администрации поселения
(указать
количество
проведенных отчетов в
отчеты не проводятся
-1
году,
предшествующего
проводятся 1 раз в полугодие
3
проведению конкурса и году
проводятся ежеквартально
5
проведения конкурса с
приложением протоколов)
4. Повышение качества и объемов предоставляемых населению муниципальных
услуг
21. Доля, оказанных услуг в электронной форме
информация
главы
(процентов)
Администрации поселения

информация
главы
Администрации поселения
1
3
5
информация
главы
Администрации поселения
1
3
5
информация
главы
Администрации поселения

1

3
5

7

1
25.

26.

27.

28.

2

3

4

поселения
Взаимодействие с органами опеки и
Оценка проставляется на
попечительства в части работы с трудными
основе информации отдела
детьми, асоциальными семьями, участие в
образования
общественном управлении учреждений:
Администрации
систематически
5
Каменского района
по мере обращения
3
5. Организация, содержание и развитие учреждений
здравоохранения (амбулаторий и ФАП)
Показатель младенческой и материнской
Оценка проставляется на
смертности как оценка работы с социальнооснове информации МБУЗ
адаптированными семьями:
Каменского
района
при наличии
0
«Центральная
районная
при отсутствии
5
больница»
6. Организация досуга и массового отдыха населения
Организация и проведение значимых
по 1
информация
главы
культурно-массовых мероприятий (единиц)
баллу за Администрации поселения
каждое (указывается количество
мероприя проведенных
культурнотие
массовых мероприятий, в
том
числе
театрализованных
праздников, представлений,
концертов,
народных
гуляний и т.д. за
год
предшествующий
проведению конкурса, а
также дается их краткое
описание)
Наличие в сельском поселении
по 2
информация
главы
объединений (клубы, кружки) по интересам балла за Администрации поселения
каждое (указывается количество
объедине объединений
(клубов,
При отсутствии
ние
кружков))
-2
7. Развитие физической культуры и спорта

29. Организация
значимых
физкультурнопо 1
оздоровительных и спортивных мероприятий баллу за
в поселении (единиц)
каждое
мероприя
тие

информация
главы
Администрации поселения
(дается краткое описание
значимых
мероприятий
(сельская
спартакиада,
турнир,
первенство
и
т.д.), проведенных за год,
предшествующий
проведению конкурса),
информация ОКФ и С
Администрации района о
проведенных спортивных

8

1

2

3

4
мероприятиях

30. Количество оборудованных детских игровых
по 3
информация
главы
площадок в поселении (единиц)
балла за Администрации поселения
каждую (указывается количество
оборудо- оборудованных площадок
ванную за год, предшествующий
площадку проведению конкурса)
При отсутствии
-5
8. Организация работы с молодежью
31. Взаимодействие с комиссией по делам
Оценка
проставляется
несовершеннолетних и защите их прав:
комиссией
по
делам
организация информационноОт 0 до 5 несовершеннолетних
и
пропагандистских мероприятий, рейдов
баллов защите
их
прав
Администрации района
32. Наличие комиссии и органов по
Оценка
проставляется
профилактике правонарушений
1
комиссией
по
делам
при отсутствии
-1
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Администрации района
9. Организация работы с общественными объединениями
33. Взаимодействие с общественными
Информация
главы
объединениями:
Администрации поселения
организацией «Союз ветеранов Афганистана», От 0 до 5
организацией ветеранов – пенсионеров войны
баллов
и труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов,
организацией инвалидов «Союз Чернобыль»,
Каменским казачьим юртом,
организацией «Союз женщин России»
34. Наличие добровольной народной дружины
1
Информация
главы
при отсутствии
0
Администрации поселения
(указывается
количество
состоящих
в
дружине
человек)
35. Наличие казачьих дружин
1
Информация
главы
при отсутствии
0
Администрации поселения
(указывается
количество
состоящих
в
дружине
человек)

Управляющий делами
Администрации Каменского района

И.В. Каракулькина

Примечания.
1. Максимальная оценка по показателю – 5 баллов.
2. В случае предоставления главой Администрации поселения недостоверной информации по
показателю конкурсная комиссия вправе снять баллы, одно замечание – 1 балл.
3. Победителями конкурса признаются поселения, набравшие наибольшее количество баллов.
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Приложение
к Положению о ежегодном районном
конкурсе на звание ««Лучшее поселение
Каменского района Ростовской области»

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном районном конкурсе на звание
«Лучшее поселение Каменского района» в 2017 году
Председателю конкурсной комиссии –
Главе Администрации
Каменского района
___________________

Прошу включить поселение___________________________ в состав
участников районного конкурса на звание «Лучшее поселение Каменского района» в
2017 году.
Информация, характеризующая деятельность ___________________поселения
по каждому критерию, прилагается.
Глава Администрации
___________________ поселения
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Каменского района
от «__»______20__г. №_____
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению районного конкурса
на звание «Лучшее поселение Каменского района» в 2017 году
1. Шевченко
Владимир Евгеньевич
2. Сухарев
Сергей Викторович
3. Мишутушкина
Инна Михайловна

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

- глава Администрации Каменского района,
председатель конкурсной комиссии
- первый заместитель главы Администрации
Каменского района по вопросам экономики,
инвестиций и строительства, заместитель
председателя конкурсной комиссии
- начальник отдела социально-экономического
развития Администрации Каменского района,
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Степанюгина
- заместитель главы Администрации Каменского
Юлия Викторовна
района по вопросам социального развития
Савин
- заместитель главы Администрации Каменского
Владимир Анатольевич
района по вопросам жизнеобеспечения
Воеводин
- заместитель главы Администрации Каменского
Михаил Петрович
района - начальник отдела сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
Джения
- главный архитектор Каменского района
Вячеслав Владимирович
Каракулькина
- управляющий
делами
Администрации
Ирина Владимировна
Каменского района
Бабченкова
- начальник
Финансового
управления
Елена Николаевна
Администрации Каменского района
Щербакова
- начальник отдела капитального строительства
Елена Ивановна
и муниципального хозяйства Администрации
Каменского района
Рудаева
- заведующий
отделом
образования
Елена Анатольевна
Администрации Каменского района
Ефремова
- заведующий отдела культуры, физической
Лариса Валентиновна
культуры и спорта Администрации Каменского
района
Зинченко
- главный врач муниципального бюджетного
Игорь Анатольевич
учреждения
здравоохранения
Каменского
11

14. Кундрюцкий
Николай Витальевич
15. Радченко
Татьяна Алексеевна
16. Казмерова
Анна Алексеевна

-

17. Кравцова
Юлия Владимировна
18. Коренькова
Инна Николаевна

-

19. Илюхина
Юлия Борисовна

-

-

-

Управляющий делами
Администрации Каменского района

района «Центральная районная больница»
начальник отдела гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
начальник отдела организационной работы
Администрации Каменского района
ведущий специалист - ответственный секретарь
административной комиссии Администрации
Каменского района
ведущий специалист по работе с молодежью
Администрации Каменского района
ведущий специалист - ответственный секретарь
комиcсии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации Каменского
района
ведущий специалист по казачеству, связям с
общественностью и национальным отношениям
Администрации Каменского района

И.В. Каракулькина
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