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4. У ровен ь взаи модействия 
органов местного 
самоуправления с 
Государственной 
информационной системой 
о государственных и 
муниципальных платежах 
(ГИС ГМП)

о//о 3 балла- выше 
80%;
2 балла - 80%;
1 балл -  от 75% 
до 80%;
0 баллов- 0 до 
75%

Расчет показателя:
А = Сн / Сп * 100%, где
А -  уровень взаимодействия органов местного самоуправления с 
Государственной информационной системой о государственных 
и муниципальных платежах (ГИС ГМП);
Сн -  сумма начисленных платежей, направленных в ГИС Г МП; 
Сп -  сумма п о с т у п и в ш и х  платежей в бюджет поселения по КБ К, 
администрируемым главным администратором доходов бюджета 
(108, 111, 113, 114, 116, 117).

5. Реализация проектов в 
рамках развития 
инициативного 
бюджетирования 
посредством поддержки 
местных инициатив и 
проектов, реализуемых в 
рамках территориального 
общественного 
самоуправления в сельских 
поселениях

единиц 2 балла - за
каждый
реализованный
проект поддержки
местных
инициатив
(грантов),
1 балл -  за каждый 
реализованный 
проект ТОС,
0 баллов -  
отсутствие 
реализованных 
проектов

Источник информации: органы местного самоуправления
поселения.
Показатель определяется как количество реализованных 
проектов в рамках развития инициативного 
бюджетирования.

6 Соотношение количества 
межведомственных 
электронных запросов, 
направленных в рамках 
предоставления 
муниципальных услуг, и 
количества заявлений о 
предоставлении 
муниципальных услуг,

% 3 балла -  100% и 
более;
2 балла - от 80% 
до 100%;
1 балл -  от 60% до 
80%;
0 баллов -  до 60%

Источник информации; органы местного
самоуправления поселения.
Показатель определяется исходя из отношения 
количества межведомственных электронных запросов, 
направленных в рамках предоставления му ниципальных 
услуг, к количеству заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, зарегистрированных в журнале 
регистрации данных заявлений, умноженного на 100.
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зарегистрированных в 
журнале регистрации 
данных заявлений

7. Соответствие информации 
о деятельности органов 
местного самоуправления, 
размещенной на 
официальном сайте 
муниципального 
образования, требованиям 
законодател ьсгва

% 3 балла -  100%; 
2 балла - от 80% 
до 100%;
1 балл -  от 60% 
до 80%;
0 баллов -  до 
60%

Источник информации: органы местного 
сам оуправлен ия.
Показатель определяется исходя из соответствия 
состава размещенной информации на сайте поселения 
Перечню информации о деятельности органов местного 
самоуправления (далее - Перечень), который 
утверждается органом местного самоуправления в 
соответствии с требованиями части 1 ст.13 и ст. 14 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления», с учетом периодичности размещения 
информации.
Показатель определяется как отношение количества 
видов размещенной информации к общему количеству 
видов информации, утвержденному Перечнем, 
умноженное на 100.

8. Доля протяженности 
освещенных частей улиц, 
проездов, набережных к их 
общей протяженности на 
конец отчетного года

% 3 балла- от 85% 
до 100%;
2 балла- от 30% 
до 85%;
1 балл - от 5% до 
30%;
0 баллов -  менее 
5%

Источник информации органы местного 
сам оу п ра вл е н и я п ос едения.
Освещенность признается нормальной при установке 
светильников уличного освещения через одну опору, то 
есть на расстоянии 80 м друг от друга.
Расчет показателя: Дп = (Кф* 80 м / Оп)*Ю0, где:
Дп доля протяженности освещенных частей улиц, 
проездов в их общей протяженности, %
Кф -  количество уличных фонарей, единиц



Оп -  общая протяженность улиц, проездов, метров 
1 Указатель определяется в процентах с одним 
десятичным знаком.

9. Доля домовладений, 
подключенных к 
центральному 
водоснабжению

% 3 балла -  выше 
80%;
2 балла -  от 70% 
до 80%;
] балл -  от 50% 
до 70%;
0 баллов -  менее 
50%

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.
Расчет показателя: показатель определяется как 
отношение домовладений, подключенных к 
централизованному холодному водоснабжению, к 
общему количеству домовладений поселения, 
выраженное в процентах.

10. 5 ровень собираемости 
платежей за предоставленные 
жилищно—ком мунальн ые 
услуги

% 3 балла -  от 96% 
до 100%;
2 балла -  от 90% 
до 96%;
1 балл -  от 80% 
до 90%;
0 баллов -  менее 
80%

Источник информации: органы местного
самоуправления (или приложение к форме 1-МО). 
Расчет показателя: показатель определяется как 
отношение суммы фактически оплаченных жилищно- 
коммунальных платежей, к сумме начисленных 
жилищно- коммунальных платежей за отчетный период, 
выраженное в процентах.

11. Содержание мест 
захоронения (кладбищ)

единиц 3 балла - 
выполнение всех 
требований;
2 балла - 
выполнение 3-х 
требований;
1 балл -
выполнение 1-2-х 
требований;
0 баллов -  не

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения.
Расчет показателя:
Требования к содержанию места захоронения:
1) наличие ограждения, не гребующего ремонта и 
покраски;
2) наличие контейнерной площадки;
3) наличие подъезда к месту захоронения;
4) отсутствие сорной травяной растительности; 
аварийных деревьев.
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выполнение всех 
требований

При формировании показателя учитывается количество 
выполненных пунктов требований к содержанию мест 
захоронений в поселении.

12. Количество оборудованных 
спортивных и детских 
площадок за счет бюджета 
поселения в расчете на 1000 
жителей

единиц на 
1000 чел. 

населения

3 -3 и более; 
2 -  от 2 до 3; 
1 -  от 1 до 2; 
0 -  менее 1.

Источник информации: органы местного
самоуправления.
Расчет показателя:
Спортивная площадка - специально оборудованный 
ровный участок земли или особое место в помещении, 
оборудованное для одного или нескольких видов спорта 
или спортивных игр (стойки для волейбола, баскетбола, 
футбольные ворота, турники, лестницы, шведские 
стенки и т.п.).
Детская площадка -  территория для детских игр и 
активного отдыха, огражденная от дороги, на которой 
расположены элементы детского уличного игрового 
оборудования (горки, крытые песочницы «грибок», 
турник, спортивные лестницы и т.гг).
Показатель рассчитывается исходя из отношения 

общего количества имеющихся оборудованных 
спортивных и детских площадок, соответствующих 
требованиям безопасности, к среднегодовой 
численности постоянного населения поселения, 
умноженное на 1000.

13 Доля населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и

% 3 балла -5% и 
более;
2 балла -  от 3% 
до 5%;
1 балл -  от 1 % до 
3%;
0 баллов - от 0

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения. 

Расчет показателя:
41 Т О

Д Н О  -------- X 100,
ч н
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14

обороне» (Г 1 О), в обшей 
численности населения

Количество обустроенных 
мест массового отдыха в 
поселении в расчете на 
1000 жителей

единиц на 
1000 чел. 

населения

до 1%.

3 -  более 2;
2 -  от 1 до 2: 
1 -  от 0.5 до 
0 -  до 0,5

где:
Дгто -  доля населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения;
Чгто -  количество человек, принявших участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) старше 18 лет за 
отчетный год;
ЧН -  общая численность населения муниципального 
образования старше 18 лет__________________________
Источник информации: органы местного 
самоуправления
Расчет показателя: К местам массового отдыха 
населения относятся зоны рекреационного назначения 
(парки, скверы, пруды, пляжи). Под организацией 
обустройства мест массового отдыха населения 
понимается комплекс благоустроительных, 
организационных, природоохранных и иных работ, 
направленных на организацию массового отдыха в 
пределах установленных территорий, с целью 
формирования современной сети зон массового отдыха 
и купания, создания комфортных, безопасных и 
доступных условий для жителей поселений. Для 
признания территории местом массового отдыха 
необходимо наличие элементов озеленения, скамеек, 
урн, туалета (для парков и пляжей), светильников 
наружного (уличного) освещения.
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обороне» (ГТО), в общей 
численности населения

до 1%. где:
Дгто -  доля населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения;
Чгто -  количество человек, принявших участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) старше 18 лет за 
отчетный год;
ЧН общая численность населения муниципального 
образования старше 18 лет

14. Количество обустроенных 
мест массового отдыха в 
поселении в расчете на 
1000 жителей

единиц на 
1000 чел. 

населения

3 -  более 2;
2 -  от 1 до 2;
1 -  от 0,5 до 1; 
0 -  до 0.5

Источник информации: органы местного 
самоуправления
Расчет показателя: К местам массового отдыха 
населения относятся зоны рекреационного назначения 
(парки, скверы, пруды, пляжи). Под организацией 
обустройства мест массового отдыха населения 
понимается комплекс благоустроительных, 
организационных, природоохранных и иных работ, 
направленных на организацию массового отдыха в 
пределах установленных территорий, с целью 
формирования современной сети зон массового отдыха 
и купания, создания комфортных, безопасных и 
доступных условий для жителей поселений. Для 
признания территории местом массового отдыха 
необходимо наличие элементов озеленения, скамеек, 
урн, туалета (для парков и пляжей), светильников 
наружного (уличного) освещения.



Показатель рассчитывается исходя из отношения 
количества обустроенных мест массового отдыха к 
среднегодовой численности постоянного населения 
поселения, умноженное на 1000.

15. Участие поселения в 
мероприятиях 
государстве иных 
программах Воронежской 
области

единиц 3 балла - участие 
в мероприятиях в 
трех и более 
программах;
2 балла - участие 
в мероприятиях в 
двух программах; 
1 балл -  участие 
в мероприятиях в 
одной программе 
0 баллов -  не 
участвует

Источник информации: органы местного
с амоу пра вл е н и я пос ел е н ия.
Расчет показателя: При Формировании показателя 
учитывается количество мероприятий государственных 
программ Воронежской области, в которых поселения 
приняло участие

1 6 . Доля объектов 
муниципальной 
собственности, 
оборудованных системами 
противопожарной защиты 
(авто м ати ч ес к и е уста н о в к и 
пожаротушения, 
автоматическая пожарная 
сигнализация, системы 
оповещения и управления 
эвакуацией), в общем 
количестве объектов 
муниципальной 
собственности, которые

% 3 балла -  100%;
2 балла -  от 85% 
до 100%;
1 балл - до 85%

Источник информации: органы местного
сам оу правд е н и я п ос ел е н ия
Расчет показателя: Показатель определяется как 
отношение количества объектов му ниципальной 
собственности, оборудованных системами 
противопожарной защиты (автоматические установки 
пожаротушения, автоматическая пожарная 
сигнализация, системы оповещения и управления 
эвакуацией ) к общему количеству объектов 
муниципальной собственности, которые должны быть 
оборудованы системами противопожарной защиты, 
умноженное на 100%.
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должны быть оборудованы 
системами
противопожарной защиты

Г 17. Участие творческих 
коллективов сельских 
поселений в районных, 
областных, всероссийских 
мероприятиях

единиц 3 балла -  10 
мероприятий и 
более;
2 балла -  от 5 до 
9 мероприятий;
1 балл -  от 1 до 4 
мероприятий;
0 баллов -  не 
принимали 
участие

Источник информации: органы местного
самоуправления поселения
Источник информации: органы местного
самоуправления поселения
Показатель определяется по количеству районных, 
областных, всероссийских мероприятий, в которых 
творческие коллективы поселений приняли участие.
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11риложение 3 
к постановлению 
администрации 
Рамонского муниципального 
района Воронежской области 
от №

ФОРМА ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 
между администрацией Рамонского муниципального района 

Воронежской области и администрациями сельских поселений о 
достижении значений показателей эффективности развития поселений

Ра м онского му 11и ни пал ьиог о ра й о на 
Во рои еже кой обл а сти

р.п. Рамонь « __»_ ______ 20 г.

Администрация Рамонского муниципального района Воронежской 

области, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального

района», в лице главы муниципального района________________________ ,

действующего на основании Устава Рамонского муниципального района 
Воронежской области, с одной стороны, и

администрация _____________  поселения Рамонского

муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы поселения

________________________ , действующего на основании Устава

__________________ , с другой стороны, именуемые далее «Стороны», в

целях укрепления взаимодействия «Сторон», повышения эффективности 

управления социально-экономическим развитием

поселения муниципального района, эффективности решения вопросов 

местного значения, повышения благосостояния и улучшения качества жизни 

населения, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:



IS

1. Общие положения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон, 

направленное на достижение значений показателей эффективности развития 

поселений Рамонского муниципального района Воронежской ооллсти 

согласно Приложению к настоящему Соглашению.
Администрация муниципального района и Администрация поселения 

сотрудничают в области экономического и социального развития, развития 

инфраструктуры на территории муниципального образования.

Целями настоящего Соглашения являются:

- повышение эффективности управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования;

- повышение эффективности решения вопросов местного значения;

- развитие экономической базы муниципального образования на основе 

максимального использования местных ресурсов;

- развитие инфраструктуры социальной сферы;

- создание условий для развития человеческого потенци аз а и роста 

уровня жизни населения муниципального образования.

Задачами настоящего Соглашения являются:

- укрепление взаимодействия Администрации муниципального района 

и Администрации поселения в обеспечении выполнения согласованных 
целей;

- повышение эффективности использования бюджетных средств.

2. Взаимодействие сторон
2.1. Администрация муниципального района в пределах своих 

полномочий:

оказывает консультативную и методическую помощь в разработке 
программных документов поселения;

формирует совместно с Администрацией поселения плановые 
значения показателей эффективности развития поселения;
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- обеспечивает проведение мониторинга достижения Администрацией 

поселения значений показателей эффективности развития поселений 

Раменского муниципального района Воронежской области;

- предусматривает поощрение поселений, достигших наилучших 

значений показателей эффективности развития поселений, согласно 

Приложению к настоящему Соглашению.

2.2. Администрация поселения в пределах полномочий

по решению вопросов местного значения:

- обеспечивает достижение значений показателей эффективности 

развития поселения согласно Приложению к настоящему Соглашению;

- укрепляет собственную налогооблагаемую базу, обеспечивает 

полноту и своевременность сбора налоговых поступлений, увеличение 

объема поступлений налоговых доходов в местный бюджет, оптимизацию 

бюджетных расходов;

- обеспечивает представление в Администрацию муниципального 

района информации для ведения мониторинга достижения поселением 

значений показателей эффективности развития поселения и прогнозирования 

их значений на плановый период;

- ежегодно в срок до 01 февраля представляет в Администрацию 

муниципального района информацию о достигнутых значениях показателей 

эффективности развития поселения за отчетный год для подведения итогов;

- ежегодно в срок до 15 февраля представляет в Администрацию 

муниципального района доклад о проделанной работе по социальному 

развитию в отчетном году и перспективах развития в текущем году.

3. Заключительные положения

3.1. Стороны по взаимному согласованию могут внести изменения в 

настоящее Соглашение. Изменения оформляются в письменном виде и 

подписываются обеими сторонами.
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3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон.

3.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до

« » 20 г.

11одпиеи сторон:

от администрации Рамонского от администрации

муниципального района поселения Рамонского

Воронежской области муниципального района

Воронежской области

Глава

муниципального района Глава поселения
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Приложение 
к соглашению между 
ад м и н и стра ци е й Ра м о и с ко го 
муниципального района 
1 Зоро н еже кой обл а сти 
и администрацией

_______ поселения о
достижении значений 
показателей эффективности 
развития поселений 
Рамоне ко го м у н и i [ и п ал ь и ого 
района Воронежской области

ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности развития____ ________________________ поселения

Рамонского муниципального района Воронежской области

№
п /п

Наименование
показателя*

Единица
измерения

3 н ачен и е и о ка зател я Примечание
N-1 ]\|** N+I

1 2 о 4 5 6 7
1
2

Наименование показателя в соответствии с Перечнем показателей 
эффективности развития поселений Рамонского муниципального района 
Воронежской области, органов и структурных подразделений администрации 
Рамонского муниципального района Воронежской области, ответственных за 
осуществление мониторинга достижения показателей 

**N - текущий
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11риложение 4 
к постановлению 
администрации 
I \л м о н с ко го м у н и ц и п ал ь но го 
района Воронежской области 
от № ____

ПОРЯДОК
подведении итогов и оценки эффективности развитии сельских 

поселений Рамонского муниципального района Воронежской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий при 

подведении итогов достижения поселениями Рамонского муниципального 

района Воронежской области значений показателей эффективности развития 

поселений (далее -  показатели) в соответствии с заключенными 

Соглашениями с целью определения и поощрения победителей, достигших 

наилучших значений показателей.
1.2. Итоги по результатам достижения поселениями значений 

показателей подводятся ежегодно.

1.3. Подведение итогов осуществляется экспертной группой по оценке 

эффективности развития поселений (далее -  Экспертная группа).

1.4. Состав Экспертной группы и Положение об Экспертной группе 

утверждаются постановлением администрации Рамонского муниципального 
района Воронежской области.

2. Порядок подведения итогов

достижения поселениями значений показателей и поощрения поселений

2.1. Администрации поселений представляют в отдел экономики, 
проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального
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района в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, согласованные с 

органами и структурными подразделениями администрации муниципального 

района, ответственными за осуществление мониторинга достижения 

показателей, материалы в соответствии с заключенными Соглашениями за 

отчетный год. Ежегодно в феврале на заседаниях Экспертной группы по 

оценке эффективности развития поселений муниципальных районов 

осуществляется рассмотрение докладов глав администрации городского и 

сельских поселений о проделанной работе по социальному развитию в 

отчетном году и перспективах развития в текущем году.

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, 

представленные позже указанного срока, не учитываются Экспертной 

группой при подведении итогов достижения поселениями значений 

показателей.

2.3. Органы и структурные подразделения администрации 

муниципального района, ответственные за осуществление мониторинга 

достижения показателей, определяют баллы по показателям в соответствии с 

Перечнем по каждому поселению, и результаты балльной оценки в виде 

заключения направляют в отдел экономики, проектной деятельности и 

прогнозирования администрации муниципального района.
2.4. Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования 

админнстрацни муниципального района осуществляет расчет интегральной 

балльной оценки путем суммирования баллов по всем показателям Перечня 

по каждому поселению и направляет расчет интегральной балльной оценки в 

Экспертную группу.
2.5. Для подведения итогов достижения поселениями Рамонского 

муниципального района Воронежской области значений показателей, 

поселения распределяются по трем группам в зависимости от уровня 

бюджетной обеспеченности.
Распределение поселений по группам осуществляется Экспертной
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грумпой.
2.6. Итоги достижения поселениями значений показателей подводятся 

Экспертной группой нс позднее 01 марта года, следующего за отчётным,

отдельно по каждой группе поселений.
2.7. Определение поселений, достигших наилучших значений 

показателей, осуществляется Экспертной группой на основании заключения 

отдела экономики, проектной деятельности и прогнозирования 

администрации муниципального района и расчета интегральной балльной 

оценки по показателям в соответствии с Перечнем по каждому поселению.

2.7.1. Интегральная балльная оценка по показателям внутри 

соответствующей труппы поселений осуществляется путем суммирования 

баллов, предусмотренных для каждого показателя, соответствующих

достигнутому уровню показателя оценки эффективности развития поселения. 

Рейтингование поселений внутри группы осуществляется по полученному 

интегральному значению балльной оценки от большего к меньшему 

значению.

При подведении итогов достижения поселений Рамонского 
муниципального района Воронежской области значений показателей

Экспертная группа вправе принять решение об уточнении результата оценки

поселений в пределах 20% от рассчитанных итоговых значений. 

Экспертному анализу подвергаются результаты значений показателей с

учетом следующих критериев и степени их влияния на результаты оценки:

- качественное и своевременное выполнение (реализация) возложенных 
на поселение функций по исполнению вопросов местного значения (до 7%);

наличие положительной динамики по показателям (до 7%);

- степень достижения плановых значений (до 6%).

2.8. Достигшими наилучших значений показателей признаются 

поселения, наоравшие в своей группе максимальную интегральную 
балльную оценку по показателям в соответствии с 11еречнем, с учетом
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решения Экспертной группы.

2.9. О подведении итогов достижения поселениями значений 

показателей принимается решение Экспертной группы, которое должно 

содержать предложения по определению победителей в каждой группе 
поселений.

2.10. На основании решения Экспертной группы администрация 

муниципального района издает постановление о подведении итогов 

достижения поселениями значений показателей.

2.11. Поселению, достигшему наилучших значений показателей в 

своей группе муниципальных образований, выделяются денежные средства 

(гранты) для стимулирования развития муниципальных образований, 

предусмотренных на эти цели бюджетом Рамонского муниципального 

района Воронежской области.

Денежные средства (гранты) определяются в соответствии с 

занимаемой группой в следующем размере:
I место -  100 000 рублей;

II место -  50 000 рублей;

III место -  30 000 рублей.

2.12. Итоговые результаты оценки эффективности развития поселений 

Рамонского муниципального района Воронежской области подлежат 
размещению на официальном сайге органов местного самоуправления 

Рамонского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.
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Приложение 5 
к постановлению 
администрации 
Рамонского муниципального 
района Воронежской области 
от №_____

СОСТАВ
экспертной группы по оценке эффективности развития сельских 

поселений Рамонского муниципального района Воронежской! ооластп

Председатель экспертной группы:

Фролов Николай Валерьевич - глава муниципального района;

Заместители председателя экспертной группы:

2. Болгов Юрий Васильевич -  заместитель главы администрации 

муниципального района;

3. Митяева Евгения Николаевна - руководитель аппарата 

администрации муниципального района -  начальник отдела организационно

контрольной работы и муниципальной службы;

Секретарь экспертной группы:

4. Г оворова Любовь Михайловна -  главный специалист отдела 

экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации 
муниципального района;

Члены экспертной группы:

5. Игольченко Марина Николаевна -  руководитель отдела по 

финансам администрации муниципального района;
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6. Попова Ирина Ивановна -  начальник отдела экономики, 

проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального 
района;

7. Рязанцева Татьяна Михайловна -  заместитель председателя 

Совета народных депутатов муниципального района (по согласованию);

8. Расходчиков Андрей Викторович -  председатель комиссии по 
бюджету, финансам и налогам Совета народных депутатов муниципального 
района (по согласованию);

9. I Помнил Инна Влади ши ровна -  начальник межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России № I по Воронежской 

области (по согласованию);
К). Богданов Александр Александрович -  директор Рамонского 

филиала АУ ВО «РИЛ «Воронеж» - главный редактор ОПГ «Голос Рамони» 

(но согласованию);

11. Куницына Татьяна Ивановна - руководитель общественной 

приемной губернатора Воронежской области в Рамонском муниципальном 

районе (но согласованию);

12. Представитель департамента но развитию муниципальных 

образований Воронежской области (по согласованию).
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Приложение 6 
к постановлению 
администрации 
Рамонского муниципального 
района Воронежской области 
от № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной группе по оценке эффективности развития сельских 

поселении Рамонского муниципального района Воронежской оолас ш

1. Для организации подведения итогов достижения поселениями 

значений показателей эффективности развития поселений постановлением 

администрации Рамонского муниципального района Воронежской облаем! 

создается Экспертная группа по оценке эффективности развития поселений 

Рамонского муниципального района Воронежской области (далее

Э кс пер т н а я групп а).

2. Состав Экспертной группы формируется из представителей 

администрации, Совета народных депутатов муниципального района, 

исполнительных органов государственной власти Воронежской области, 

иных организаций по согласованию.

3. Основными задачами Экспертной группы являются:

- рассмотрение и анализ достигнутых значений показателей 

эффективности развития поселений, пояснительных записок глав поселений;
- распределение поселений по группам;

определение поселений, достигших наилучших значений
показателей в группах;

подготовка предложений о перечне мероприятий по социально- 

экономическому развитию поселений в целях достижения планируемых 
з н а че н и й п о каза геле й.

4. В случае необходимости Экспертная группа вправе в установленном
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порядке:

- запрашивать и получать необходимую информацию и материалы о 

работе органов местного самоуправления поселений, а также осуществлять 
выезды в поселения с целью проверки достоверности информации, 
п ре дета вл е н н о й а дм и н и стран и я м и и осел с н и й;

- заслушивать представителей органов и структурных подразделений 

администрации муниципального района по вопросам, связанным с 

проведением экспертного анализа достигнутых поселениями значений 
показателей.

5. Руководство деятельностью Экспертной группы осуществляет 

председатель Экспертной группы. Председатель руководи! подготовкой 

заседаний Экспертной группы, ведет заседания Экспертной группы, 

утверждает решения Экспертной группы, а также подписывает протоколы 

заседаний. Полномочия председателя Экспертной группы в его отсутствие 

осуществляет один из его заместителей.
6. Секретарь Экспертной группы обеспечивает подготовку материалов 

к заседаниям Экспертной группы, уведомляет членов Экспертной группы о 

проведении заседания, ведет протоколы заседаний Экспертной группы.

7. Основной формой деятельности Экспертной группы являются 

заседания. Заседания Экспертной группы проводятся по мере 

необходимости. Решения Экспертной группы принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов Экспертной группы и 

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании Экспертной группы и секретарем Экспертной группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего 

Экспертной группы.


