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Приложение 2 

к Положению о ежегодном 

конкурсе "Лучшее сельское 

поселение Республики Крым" 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

для подведения итогов ежегодного конкурса "Лучшее сельское поселение 

Республики Крым" 
 

№ 

п/п 

Оценочные показатели, характеризующие  

развитие сельского поселения  

Оценочные 

показатели 

в баллах 
 

1 2 3 

1. Наличие плана основных мероприятий по реализации ежегодного 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, информации по его реализации 

5 

2. Наличие программы (плана) социально-экономического развития 

муниципального образования 

5 

3. Заслушивание на заседании представительного органа сельского 

поселения, комитетов, комиссий представительного органа сельского 

поселения отчетов, информации глав муниципальных образований, 

должностных лиц органов местного самоуправления о решении 

вопросов местного значения: 

 

более 10 10 

от 5 до 10 5 

4. Выполнение норм Федерального закона от 9 февраля 2009 года  

№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления": 

 

1) наличие решений представительного органа сельского 

поселения: 

 

о назначении лиц, уполномоченных на предоставление 

информации о деятельности представительного органа сельского 

поселения; 

3 

о порядке приема граждан и рассмотрении их запросов; 3 

о порядке ознакомления с информацией о деятельности 

представительного органа сельского поселения в помещениях, 

занимаемых органами местного самоуправления; 

3 

о перечне информации о деятельности представительного органа 

сельского поселения, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, периодичности  

ее размещения и сроках ее обновления; 

3 



7 

 

1 2 3 

о перечне информации, предоставляемой на бесплатной основе; 3 

2) наличие сайта органа местного самоуправления сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

10 

5. Развитие информационно-коммуникативных технологий  

на территории поселения 

3–15 

6. Наличие порядка размещения проектов решений органов местного 

самоуправления сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для проведения  

независимой антикоррупционной экспертизы 

5 

7. Оперативность размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения 

5 

8. Публикации в средствах массовой информации о работе органов 

местного самоуправления сельского поселения: 

 

более 30 10 

от 10 до 30 5 

от 1 до 10 3 

9. Участие депутатов представительного органа сельского поселения 

в организации информационных встреч с населением: 

 

от 70 до 100 % депутатов 10 

от 50 до 70 % депутатов 5 

от 30 до 50 % депутатов 3 

10. Наличие решений представительного органа сельского поселения 

о создании органов территориального общественного самоуправления 

(увеличение количества органов территориального общественного 

самоуправления) 

10 

11. Участие депутатов представительного органа сельского поселения 

в проведении опросов граждан 

5 

12. Участие депутатов представительного органа сельского поселения 

в проведении собраний (конференций) граждан  

5 

13. Наличие внесенных в представительный орган сельского поселения 

правотворческих инициатив граждан 

5 

14. Количество проведенных сходов граждан 3–15 

15. Наличие решений представительного органа сельского поселения 

об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин 

5 

16. Положительное решение вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан: 

 

от 60 до 100 % обращений 10 

от 40 до 60 % обращений 5 

менее 40 % обращений 3 
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17. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием, в отношении которых 

произведен капитальный или текущий ремонт: 

 

от 70 до 100 % 10 

от 40 до 70 % 5 

менее 40 %  3 

18. Доля автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, не отвечающих нормативным требованиям: 

 

от 70 до 100 % 3 

от 50 до 70 % 5 

от 30 до 50 % 10 

19. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения, в общей численности населения 

поселения: 

 

от 70 до 100 % 3 

от 40 до 70 % 5 

от 15 до 40 % 10 

от 0 до 15 % 15 

20. Доля домовладений, прошедших регистрацию в Государственном 

комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым: 

 

от 70 до 100 % 15 

от 40 до 70 % 10 

от 15 до 40 % 5 

от 0 до 15 % 3 

21. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, от общей площади территории 

сельского поселения: 

 

от 70 до 100 % 15 

от 40 до 70 % 10 

от 15 до 40 % 5 

от 0 до 15 % 3 

22. Собираемость земельного налога и налога на доходы физических лиц  

23. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 3–15 

24. Доля расходов бюджета, направленных на развитие 3–15 

25. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поселения 

3–15 

26. Обеспеченность общей площадью жилья на одного жителя, м
2 

3–15 

27. Доля населенных пунктов (населения), обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества: 

 

от 70 до 100 % 10 

от 40 до 70 % 5 

менее 40 %  3 
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28. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных 

в установленном порядке аварийными: 

 

от 50 до 100 % 3 

от 30 до 50 % 5 

менее 30 %  10 

29. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги: 

 

от 60 до 100 % 10 

от 30 до 60 % 5 

менее 30 % 3 

30. Доля малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся 

в улучшении жилищных условий: 

 

от 50 до 100 % 3 

от 30 до 50 % 5 

менее 30 %  10 

31. Освещенность улиц 3–10 

32. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 3–10 

33. Обеспечение благоустройства и озеленение территории поселения 

(ухоженность улиц, домов, посадка деревьев) 

3–10 

34. Наличие указателей с названием улиц и номерами домов 3–10 

35. Обеспеченность спортивными сооружениями (спортзал,  

футбольное поле) 

5 

36. Удельный вес населения, участвовавшего в культурно-досуговых 

мероприятиях, национальных и обрядовых праздниках: 

 

от 60 до 100 % 10 

от 30 до 60 % 5 

менее 30 %  3 

37. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных 

библиотек на 100 человек населения: 

 

более 30 10 

от 10 до 30 5 

от 1 до 10 3 

38. Уровень криминогенности (количество преступлений, совершенных  

на территории сельского поселения): 

 

от 0 до 5 10 

от 5 до 20 5 

более 20 3 

39. Количество хозяйствующих субъектов на территории  

сельского поселения 

3–15 

40. Количество зарегистрированных и действующих на территории 

субъектов малого бизнеса, фермерских хозяйств 

3–15 

41. Количество предоставляемых земель для ведения личного подсобного 

хозяйства и сельскохозяйственной деятельности 

3–15 
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42. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах поселения (количество произошедших пожаров) 

3–10 

43. Количество действующих объектов торговли, общественного  

питания  и бытового обслуживания 

3–15 

44. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 5 

45. Количество лиц, окончивших профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования,  

вернувшихся и живущих в сельском поселении 

3–15 

46. Удовлетворенность населения медицинской помощью:  

от 60 до 100 % 10 

от 30 до 60 % 5 

менее 30 %  3 

47. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 

и дополнительного образования детей  

 

от 60 до 100 % 10 

от 30 до 60 % 5 

менее 30 %  3 

48. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления поселения, в том числе их информационной 

открытостью: 

 

от 60 до 100 % 10 

от 30 до 60 % 5 

менее 30 %  3 

 


