
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« W и гМ г. № /Ж

Об организации рейтингового 
соревнования в Алексеевском городском 
округе

В целях активизации деятельности коллективов предприятий, 
организаций, учреждений, населения в улучшении благоустройства территории 
населенных пунктов, наведения и поддержания на закрепленных территориях 
должного санитарного и экологического порядка, успешного решения задач 
социально-экономического развития Алексеевского городского округа и 
улучшения качества жизни населения, администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить Положение о рейтинговом соревновании в Алексеевском 
городском округе (далее - Положение, приложение № 1).

2. Организовать на территории Алексеевского городского округа 
рейтинговое соревнование по направлениям, определенным Положением.

3. Утвердить Условия рейтингового соревнования предприятий и 
организаций городского округа по благоустройству закрепленных территорий, 
и состав комиссии по подведению его итогов (приложения № 2,3).

4. Утвердить Условия рейтингового соревнования предприятий 
потребительского рынка и туризма города Алексеевки по вопросам 
благоустройства и социально-экономического развития и состав комиссии по 
подведению его итогов (приложения № 4,5).

5. Утвердить Условия рейтингового соревнования учебных заведений, 
учреждений дошкольного образования, учреждения дополнительного 
образования, спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, 
учреждений социального обеспечения Алексеевского городского округа по 
благоустройству, и состав комиссии по подведению его итогов (приложения № 
6,7). '

6. Утвердить Условия рейтингового соревнования сельских территорий 
Алексеевского городского округа по благоустройству и социально- 
экономическому развитию, и состав комиссии по подведению его итогов 
(приложения № 8,9).
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7. Утвердить Условия рейтингового соревнования среди предприятий 
агропромышленного комплекса по вопросам развития экономики, финансового 
положения и улучшения качества жизни работников (приложения № 10,11).

8. Председателям комиссий по подведению итогов рейтингового 
соревнования обеспечить подведение итогов соревнования в сроки, 
установленные Положением о рейтинговом соревновании в Алексеевском 
городском округе и подготовку протоколов по его результатам.

9. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.) при формировании 
бюджета Алексеевского городского округа на очередной финансовый год 
предусматривать средства для награждения победителей соревнования.

10. Аппарату главы администрации Алексеевского городского округа 
(Спивакова О.В.) обеспечить систематическое освещение хода и итогов 
рейтингового соревнования в средствах массовой информации.

11. Аппарату главы администрации Алексеевского городского округа 
(Спивакова О.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

12. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Алейник 
С.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

13. Постановления администрации Алексеевского городского округа от 8 
июня 2020 года № 403 «Об организации рейтингового соревнования в 
Алексеевском городском округе» считать утратившими силу.

14. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Калашников



Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

документов ) о пйстанОвлением администрации
ЗА Л //

ексеевского городского округа 
от «/^» 2022 года

№ 66Q

ПОЛОЖЕНИЕ
о рейтинговом соревновании в Алексеевском городском округе

1. Цели и задачи рейтингового соревнования.

Основными целями рейтингового соревнования в Алексеевском 
городском округе являются:

- обеспечение последовательного улучшения качества жизни 
населения;

- обеспечение положительной динамики и устойчивого развития отраслей 
реального сектора экономики;

- повышение экономической самостоятельности и эффективности 
использования финансовых ресурсов;

- создание благоприятного инвестиционного климата на территории 
округа;

- формирование управленческих кадров нового типа, улучшение 
качества муниципальных услуг;

- наведение на закрепленных территориях должного санитарного и 
экологического порядка;

- повышение уровня информирования населения Алексеевского 
городского округа о результатах деятельности органов местного 
самоуправления.

2. Организация и порядок подведения 
итогов рейтингового соревнования.

Рейтинговое соревнование в Алексеевском городском округе проводится 
по следующим направлениям:

2.1. По вопросам улучшения качества жизни работников и 
благоустройству на закрепленных территориях. В нем принимают участие 
предприятия и организации, список которых утвержден в приложении № 2 к 
настоящему постановлению. Его итоги подводятся в два этапа: 1) ко Дню 
России и 2) ко Дню города;

2.2. По благоустройству и социально-экономическому развитию 
предприятий потребительского рынка и туризма, расположенных на 
территории города Алексеевки.
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Его итоги подводятся в два этапа: 1) ко Дню России и 2) ко Дню города.
2.3. По благоустройству и социально-экономическому развитию учебных 

заведений, учреждений дошкольного образования, учреждения 
дополнительного образования, спортивных учреждений, учреждений 
здравоохранения, учреждений социального обеспечения Алексеевского 
городского округа

2.4. По благоустройству и социально-экономическому развитию 
сельских территорий Алексеевского городского округа.

Его итоги подводятся в два этапа: 1) ко Дню России и 2) Дню города.
2.5. По вопросам развития экономики, финансового положения и 

улучшения качества жизни работников агропромышленного комплекса и 
лесного хозяйства. Его итоги подводятся в два этапа:

1) после завершения проведения весенне-полевых работ в июне месяце 
(«Объезд полей»), в нем принимают участие сельскохозяйственные 
предприятия;

2) после окончания сельскохозяйственных работ в ноябре месяце 
(«День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности») в нем принимают участие все предприятия, производящие 
сельскохозяйственную продукцию, фермерские хозяйства, крестьянские 
подворья, специалисты и работники предприятий агропромышленного 
комплекса и обслуживающих его отраслей.

2.6.Подведение итогов рейтингового соревнования осуществляют 
комиссии, состав которых утвержден постановлением администрации 
Алексеевского городского округа по каждому направлению соревнования. 
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не 
менее двух третей ее членов. Решение комиссии оформляется протоколом, на 
основании которого готовится проект постановления 
Алексеевского городского округа.

2.7.Общий рейтинг по различным 
суммированием их значений.

по результатам первого объезда
и организаций,
дополнительного
здравоохранения,

администрации

учреждений 
образования, 
учреждений

направлениям 
Победители 

(не позднее 5 
дошкольного 
спортивных 
социального

соревнования 
рейтингового 
июня) среди 
образования, 
учреждений, 
обеспечения 

занесения на

определяется 
соревнования 
предприятий 
учреждения 
учреждений
Алексеевского городского округа при определении лучших для 
Доску Почёта, при прочих равных условиях, имеют преимущество.

2.8.По итогам года структурные подразделения администрации
городского округа могут вносить предложения комиссиям по уточнению и 
изменению перечня исходных показателей (индикаторов) рейтингового 
соревнования их весовых коэффициентов.
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНЫ 

остановлением администрации 
ексеевского городского округа 

2022 года

УСЛОВИЯ 
рейтингового соревнования предприятий и организаций городского 

округа по благоустройству закрепленных территорий

Основной задачей и целью рейтингового соревнования среди 
предприятий и организаций городского округа является улучшение качества 
жизни работников предприятий и организаций, наведение и поддержание на 
закрепленных территориях должного санитарного и экологического порядка, 
моральное и материальное стимулирование трудовых коллективов для 
достижения наиболее эффективных результатов в сфере промышленного 
производства, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Соревнование и оценка эффективности деятельности предприятий и 
организаций городского округа по социально-экономическому развитию и 
благоустройству закрепленных территорий проводится по трем группам:

-первая группа - крупные предприятия промышленности и переработки 
сельскохозяйственной продукции, строительства, транспорта и жилищно- 
коммунального хозяйства, независимо от их форм собственности;

- вторая группа - средние предприятия промышленности и переработки 
сельскохозяйственной продукции, строительства, транспорта и жилищно- 
коммунального хозяйства, независимо от их форм собственности;

-третья группа - малые предприятия промышленности, и переработки 
сельскохозяйственной продукции, строительства, транспорта и жилищно- 
коммунального хозяйства, независимо от их форм собственности.

Комплексный анализ и оценка эффективности деятельности предприятий 
первой группы производится в баллах по следующим показателям:

№ Наименование показателя год год Откл., 
в %

Кол-во 
баллов

1 Выручка от продаж, тыс. руб.

2 Прибыль, тыс. руб.

3 Доля инвестиций в выручке от продаж, %

4 Сумма уплаченных налогов на 1 работника, руб.
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5
Сумма задолженности по налогам и сборам, 
тыс. руб.

6
Благотворительная деятельность в 
Алексеевском городском округе + участие в 
фонде, тыс. руб.

7
Доля благотворительности от полученной 
выручки, %

8 Количество сотрудников, чел.

9 Среднемесячная заработная плата, руб.

10
Сумма задолженности по выплате заработной 
платы, тыс. руб.

И Количество трудоустроенных инвалидов, чел.

12 Количество трудоустроенных школьников, чел.

13 Наличие доски почета (да/нет)

14 Уровень состояния охраны труда (от 1 до 5)

15
Проведение специальной оценки условий труда 
(да/нет)

16
Количество пострадавших от несчастных 
случаев

17 Количество "тяжелых" несчастных случаев

18 Участие в профсоюзной организации (да/нет)

19 Наличие коллективных договоров (да/нет)

20
Всего площадь территории/земельного участка, 
кв.м.

в т.ч.:

площадь газонов и клумб, кв.м.

площадь дорог с твердым покрытием, кв.м.
площадь автостоянки с твердым покрытием,
кв.м.

21 Наличие"открытого" забора(да/нет)

22 Состояние фасада здания (от 1 до 5)

23
Состояние прилегающей территории 
(муниципальная земля) (от 1 до 5)

24
Количество участий в спортивных 
мероприятиях, раз

25 Доля работников, сдавших ГТО, %

26
Доля работников, посещающих спортивные 
секции города, %
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27 Количество участий в субботниках, раз

28
Количество участий в прочих общественных 
мероприятиях, раз

29 Состояние закрепленной территории (от 1 до 5)

Комплексный анализ и оценка эффективности деятельности предприятий второй группы 
производится в баллах по следующим показателям: 

№ Наименование показателя год год Откл., 
в %

Кол-во 
баллов

1 Выручка от продаж, тыс. руб.

2 Прибыль, тыс. руб.

3 Доля инвестиций в выручке от продаж, %

4 Сумма уплаченных налогов на 1 работника, руб.

5
Сумма задолженности по налогам и сборам, 
тыс. руб.

6
Благотворительная деятельность в 
Алексеевском районе + участие в фонде, тыс. 
руб.

7 Количество сотрудников, чел.

8 Среднемесячная заработная плата, руб.

9
Сумма задолженности по выплате заработной 
платы, тыс. руб.

10 Количество трудоустроенных инвалидов, чел.

И Количество трудоустроенных школьников, чел.

12 Наличие доски почета (да/нет)

13 Уровень состояния охраны труда (от 1 до 5)

14
Проведение специальной оценки условий труда 
(да/нет)

15
Количество пострадавших от несчастных 
случаев

16 Количество "тяжелых" несчастных случаев

17 Участие в профсоюзной организации (да/нет)

18 Наличие коллективных договоров (да/нет)

19
Всего площадь территории/земельного участка, 
кв.м.

в т.ч.:

площадь газонов и клумб, кв.м.
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площадь дорог с твердым покрытием, кв.м.
площадь автостоянки с твердым покрытием,
кв.м.

20 Наличие"открытого" забора(да/нет)

21 Состояние фасада здания (от 1 до 5)

22
Состояние прилегающей территории 
(муниципальная земля) (от 1 до 5)

23
Количество участий в спортивных 
мероприятиях, раз

24 Доля работников, сдавших ГТО, %

25
Доля работников, посещающих спортивные 
секции города, %

26 Количество участий в субботниках, раз

27
Количество участий в прочих общественных 
мероприятиях, раз

28 Состояние закрепленной территории (от 1 до 5)

Комплексный анализ и оценка эффективности деятельности предприятий третьей группы 
производится в баллах по следующим показателям: 

№ Наименование показателя год год Откл., 
в %

Кол-во 
баллов

1 Доход от деятельности , тыс. руб.

2 Прибыль, тыс. руб.

3 Сумма уплаченных налогов на 1 работника, руб.

4
Сумма задолженности по налогам и сборам, 
тыс. руб.

5
Благотворительная деятельность в 
Алексеевском городском округе + участие в 
фонде, тыс. руб.

6 Количество сотрудников, чел.

7 Среднемесячная заработная плата, руб.

8
Сумма задолженности по выплате заработной 
платы, тыс. руб.

9 Количество трудоустроенных инвалидов, чел.

10 Количество трудоустроенных школьников, чел.

И Наличие доски почета (да/нет)

12 Уровень состояния охраны труда (от 1 до 5)

13
Проведение специальной оценки условий труда 
(да/нет)

14 Количество пострадавших от несчастных
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случаев

15 Количество "тяжелых" несчастных случаев

16 Участие в профсоюзной организации (да/нет)

17 Наличие коллективных договоров (да/нет)

18
Всего площадь территории/земельного участка, 
кв.м.

в т.ч.:

площадь газонов и клумб, кв.м.

площадь дорог с твердым покрытием, кв.м.
площадь автостоянки с твердым покрытием, 
кв.м.

19 Наличие "открытого" забора (да/нет)

20 Состояние фасада здания (от 1 до 5)

21
Состояние прилегающей территории 
(муниципальная земля) (от 1 до 5)

22
Количество участий в спортивных 
мероприятиях, раз

23 Доля работников, сдавших ГТО, %

24
Доля работников, посещающих спортивные 
секции города, %

25 Количество участий в субботниках, раз

26
Количество участий в прочих общественных 
мероприятиях, раз

27 Состояние закрепленной территории (от 1 до 5)

Подведение итогов оценивается комиссией путем определения трех 
призовых мест по каждой из групп отдельно, которые в результате оценки по 
показателям определят три основных призовых места.

Количество баллов присваивается в зависимости от величины отклонения 
анализируемого года от года, предшествующему анализируемому году.

Исключение составляют показатели, по которым балл проставляется на 
основании экспертной оценки членов комиссии.

Зависимость величины балла от величины отклонения представлена в 
следующей таблице:

Величина 
отклонения,

%
Величина балла

(-«>; о) -1

[0;2] 0

(2; 4] 1
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(4;7J 2

(7; Ю] 3

(Ю; 15] 4

(15; «)) 5

Победителем в группе признается предприятие (организация, ИП) 
набравшее наибольшее количество баллов по показателям оценки.

Для поощрения победителей соревнования по улучшению качества жизни 
работников и благоустройству закрепленных территорий среди предприятий и 
организаций Алексеевского городского округа учреждаются три призовых 
места:
за 1-е место

за 2-е место

за 3-е место

- переходящий кубок администрации Алексеевского
городского округа

- денежный приз для благоустройства предприятия в размере 
25 000 рублей;

- благодарность главы администрации Алексеевского
городского округа

-денежный приз для благоустройства предприятия в размере 
15 000 рублей;

- благодарность главы администрации Алексеевского
городского округа
- денежный приз для благоустройства предприятия в размере 
10 000 рублей.

В данном соревновании принимают участие:

№ п/п Наименование предприятий, входящих в первую группу (крупные 
предприятия):

1 ОАО «ЭФКО»
2 ЗАО «АМКК»
3 ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»
4 000 КРЦ «ЭФКО-Каскад»
5 АО «Завод Котельного Оборудования»
6 ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод»
7 АО «Алексеевский Бекон»
8 ООО «Алексеевский соевый комбинат»
9 АФ ОАО «ЭФКО» (йогуртовый завод) 

№ п/п Наименование предприятий, входящих во вторую группу (средние
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предприятия):

1. АО «Элеватор»
2. АО «Хлебозавод»
3. ООО «Трансавто»
4. Филиал «Восточный» ГУП «Белгородский областной водоканал»
5. Филиал АО «Газпром ГР Белгород» в г.Валуйки газовая служба в

г.Алексеевка
6. Алексеевский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра»- 

«Белгородэнерго»
7. АО «АТСК», АО «АССК», АО «РТСК» (теплосети)
8. ЗАО «Инкар»
9. ООО «Белгороддорстрой» ОП «Алексеевское»
10. АО «ИТЕКО-Ресурс»
11. МБУ «Благоустройство»

№ п/п Наименование предприятий, входящих в третью группу (малые 
предприятия):

1. ОАО «Промгражданстрой»
2. ОГАУ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ»
3. АО «Авантаж Сервис»
4. ООО «СпецЭкоТранс»
5. СПП ССК «Колтуновские сады»
6. ООО «Алексеевские оконные системы»
7. РТП «Алексеевское»
8. НПО «Алексеевское» (производство масел)
9. Семенной завод ООО «СЕСВАНДЕРХАВЕ-ГАРАНТ»
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Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН 

остановлением администрации 
Алексеевского городского округа 
от « W 2022 года

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов рейтингового соревнования предприятий 

и организаций городского округа по благоустройству закрепленных 
территорий и социально-экономическому развитию

Члены комиссии:

Маматова
Ирина Ильинична

заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, председатель комитета по 
ЖКХ, архитектуре и строительству
администрации Алексеевского городского округа, 
председатель комиссии;

Луценко
Марина Васильевна

заместитель председателя комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа, начальник 
управления ЖКХ, заместитель председателя 
комиссии;

Фадеева
Светлана Александровна

- начальник отдела по жилищным вопросам 
управления ЖКХ, комитета по ЖКХ, архитектуре 
и строительству администрации Алексеевского 
городского округа, секретарь комиссии;

Афанасьев
Андрей Юрьевич

- главный редактор межрайонной газеты «Заря» 
(по согласованию);

Валуйских Жанна
Петровна

-главный специалист отдела
предпринимательства и труда управления 
экономического развития комитета
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского
городского округа;
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Югрина
Руслана Владимировна

- начальник отдела строительства управления 
архитектуры и строительства комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа;

Бабуцкая
Ирина Николаевна

- начальник управления экономического развития 
комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа;

Литвинова
Ирина Васильевна

-консультант территориального отдела 
государственного экологического надзора 
управления экологического и охотничьего 
надзора Белгородской области (по согласованию);

Жежеря
Вера Анатольевна

- председатель районной организации 
Алексеевского района и г. Алексеевка 
Белгородской региональной организации 
профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ (по согласованию);

Даншин
Валентин Николаевич - директор МБУ «Благоустройство»;

Харченко Андрей
Григорьевич

- начальник территориального отдела 
Алексеевского Территориального управления 
Роспотребнадзора (по согласованию).
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Приложение №4 
УТВЕРЖДЕНЫ 

остановлением администрации 
Алексеевского городского округа 

от « /Р » 2022 года

УСЛОВИЯ 
рейтингового соревнования предприятий потребительского рынка и 

туризма, расположенных на территории города Алексеевки по вопросам 
благоустройства и социально-экономического развития

Основными задачами рейтингового соревнования среди предприятий 
потребительского рынка и туризма, расположенных на территории города 
Алексеевки являются: формирование конкурентной среды на потребительском 
рынке города Алексеевки, повышение качества предоставляемых услуг, 
формирование современной инфраструктуры потребительского рынка и 
туризма, наиболее полное удовлетворение спроса населения на 
потребительские товары и услуги, поддержание на закрепленных территориях 
должного санитарного и экологического порядка.

Соревнование и оценка эффективности деятельности предприятий 
потребительского рынка и туризма города Алексеевки по вопросам 
благоустройства и социально-экономического развития производится в баллах 
по следующим показателям:
№ 
п/п Наименование показателя год год Отклонение, 

%
Количество 

баллов

1 Численность сотрудников, чел.

2 Среднемесячная заработная плата, 
руб-

3 Уплаченная сумма НДФЛ, руб.

4 Количество созданных рабочих мест,
ед.

5 Задолженность по налогам и сборам, 
тыс. руб.

6 Участие в благотворительной 
деятельности, тыс. руб.

7
Наличие и состояние 

информационного стенда для 
потребителей

От 1 до 5 баллов

8 Наличие жалоб от потребителей, ед.

9 Санитарное состояние помещений От 1 до 5 баллов

10
Эстетическое оформление 

помещений От 1 до 5 баллов
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11
Санитарное состояние прилегающей 

территории От 1 до 5 баллов

12
Наличие и состояние плиточного 

покрытия От 1 до 5 баллов

13
Наличие и состояние зеленых 

насаждений, цветников От 1 до 5 баллов

14
Эстетическое оформление вывески с 

названием объекта От 1 до 5 баллов

15
Наличие и состояние вывески о 

принадлежности и режиме работы От 1 до 5 баллов

16
Эстетическое оформление фасада и 

входной группы От 1 до 5 баллов

17 Наличие и санитарное состояние урн От 1 до 5 баллов

18
Наличие подсветки вывески и фасада 

здания От 1 до 5 баллов

19
Соответствие требованиям 

доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

От 1 до 5 баллов

Количество баллов присваивается в зависимости от величины отклонения 
анализируемого года от года, предшествующего анализируемому году.

Исключение составляют показатели, по которым балл проставляется на 
основании экспертной оценки членов комиссии.

Зависимость величины балла от величины отклонения представлена в 
следующей таблице:

Величина отклонения Величина балла
от - 00 до 0 -1

от 0 до 2 0
от 2 до 4 1
от 4 до 7 2
от 7 до 10 3

от 10 до 15 4
от 15 до со 5

Победителем признается предприятие, набравшее наибольшее 
количество баллов по показателям оценки.

Для поощрения победителей рейтингового соревнования предприятий 
потребительского рынка и туризма города Алексеевки учреждаются три 
призовых места:
за I место - переходящий кубок администрации Алексеевского городского 

округа;
- денежный приз для благоустройства предприятия в размере 
25 000 рублей;

за II место - благодарность главы администрации Алексеевского городского 
округа;
-денежный приз для благоустройства предприятия в размере 
15 000 рублей;
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за III место - благодарность главы администрации Алексеевского городского
округа;
- денежный приз для благоустройства предприятия в размере 
10 000 рублей.

При проведении рейтингового соревнования рассматриваются субъекты 
потребительского рынка и туризма Алексеевского городского округа,
осуществляющие деятельность в отдельно стоящих зданиях, на первых этажах 
зданий, имеющих отдельный вход, а также совокупность субъектов, 
расположенных в одном здании (торговые центры, торгово-офисные здания и 
т.п.) по следующим направлениям:

- оптовая и розничная торговля;
- бытовое обслуживание;
- общественное питание;
- деятельность гостиниц.
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Приложение №5 
УТВЕРЖДЕН 

остановлением администрации 
ексеевского городского округа

от « W 2022 года
№

СОСТАВ 
комиссии по подведению итогов рейтингового соревнования предприятий 
потребительского рынка и туризма, расположенных на территории города 

Алексеевки по вопросам благоустройства и социально-экономического 
развития

Бабуцкая Ирина 
Николаевна

заместитель председателя комитета
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа, начальник управления экономического 
развития, председатель комиссии;

Ильинская Ирина
Викторовна

- начальник отдела развития потребительского рынка 
и туризма управления экономического развития 
комитета экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

Красюк Светлана
Алексеевна

главный специалист отдела развития
потребительского рынка и туризма управления 
экономического развития комитета экономического 
развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бобылев Роман
Викторович

- начальник отдела предпринимательства и труда 
управления экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа;

Литвинова Ирина
Васильевна

консультант территориального отдела 
государственного экологического надзора № 2 
управления экологического и охотничьего надзора 
Белгородской области (по согласованию);
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Веретенникова Юлия
Станиславовна

- начальник управления архитектуры комитета по 
ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа;

Латенко Антон
Александрович

главный специалист отдела развития
потребительского рынка и туризма управления 
экономического развития комитета экономического 
развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа;

Шкрадюк Людмила
Владимировна

- председатель правления Алексеевского Райпо (по 
согласованию);

Харченко
Андрей Григорьевич

- начальник территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в
Алексеевском районе (по согласованию).
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Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНЫ 

остановлением администрации 
Алексеевского городского округа
от « Ю » 2022 года

№

УСЛОВИЯ 
рейтингового соревнования учебных заведений, учреждений дошкольного 

образования, учреждений дополнительного образования, спортивных 
учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений социального 

обеспечения Алексеевского городского округа 
по благоустройству и социально-экономическому развитию

При проведении рейтингового соревнования между учебными 
заведениями, учреждениями дошкольного образования, учреждениями 
дополнительного образования, спортивными учреждениями, учреждениями 
здравоохранения, учреждениями социального обеспечения Алексеевского 
городского округа по благоустройству, комплексный анализ и оценка объектов 
производится в баллах по следующим показателям:

№ 
п/п

Наименование критерия год год % откло
нения

1. Общее состояние благоустройства территории
1.1. Доля ограждения территории и его 

эстетического оформления от общего 
периметра территории
(от 1 до 5 баллов)

1.2. Доля пешеходных дорожек с твердым 
покрытием от общего количества дорожек, 
связывающих функциональные зоны и их 
эстетическое оформление
(от 1 до 5 баллов)

1.3. Наличие зоны отдыха (теневые навесы, 
беседки, скамьи и т.п.) (да/нет) 
(от 0 до 10 баллов)

1.4. Санитарное состояние прилегающей 
территории:
-наличие урн и площадок для мусора 
-вывоз и уборка мусора (да/нет) 
(от 0 до 5 баллов)

1.5. Доля уличных фонарей, находящихся в 
удовлетворительном состоянии от общего 
количества фонарей на территории 
(от 0 до 3 баллов)

1.6. Доля м2:
- стен,
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- отмостки,
- фундамента,
- отливов, находящихся в 
удовлетворительном состоянии от общей 
площади показателя
(от 0 до 12 баллов)

2. Наличие вывески учреждения и 
эстетическое оформление в брендовом 
стиле да/нет (от 0 до 3 баллов)

3. Доля соответствия показателей 
доступности объекта для инвалидов 
(от 0,5 до 5 баллов)

4. Организация и содержание садово-паркового комплекса

4.1. Видовое многообразие древесно
кустарниковых насаждений 
(от 0,5 до 10 баллов)

4.2. Видовое многообразие цветочно
декоративных растений
(от 0,5 до 10 баллов)

4.3. Доля газона, м2 от общей площади 
территории и его эстетическое состояние 
(от 0 до 3 баллов)

4.4. Наличие и состояние живой изгороди(да/нет) 
(от 0 до 5 баллов)

4.5. Наличие вертикального озеленения (да/нет) 
(от 0 до 5 баллов)

4.6. Доля цветников, м2 от общей площади 
озеленения (от 0 до 5 баллов)

4.7. Декоративно-художественное оформление 
(от 1 до 5 баллов)

5.Декоративные формы благоустройства

5.1. Водная архитектура (искусственные 
водоемы, фонтаны) (0-10 баллов) (да/нет)

5.2. Элементы малой архитектуры (0-10 баллов) 
(да/нет)

6. Индивидуальные особенности
благоустройства объекта(да/нет)
(от 0 до 5 баллов)

7. Участие команды учреждения в
спартакиаде (да/нет)
(от 0 до 5 баллов)

8. Доля работников, сдавших нормы ГТО 
(от 0,5 до 5 баллов)

9. Доля победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (для школ) 
(от 0,5 до 5 баллов)

10. Доля учащихся, выполнивших нормы ГТО 
на значок (для школ)
(от 0,5 до 5 баллов)
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11. Доля обучающихся, подготовленных 
учреждением и ставших победителями или 
призерами творческих конкурсов, фестивалей, 
выставок, соревнований различного 
уровня(для школ и д/садов)
(от 0,5 до 5 баллов)

12. Доля обоснованных жалоб 
(от 0 до 5 баллов)

13. Выполнение плана потребления по 
лимитам энергоресурсов (с нарастающим 
итогом с начала года)
(от -1 до 5 баллов)

14. Доля педагогических работников, 
участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства на: 
-муниципальном уровне;
-региональном уровне; 
-федеральном уровне
(от 0,5 до 5 баллов)

15. Отсутствие замечаний по неэффективному 
расходованию бюджетных средств со 
стороны органов финансового контроля 
(контрольно-надзорных органов) 
(Примечание: при отсутствии актов
проверки - баллы по показателям не 
начисляются) (от -1 до 3 баллов)

16. Доля выпускников- медалистов в общем 
количестве выпускников(для школ)
(от 0 до 5 баллов)

Количество баллов присваивается в зависимости от величины отклонения 
анализируемого года от года, предшествующему анализируемому году.

Исключение составляют показатели, по которым балл проставляется на 
основании экспертной оценки членов комиссии.

Зависимость величины балла от величины отклонения представлена в 
следующей таблице:

Величина отклонения Величина балла
от - 00 до 0 -1

от 0 до 2 0
от 2 до 4 1
от 4 до 7 2

от 7 до 10 3
от 10 до 15 4
от 15 до со 5

Победителем признается учреждение, набравшее наибольшее количество 
баллов по показателям оценки.

При проведении рейтингового соревнования рассматриваются:
- городские школы: - МБОУ «СОШ №1»;
- ОГБОУ «Алексеевская СОШ»;
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- МБОУ «СОШ №3»;
- МБОУ «СОШ №4»;
- МБОУ «СОШ №5»;
- МБОУ «СОШ №6»;
- МБОУ «СОШ №7»;
- городские дошкольные образовательные учреждения: 
-МДОУ№1;
- МДОУ №2;
- МДОУ №3;
- МДОУ №5;
- МДОУ №7;
- МДОУ №8;
- МДОУ №9; 
-МДОУ №10; 
-МДОУ №11; 
-МДОУ №12; 
-МДОУ №13; 
-МДОУ №14; 
-МДОУ №15; 
-МДОУ №17;
-Управление образования администрации Алексеевского городского округа; 
-МБОДО «Школа искусств» Алексеевского городского округа;
-Управление культуры администрации Алексеевского городского округа;
- МАУК «Центр культурного развития «Солнечный»;
- АУ «Парк культуры и отдыха» Алексеевского городского округа;
- МАУ «Спортивный парк «Алексеевский» Алексеевского городского округа; 
-Дворец спорта «Олимп»;
-УСЗН администрации Алексеевского городского округа; 
-БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения»; 
-отдел ЗАГС администрации Алексеевского городского округа;
- Межрайонная ИФНС России №1 по Белгородской области;
- УПФР в г. Алексеевка и Алексеевском районе Белгородской области;
- ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ».

Руководители указанных учреждений обеспечивают подготовку и 
соответствие подведомственных учреждений утверждённым показателям.

Для поощрения победителей рейтингового соревнования среди 
учреждений социальной сферы города Алексеевки учреждаются три призовых 
места:

за I место - переходящий кубок администрации Алексеевского
городского округа;

- денежный приз для благоустройства учреждения в размере
25 000 рублей;
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за II место - благодарность главы администрации Алексеевского 
городского округа;

-денежный приз для благоустройства учреждения в размере 15 
ООО рублей;

за III место - благодарность главы администрации Алексеевского 
городского округа;

- денежный приз для благоустройства учреждения в размере 10 000 
рублей.



24

6,0 ч

I =г ф
* ^документов/о *

А
Х&Эд,,

Приложение № 7
\ УТВЕРЖДЕН
I] постановлением администрации 
' Алексеевского городского округа 
от 2022 года

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов рейтингового соревнования учебных 

заведений, учреждений дошкольного образования, учреждений 
дополнительного образования, спортивных учреждений, учреждений 

здравоохранения, учреждений социального обеспечения Алексеевского 
городского округа по благоустройству и социально-экономическому 

развитию

Брянцева Ирина
Николаевна

Качур Андрей
Владимирович

Дегтярева
Марина Александровна

-заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа по 
социальной политике, председатель 
комиссии;
-начальник управления социальной 
защиты населения Алексеевского 
городского округа, заместитель 
председателя комиссии;
-начальник организационно
аналитического отдела МКУ «ЦМТОД 
ОМС» Алексеевского городского 
округа, секретарь комиссии (по 
согласованию).

Члены комиссии:

Гвоздева Татьяна 
Васильевна

Дегальцева Елена
Яковлевна

Литвинова
Ирина Васильевна

-директор МАУК «ЦКР «Солнечный» 
(по согласованию);

-директор школы искусств 
Алексеевского городского округа(по 
согласованию);

консультант 
отдела 
экологического

территориального 
государственного 
надзора № 2

управления экологического и 
охотничьего надзора Белгородской 
области (по согласованию);
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Мирошниченко
Эльвира Алексеевна

главный специалист отдела 
воспитания и дополнительного 
образования управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа (по согласованию);

Харченко
Андрей Григорьевич

- начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Алексеевском 
районе (по согласованию)
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Приложение №8 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
Алексеевского городского округа 

от « /Р »/?^^2022 года №/XF</

УСЛОВИЯ
рейтингового соревнования сельских территорий Алексеевского 

городского округа по благоустройству

Основными задачами рейтингового соревнования между сельскими 
территориями Алексеевского городского округа по благоустройству 
являются:

повышение роли сельских территорий Алексеевского городского 
округа в социально-экономическом развитии и улучшении качества жизни 
населения Алексеевского городского округа;

- повышение качества муниципальных услуг;
- наведение должного санитарного и экологического порядка в 

населенных пунктах, подведомственных учреждениях, домовладениях, на 
улицах и подъездных дорогах.

При проведении рейтингового соревнования между сельскими 
территориями Алексеевского городского округа по благоустройству 
рассматриваются все сельские территории.

Комплексный анализ и оценка эффективности деятельности органов 
местного самоуправления сельских территорий по благоустройству 
производится в баллах по следующим показателям:

№ 
п/п Наименование показателя год год откл.?

о/ /о

I Перечень показателей по результатам работы по благоустройству территории
Благоустройство территории учреждений образования

1. Благоустройство территории школы (1-7):
1.1. Внешний вид здания:
- состояние стен;
- состояние окон;
- состояние фундамента;
- крыльцо;
- отмостка (нет);
- отливы (нет).
1.2. Состояние кровли:
- удовлетворительное;
- неудовлетворительное.
1.3. Наличие паспорта по ландшафтному



обустройству территории, его исполнение, в т. ч.: 
-наличие (отсутствие) и состояние скамеек, урн - 
наличие элементов цветников, их разнообразие и 
оригинальность композиции, видовое 
многообразие цветочно-декоративных культур - 
использование особых приемов в озеленении и 
благоустройстве территории декоративной зоны 
усадьбы (фитоскульптуры, вертикальное, 
мобильное озеленение, топиарная стрижка и др.) 
-наличие элементов цветочно-декоративного 
озеленения (клумба, рабатка, арабески, цветочные 
массивы, цветочные бордюры вдоль дорожек и 
(или) по периметру территории, каменистый садик 
(рокарий, альпинарий, сад камней и т.п.), водная 
архитектура (искусственные водоемы, фонтаны), 
элементы малой архитектуры)__________________
1.4.Состояние ограждения территории

Благоустройство территории детского сада (1-6):
2.1 .Внешний вид здания:
- состояние стен;
- состояние окон;
- состояние фундамента;
- крыльцо;
- отмостка (нет);
- отливы (нет)._______________________________
2.2. Состояние кровли:
- удовлетворительное;
- неудовлетворительное.______________________
2.3. Наличие паспорта по ландшафтному 
обустройству территории, его исполнение, в т. ч.:
- наличие (отсутствие) и состояние скамеек, урн
- наличие элементов цветников, их разнообразие и 
оригинальность композиции, видовое 
многообразие цветочно-декоративных культур 
-использование особых приемов в озеленении и 
благоустройстве территории декоративной зоны 
усадьбы (фитоскульптуры, вертикальное, 
мобильное озеленение, топиарная стрижка и др.)
- наличие элементов цветочно-декоративного 
озеленения (клумба, рабатка, арабески, цветочные 
массивы, цветочные бордюры вдоль дорожек и 
(или) по периметру территории, каменистый 
садик (рокарий, альпинарий, сад камней и т.п.), 
водная архитектура (искусственные водоемы, 
фонтаны), элементы малой архитектуры)

2,4.Состояние ограждения территории__________
Благоустройство территории административных 
зданий сельской территории и зданий 
хозяйствующих субъектов (1-6):_______________
3.1. Наличие флагов РФ и Белгородской области и



28

их состояние:
- при отсутствии или плохом состоянии_________
3.2. Внешний вид здания:
- состояние стен;
- состояние окон;
- состояние фундамента;
- крыльцо;
- отмостка (нет);
- отливы (нет).______________________________

3.3. Состояние кровли:
- удовлетворительное;
- неудовлетворительное.______________________
3.4. Внутреннее состояние здания (побелка и
покраска потолка, стен, и полов, наличие штор, 
цветов, стендов)_____________________________
3.5. Наличие паспорта по ландшафтному
обустройству территории, его исполнение, в т. ч.: 
-наличие (отсутствие) и состояние скамеек, урн - 
наличие элементов цветников, их разнообразие и 
оригинальность композиции, видовое 
многообразие цветочно-декоративных культур 
-использование особых приемов в озеленении и 
благоустройстве территории декоративной зоны 
усадьбы (фитоскульптуры, вертикальное, 
мобильное озеленение, топиарная стрижка и др.) 
-наличие элементов цветочно-декоративного 
озеленения (клумба, рабатка, арабески, цветочные 
массивы, цветочные бордюры вдоль дорожек и 
(или) по периметру территории, каменистый садик 
(рокарий, альпинарий, сад камней и т.п.), водная 
архитектура (искусственные водоемы, фонтаны), 
элементы малой архитектуры)__________________
Благоустройство территорий
учреждений здравоохранения (1-6):
4.1. Внешний вид здания:
- состояние стен;
- состояние окон;
- состояние фундамента;
- крыльцо;
- отмостка (нет);
- отливы (нет).______________________________
4.2. Состояние кровли:
- удовлетворительное (1-2 течи);
- неудовлетворительное.______________________
4.3. Наличие паспорта по ландшафтному 
обустройству территории, его исполнение, в т. ч.: 
-наличие (отсутствие) и состояние скамеек, урн - 
наличие элементов цветников, их разнообразие и 
оригинальность композиции, видовое 
многообразие цветочно-декоративных культур 
-использование особых приемов в озеленении и
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благоустройстве территории декоративной зоны 
усадьбы (фитоскульптуры, вертикальное, 
мобильное озеленение, топиарная стрижка и др.) 
-наличие элементов цветочно-декоративного 
озеленения (клумба, рабатка, арабески, цветочные 
массивы, цветочные бордюры вдоль дорожек и 
(или) по периметру территории, каменистый садик 
(рокарий, альпинарий, сад камней и т.п.), водная 
архитектура (искусственные водоемы, фонтаны), 
элементы малой архитектуры)_________________
4.4. Состояние ограждения территории

4.5. Наличие вывесок

5. Благоустройство территории учреждений 
культуры (1-6):
5.1. Внешний вид здания:
- состояние стен;
- состояние окон;
- состояние фундамента;
- крыльцо;
- отмостка (нет);
- отливы (нет).______________________________
5.2. Состояние кровли:
- удовлетворительное;
- неудовлетворительное.______________________
5.3. Наличие паспорта по ландшафтному 
обустройству территории, его исполнение, в т. ч.:
- наличие (отсутствие) и состояние скамеек, урн
- наличие элементов цветников, их разнообразие и 
оригинальность композиции, видовое I 
многообразие цветочно-декоративных культур 
-использование особых приемов в озеленении и 
благоустройстве территории декоративной зоны 
усадьбы (фитоскульптуры, вертикальное, 
мобильное озеленение, топиарная стрижка и др.) - 
наличие элементов цветочно-декоративного 
озеленения (клумба, рабатка, арабески, цветочные 
массивы, цветочные бордюры вдоль дорожек и 
(или) по периметру территории, каменистый садик 
(рокарий, альпинарий, сад камней и т.п.), водная 
архитектура (искусственные водоемы, фонтаны), 
элементы малой архитектуры)

5.4.Состояние ограждения территории

5.5. Наличие вывесок

Благоустройство территории предприятий 
торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, ОПС, ОСБ (1-6)

6.
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6.1. Внешний вид здания:
- состояние стен;
- состояние окон;
- состояние фундамента;
- крыльцо;
- отмостка (нет);
- отливы (нет).
6.2. Состояние кровли:
- удовлетворительное;
- неудовлетворительное.
6.3. Наличие паспорта по ландшафтному 
обустройству территории, его исполнение, в т. ч.:
- наличие (отсутствие) и состояние скамеек, урн
- наличие элементов цветников, их разнообразие и
оригинальность композиции, видовое
многообразие цветочно-декоративных культур - 
использование особых приемов в озеленении и 
благоустройстве территории декоративной зоны 
усадьбы (фитоскульптуры, вертикальное, 
мобильное озеленение, топиарная стрижка и др.)
- наличие элементов цветочно-декоративного 
озеленения (клумба, рабатка, арабески, цветочные 
массивы, цветочные бордюры вдоль дорожек и 
(или) по периметру территории, каменистый садик 
(рокарий, альпинарий, сад камней и т.п.), водная 
архитектура (искусственные водоемы, фонтаны), 
элементы малой архитектуры)
6.4. Состояние ограждения территории

6.5. Наличие вывесок

7. Благоустройство территорий улиц частного 
сектора (1-5):
7.1. Ремонт и покраска заборов

7.2. Обустройство палисадников (наличие и 
состояние цветников, клумб)
7.3. Наличие аншлагов с указанием наименования 
улиц, номеров домовладений
7.4. Покос придомовой территории

7.5. Наличие стройматериалов

8. Доля приведённых в порядок бесхозяйственно 
содержимых и безхозяйных домовладений от 
общего количества бесхозяйственно содержимых 
и безхозяйных домовладений

9. Благоустройство территории кладбищ (1-12):
9.1. Наличие и о состояние 
ограждения
9.2. Наличие обустроенного
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подъезда
9.3. Санитарное состояние (покос, наличие 
мусора)

10. Благоустройство придорожных лесополос, 
расположенных в границах территории:
10.1. Наличие валежника
10.2. Выкос сорной растительности
10.3. Содержание молодых саженцев деревьев 
(приствольные круги, ветровая опора)

и. Состояние участкового пункта полиции:
11.1. Наличие металлических решеток на окнах
11.2. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарно-гигиеническим нормам
11.3. Наличие вывески с надписью «Участковый 
пункт полиции, порядковым номером и 
контактными телефонами дежурной части»
11.5. Наличие информационного табло о днях и 
времени приема граждан, номер телефона УУП
11.6. Наличие информационных стендов с 
размещенной информацией
11.7. Оснащение кабинета УУП мебелью и 
средствами связи, оргтехникой

12. Доля элементов детских игровых и спортивных 
площадок соответствующих требованиям в общем 
количестве элементов детских игровых и 
спортивных площадок

13. Доля введенных элементов ландшафтного дизайна 
в обустройство въездной зоны территории в 
общем количестве элементов ландшафтного 
дизайна

14. Доля введенных элементов ландшафтного дизайна 
в обустройство родников, мест отдыха и парков в 
общем количестве элементов ландшафтного 
дизайна

15. Количество случаев возгорания сухой травы и 
растительных остатков, выжигания сухого 
камыша, хвороста, хвойной подстилки, 
несанкционированного сжигания стерни, 
пожнивных остатков, промышленных отходов, 
бытового и строительного мусора(1-10)

16. Выполнение Плана посадки лесных культур по 
направлению «Облесение эрозионно-опасных 
участков, деградированных и малопродуктивных 
угодий и водоохранных зон водных объектов» 
областного проекта «Зеленая столица» (1-8)

17. Количество мероприятий по благоустройству 
населённых пунктов, реализованных членами ТОС 
(зафиксированных протоколами) ( 1-10)

Перечень показателей по результатам работы по социально-экономическому развитию 
территории

18. Доля привлеченных внебюджетных средств в
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общем объеме средств, направленных на 
благоустройство и развитие территории в 
соответствии с данными проектного управления

19. Доля населения участвующего в культурно
досуговых мероприятиях проводимых 
учреждениями культуры от общего количества 
населения

20. Доля жителей, принявших активное участие в 
создании (оформлении) цветников, МАФ 
на детских игровых и спортивных площадках от 
общего количества жителей

21. Доля жителей, проявивших творческую инициативу 
в эстетическом оформлении домовладений и 
придомовых территориях от общего количества 
жителей

22. Доля активно работающих общественных 
самодеятельных объединений от общего количества 
объединений

23. Доля подписных экземпляров на районное печатное 
периодическое издание «Заря» от плана подписки 
на подписной период (полугодие)

24. Доля населения, систематически занимающихся 
физической культурой* и спортом, в общей 
численности населения

25. Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления

26. Выполнение Плана по созданию новых рабочих 
мест в рамках "Программы 500/10000"

27. Доля населения в возрасте от 6 до 29 лет, 
принявшего участие в тестировании всероссийского 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) от общего количества населения в возрасте 
от 6 до 29 лет

28. Доля составленных протоколов об 
административных правонарушениях в сфере 
благоустройства от общего количества протоколов 
составленных на закрепленной территории

Таблица рейтингования

Величина отклонения Величина балла
от - оо до 0 -1

от 0 до 2 0
от 2 до 4 1
от 4 до 7 2
от 7 до 10 3

от 10 до 15 4
от 15 до оо 5
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*При расчёте используются данные по первому и второму объезду 
соответственно.

Руководители учреждений, расположенных на сельских территориях 
Алексеевского городского округа обеспечивают подготовку и соответствие 
подведомственных учреждений выше утверждённым показателям.

При подведении итогов рейтингового соревнования среди сельских 
территорий городского округа определяется три победителя (1, 2 и 3 место).

Также, при подведении итогов комиссия имеет право выдвигать 
кандидатов на звание:

«самая благоустроенная территория общеобразовательного 
учреждения»;

«самая благоустроенная территория учреждения дошкольного 
дополнительного образования»;

- «самая благоустроенная территория учреждения культуры»;
- «самая благоустроенная территория офиса семейного врача»;
- «самая благоустроенная территория предприятия торговли и 

общественного питания»;
- «самая благоустроенная территория парковой зоны»;
- «лучшее молодёжное подворье»;
- «дом образцового порядка»;
- «открытие года»;
- «самый активный ТОС».
Победителям соревнования вручаются: переходящий кубок,

благодарственное письмо и денежные премии (размер определяется на заседании 
комииссии), на поощрение органов местного самоуправления сельских территорий 
городского округа, достигших наилучших значений показателей эффективности.

Полученные денежные премии подлежат направлению органами местного 
самоуправления на развитие общественной инфраструктуры территории 
городского округа по следующим видам работ:

1) на строительство, реконструкцию, ремонт (капитальный и текущий) 
дорог, дворовых территорий, садовых дорожек, тротуаров, мостовых 
сооружений и лестничных сходов: восстановление и замену всех видов 
покрытия с устройством или исправлением оснований на дорогах, тротуарах, 
мостовых сооружениях, устройство более совершенных типов покрытия с 
использованием существующих дорожных одежд в качестве основания, 
установку и замену бортовых камней, устройство искусственных дорожных 
неровностей, ремонт защитных ограждений мостовых сооружений, замену или 
восстановление поврежденных барьерных и парапетных ограждений мостовых 
сооружений, сплошную замену настила на деревянных мостах;

2) на строительство и ремонт муниципальных сетей уличного освещения: 
сплошную или частичную замену опор уличного освещения, силового кабеля, 
проводов, тросов, растяжек, изношенной арматуры, замену арматуры 
устаревших конструкций более совершенными типами, дополнительную 



34

установку или закупку и замену фонарей и светильников, монтаж и замену реле 
времени, фотореле и установок телеуправления уличного освещения, а также на 
закупку (поставку) материалов для строительства и ремонта сетей уличного 
освещения;

3) на ремонт памятников, стел, мемориалов и закупку памятных знаков, 
мемориальных досок;

4) на озеленение территорий: посадку деревьев и кустарников, разбивку 
скверов, парков, садов, бульваров;

5) на ремонт и устройство ограждений парков, садов, скверов, бульваров, 
кладбищ, мемориалов, стел, обелисков, а также устройство ограждений детских 
и спортивных площадок;

6) на строительство и ремонт детских и спортивных площадок;
7) на закупку (поставку) и установку малых архитектурных форм: 

элементов монументально-декоративного оформления, устройств для 
оформления мобильного (вазоны и контейнеры для посадки растений) и 
вертикального озеленения (перголы, трельяжи, шпалеры), скамеек, столов и 
урн;

8) на организацию зон отдыха (пляжей, мест купания).
Руководители и работники органов местного самоуправления и 

учреждений, расположенных на сельских территориях, ставших победителями 
рейтингового соревнования, добившихся наивысших результатов в работе по 
благоустройству территорий могут быть поощрены за счёт средств экономии 
фонда оплаты труда:

- занявшим первое место в размере:
а) главе территориальной администрации не более 75000 рублей;
б) руководителю учреждения не более 20000 рублей;
в) работникам ОМСУ, работникам учреждений не более 80% от размера 

поощрения руководителя ОМСУ, руководителя учреждения соответственно и в 
зависимости от вклада в благоустройство территории на усмотрение 
руководителя;

- занявшим второе место в размере:
а) главе территориальной администрации не более 50000 рублей;
б) руководителю учреждения не более 15000 рублей;
в) работникам ОМСУ, работникам учреждений не более 80% от размера 

поощрения руководителя ОМСУ, руководителя учреждения соответственно и в 
зависимости от вклада в благоустройство территории на усмотрение 
руководителя;

- занявшим третье место, в размере:
а) территориальной администрации не более 40000 рублей главе;
б) руководителю учреждения не более 10000 рублей;
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в) работникам ОМСУ, работникам учреждений не более 80% от размера 
поощрения руководителя ОМСУ, руководителя учреждения соответственно и в 
зависимости от вклада в благоустройство территории на усмотрение 
руководителя.

Должностные лица несут ответственность за целевое использование 
денежных средств и достоверность представляемой отчетности.

Нецелевое использование денежных средств - влечет применение мер, 
предусмотренных бюджетным законодательством.

Участникам, удостоившимся званий:
«самая благоустроенная территория общеобразовательного 

учреждения»;
«самая благоустроенная территория учреждения дошкольного 

дополнительного образование»;
- «самая благоустроенная территория учреждения культуры»;
- «самая благоустроенная территория ОСВ»;

«самая благоустроенная территория предприятия торговли и 
общественного питания»;

- «самая благоустроенная территория парковой зоны»;
- «лучшее молодёжное подворье»;
- «дом образцового порядка»;
- «самый активный ТОС» - вручается благодарственное письмо главы 

администрации Алексеевского городского округа.
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Приложение №9
/ гГ УТВЕРЖДЕН

! >■ й( Для р щостановлением администрации 
1* Д документов S *ДГ г
w iy /<? Алексеевского городского округа

от « 2022 года

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов рейтингового соревнования сельских 

территорий Алексеевского городского округа по благоустройству и социально- 
экономическому развитию

Спивакова
Ольга Васильевна

заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, руководитель аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа, 
председатель комиссии;

Алейник
Светлана Васильевна - начальник управления организационно-контрольной 

работы и архивного дела аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Скворцова
Наталья Сергеевна

- начальник отдела организационно-контрольной работы 
управления организационно-контрольной работы и 
архивного дела аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Афанасьев
Андрей Юрьевич

- главный редактор информационной газеты «Заря» (по 
согласованию);

Гребенкин Иван
Васильевич

- начальник управления АПК и природопользования 
комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Алексеевского городского округа;

Полторабатько
Артём Евгеньевич

- начальник управления физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Алексеевского 
городского округа;

Погорелова Марина 
Александровна - заместитель начальника управления образования 

администрации Алексеевского городского округа;
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Стоялов
Дмитрий Николаевич

- начальник подотдела природопользования и экологии 
управления АПК и природопользования комитета по 
аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского 
округа;

Ханина
Ирина Юрьевна

- главный врач ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по 
согласованию);

Онищенко
Марина Ивановна

- директор МКУК «Централизованная клубная система» 
Алексеевского городского округа (по согласованию).
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Приложение № 10
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Алексеевского городского округа 
« /Р » 20_4£ года №

УСЛОВИЯ
рейтингового соревнования предприятий агропромышленного комплекса 

по развитию экономики, финансового положения и 
улучшению качества жизни работников

Основная задача в организации соревнования - направить усилия, 
инициативу тружеников агропромышленного комплекса городского округа на 
обеспечение населения высококачественной продукцией, и повышение 
эффективности агропромышленного производства.

Главным условием соревнования считать: увеличение объема 
производства продукции, повышение качества продукции, экономию всех 
видов ресурсов, широкое внедрение передовых технологий, создание здоровых 
и безопасных условий труда, осуществление мероприятий по охране 
окружающей среды, повышение трудовых доходов на каждого работающего, 
улучшение качества жизни людей.

По первому этапу победителями соревнования признаются коллективы 
акционерных обществ, сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
добившиеся лучших результатов в производстве сельхозпродукции.

Оценка работы предприятий по первому этапу («Объезд полей») 
производится по пяти бальной шкале по следующим показателям:

1) состояние возделываемых культур в хозяйстве;
2) состояние паровых полей;
3) внедрение системы нулевой обработки почвы;
4) состояние обочин;
5) наличие сорной растительности вокруг столбов;
6) залужение ложбин;
7) состояние лесополос;
8) сев многолетних трав;
9) состояние машинно-тракторных;
10) состояние животноводческих объектов;
11) состояние отрасли молочного животноводства.

Для поощрения победителей рейтингового соревнования предприятий по 
первому этапу («Объезд полей») учреждается три категории хозяйств, 
номинируя победителя отдельно в каждой категории:

Категория сельхозпредприятия с площадью обрабатываемой пашни 
свыше 10 000 га

-руководитель - денежный приз в размере 20 000 (двадцать
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тысяч) рублей; с вручением диплома и
переходящего кубка.

-агроном - денежный приз в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей;

Категория сельхозпредприятия с площадью обрабатываемой пашни менее
10 000 га

-руководитель - денежный приз в размере 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей; с вручением диплома и 
переходящего кубка.

-агроном - денежный приз в размере 7 000 (семь тысяч) 
рублей;

Сельхозпредприятия занятые в животноводческой сфере
-руководитель - денежный приз в размере 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей; с вручением диплома и 
переходящего кубка.

-агроном - денежный приз в размере 7 000 (семь тысяч) 
рублей.

-главный зоотехник - денежный приз в размере 7 000 (семь тысяч) 
рублей.

Также дипломами
товаропроизводители, которые

награждаются сельскохозяйственные
достигли высоких результатов в выращивании

сельскохозяйственных культур и внедряющие новые прогрессивные 
технологии в развитие сельского хозяйства.

По второму этапу победителями соревнования признаются коллективы 
акционерных обществ, сельскохозяйственных производственных кооперативов, 
труженики и специалисты агропромышленного комплекса, добившиеся лучших 
результатов по итогам года.

Оценка работы по второму этапу («День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности») производится по следующим 
показателям:
Акционерные общества, сельскохозяйственные производственные кооперативы 

и другие хозяйства:

-добившиеся наилучших показателей: урожайности сельскохозяйствен
ных культур; продуктивности скота и птицы; валового производства зерна, 
сахарной свеклы, подсолнечника, мяса, молока на 1 га пашни;

-обеспечившие максимальное увеличение к среднерайонному уровню 
валового производства зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, мяса, молока на 
1 га пашни;
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-обеспечившие максимальное увеличение к среднерайонному уровню 
стоимости валовой продукции на 1 га пашни;

- обеспечившие максимальное увеличение к среднерайонному уровню 
прибыли на 1 га пашни;

- обеспечившие максимальное увеличение к среднерайонному уровню 
среднемесячной заработной платы.

Для поощрения победителей рейтингового соревнования предприятий по 
второму этапу учреждается три призовых места с вручением:

За 1-е место - денежный приз в размере 40 000 (сорок 
тысяч) рублей;

За 2-е место - денежный приз в размере 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей;

За 3-е место - денежный приз в размере 20 000 (дватцать 
тысяч) рублей.

3. Передовик сельскохозяйственного 
производства: «Лучший по профессии»

Звание «Лучший по профессии» присваивается за добросовестный труд,
большой личный вклад в 
следующим категориям:

развитие агропромышленного комплекса по

- Агроном
Обеспечивший рациональное использование земель; охрану почв от 

эрозии; ведение и освоение севооборотов; внедрение передовых технологий 
возделывания сельхозкультур; рациональное использование удобрений;
правильное применение пестицидов; известкование кислых почв, внедрение
биологической 
семеноводства, 
полноценными

системы земледелия. Осуществляющий организацию 
кормопроизводства и обеспечение животноводства 
кормами. На основе внедрения интенсивных и

энергосберегающих технологий, добившийся получения урожайности культур 
выше среднерайонных показателей.

- Зоотехник
Обеспечивший внедрение новых совершенных технологий содержания и 

кормления животных; создание прочной, биологически полноценной кормовой 
базы для животноводства; внедрение передовых технологий заготовки, 
хранения и использования кормов; ведение племенной работы, мечения, учета 
и бонитировки скота; комплектование ферм, гуртов и технологических групп 
животных, получивший по хозяйству надой на корову свыше 5500 кг, выход 
телят 98гол. на 100 маток.
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- Ветеринарный работник
Организовавший проведение ветеринарных мероприятий по 

предупреждению и ликвидации яловости маточного поголовья и выращиванию 
здорового молодняка. Не допустивший заноса возбудителей заразных болезней. 
Обеспечивший сохранность КРС не ниже 95 %, свиней - 93%, овец - 95%. 
Осуществляющий надзор за ветеринарно-санитарным состоянием ферм, 
убойных и молочных пунктов, складов хранения продуктов и сырья животного 
происхождения и их реализацией.

- Экономист
Обеспечивший своевременное и качественное составление плана 

производственно-финансовой деятельности предприятия, показатели которого 
отражают реальную его деятельность; внедрение передовых форм организации 
труда и взаимовыгодных отношений с перерабатывающими и 
обслуживающими предприятиями, повышающими эффективность 
производства; внедрение внутрихозяйственных экономических отношений в 
структурных подразделениях сельскохозяйственных предприятий.

- Бухгалтер
Обеспечивший своевременное и качественное составление бухгалтерской 

и статистической отчетности; внедрение передовых форм и методов внедрения 
бухгалтерского учета на основе широкого применения средств вычислительной 
техники, строгое соблюдение расчетной дисциплины; отсутствие непроизво
дительных расходов из-за уплаты пени и штрафов; повышение роли 
бухгалтерского учета в рациональном использовании материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов; оказание помощи внутрихозяйственным 
подразделениям в совершенствовании учета.

- Инженер - механик
Организовавший высокопроизводительное использование всех видов 

оборудования и транспортных средств. Обеспечивший экономию 
материальных затрат, внедрение новой техники, готовность 
машинотракторного парка к соответствующему периоду сельскохозяйственных 
работ не ниже 90%. Принимавший участие в рационализации и 
изобретательстве, и обеспечивший наибольший экономический эффект.

-Работник кадровой службы
Обеспечивающий своевременное и качественное выполнение своих 

должностных обязанностей, принятие, перевод и увольнение сотрудников в 
рамках требований трудового законодательства, создание и ведение личных дел 
сотрудников, сбор материала для аттестационных, квалификационных, 
конкурсных комиссий, своевременное предоставление отчетов.

- Доярка
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Надоившая от каждой коровы не менее 5500 кг молока и получившая 98 
телят в расчете на 100 маток.

- Телятница
Получившая (ий) от закрепленной группы телят среднесуточные привесы 

не менее 750 гр. и обеспечившая (ий) полную сохранность молодняка по 
группе.

- Техник - осеменатор
Обеспечивший получение не менее 95 телят в расчете на 100 коров от 

закрепленного поголовья и 85% оплодотворяемости свиноматок.

- Оператор по доращиванию и откорму свиней
Получившего среднесуточный прирост животных не менее 600 гр и 

обеспечивающего полную сохранность поголовья.

- Лучший молокосборщик
Добившийся наивысших результатов по сбору молока.

- Лучший молокосдатчик
Добившийся наивысших результатов по сдаче молока.

- Механизатор
Добившийся наивысшей выработки на закрепленной технике. Образцово 

содержащий технику, своевременно и качественно проводивший регламентные 
работы по всем видам технического обслуживания, знающий новую технику и 
передовые технологии механизированного возделывания сельскохозяйствен
ных культур, обеспечивший экономию горюче-смазочных материалов, 
принимавший участие в рационализаторской и изобретательской работе, 
обеспечивший свою работу без травм, аварий, дорожно-транспортных 
происшествий. Подготовивший и поставивший на хранение закрепленные 
трактора и сельхозмашины в соответствие с техническими условиями.

- Комбайнер
Добившийся наивысшей выработки на закрепленном комбайне: зерновом, 

свекловичном или кукурузоуборочном. Самостоятельно выполняющий все 
виды операций по техническому обслуживанию и ремонту закрепленных 
комбайнов, выполняющий все виды работ в соответствии с требованиями 
передовой агротехники и технологии уборки сельскохозяйственных культур с 
минимальными потерями. Самостоятельно подготовивший и установивший на 
хранение закрепленный комбайн в соответствии с техническими условиями.

- Токарь
Обеспечивший выполнение на токарном станке токарных работ не ниже 6 

разряда. Выполняющий работы на сверлильном и фрезерном станках.
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Содержащий в образцовом состоянии рабочее место, закрепленный 
станок, оборудование и инструменты. Качественно изготавливавший детали и 
изделия.

- Слесарь
Содержащий в технически исправном состоянии на закрепленном объекте 

тракторы, автомашины, сельскохозяйственные машины, животноводческое 
оборудование, электропотребителей, оборудование котельной и других 
инженерных коммуникаций. Обеспечивший работу без аварий и поломок в 
течение рассматриваемого периода.

- Водитель
Добившийся наивысшей выработки в т/км при отсутствии дорожно- 

транспортных происшествий. Обеспечивший содержание закрепленной 
автомашины в технически исправном состоянии. Выполнение всех операций по 
техническому обслуживанию и ремонту автомашин. Проведение 
регулировочных работ агрегатов и узлов, включая систему питания и 
электрооборудования закрепленной автомашины, исправное содержание 
автомашины с учетом экономии денежно-материальных средств и горюче
смазочных материалов. Принимающий участие в рационализаторской и 
изобретательской работе.

- Электрик (слесарь)
Обеспечивший поддержание в технически исправном состоянии на 

закрепленном объекте электромоторов, трансформаторов, распределительных 
щитов и электролиний, устройств электропровода.

-Лучший специалист масложировой, кондитерской, консервной 
промышленности

Выполняющий нормы выработки и нормы выхода продукции при 
сокращении потерь в производстве, отсутствии рекламаций и овладение 
смежными профессиями.

- Мастер - технолог перерабатывающего предприятия
Достигший удельного веса продукции, сдаваемой с первого предъявления 

и уровня механизации и автоматизации производства не менее - 90%. 
Обеспечивший хорошее санитарное состояние производства, внедрение 
прогрессивных технологий и рациональных предложений.

- Мастер молочной промышленности (мастер-маслодел, мастер 
цельномолочного производства, мастер по выработке продукции из 

обезжиренного молока).
Достигший наиболее высокой нормы выработки при наивысшем выходе 

готовой продукции, минимальных затратах на переработку и отсутствие 
рекламаций на продукцию.
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Победителям рейтингового соревнования «Лучший по профессии» 
вручается денежный приз в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.

Материалы представляются хозяйствами, предприятиями в комитет по 
аграрным вопросам, земельным и имущественным отношениям администрации 
Алексеевского городского округа.

4. Ветераны труда

Награждаются ветераны труда за многолетнюю и добросовестную работу 
в агропромышленном комплексе городского округа.

Кандидатуры предоставляются предприятиями городского округа и 
награждаются денежной премией в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

Подведение итогов соревнования осуществляется комиссией по 
подведению итогов рейтингового соревнования сельхозтоваропроизводителей по 
развитию экономики, финансового положения и улучшению качества жизни 
работников, под председательством заместителя главы администрации 
Алексеевского городского округа, председателя комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным отношениям и утверждаются 
распоряжением администрации Алексеевского городского округа.
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Приложение №11 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Алексеевского городского округа 
от « 'fP 2022 года №ДК^

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов рейтингового соревнования 

предприятий агропромышленного комплекса 
по развитию экономики, финансового положения и 

улучшению качества жизни работников

Горбатенко Алексей 
Федорович

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, председатель комитета по аграрным 
вопросам, земельным и имущественным отношениям, 
председатель комиссии;

Гребенкин Иван 
Васильевич

-начальник управления АПК и природопользования 
комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации
Алексеевского городского округа, заместитель
председателя комиссии;

Скоморохова Вера
Александровна

-начальник отдела развития отраслей сельского хозяйства 
и экономики АПК управления АПК и природопользования 
комитета по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации
Алексеевского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Коровин
Виктор Федорович

- главный специалист отдела развития отраслей сельского 
хозяйства и экономики АПК управления АПК и 
природопользования комитета по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отношениям администрации 
Алексеевского городского округа;

Стоялов Дмитрий 
Николаевич

- начальник подотдела природопользования и экологии 
управления АПК и природопользования комитета по 
аграрным вопросам, земельным и имущественным 
отношениям администрации Алексеевского городского 
округа.


