Мониторинг эффективности осуществления полномочий Дубровического сельского поселения
№
Полномочия Дубровического
п.п.
сельского поселения
1
Составление и рассмотрение
проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение
бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета
об исполнении бюджета поселения

Ответственные
подразделения
Финансовое
управление

Показатели
тыс. руб.
Наименование

План

Остатки на
01.01.2016 года
Доходы всего,
в том числе:
Собственные
доходы
Безвозмездные
поступления, из
них:
дотации

2779,3

План за
5
месяцев

Факт на
01.06.2016
года

Процент
исполнения
от плана за 5
месяцев

Процент
исполнения
от плана на
2016 год

2 779,3

4 962,8

1 325,1

1 600,9

120,8

32,3

4 764,7

1 229,6

1 505,4

122,4

31,6

198,1

95,5

95,5

100,0

48,2

7,6

3,1

3,1

100,0

40,8

субвенции

120,0

60,1

60,1

100,0

50,1

иные
межбюджетны
е трансферты
Расходы всего,
в том числе:
Общегосударст
венные вопросы
Национальная
оборона
Национальная
безопасность и
правоохранител
ьная

70,5

32,3

32,3

100,0

45,8

7 329,8

2 778,3

2 757,4

99,2

37,6

2 765,9

802,0

793,9

99,0

28,7

119,9

32,5

32,5

100,0

27,1

127,2

81,1

80,1

98,8

63,0

субсидии

деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Культура,
кинематография
Социальная
политика
Физическая
культура и
спорт
Обслуживание
государственно
го и
муниципальног
о долга
Результат
исполнения
бюджета
(дефицит (-);
профицит (+))
Источники
погашения
дефицита
бюджета
Получение
бюджетных
кредитов
Погашение
бюджетных
кредитов
Остатки
средств
бюджетов

1 938,5

455,3

450,8

99,0

23,3

1 571,2

1 128,2

1 125,4

99,8

71,6

575,9

201,9

197,9

98,0

34,4

215,4

61,9

61,4

99,2

28,5

15,8

15,4

15,4

100,0

97,5

-2 367,0

-1 453,2

-1 156,5

79,6

48,9

2 367,0

1 453,2

1 156,5

79,6

48,9

2 367,0

1 453,2

1 156,5

79,6

48,9

2

Установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов
поселения

Отдел экономики

3

Владение, пользование и
распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности поселения
Организация в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах
полномочий, установленных
законодательством РФ

КУМИ

4

5

Дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности
дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение
функционирования парковок
(парковочных мест),
осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного

Управление ЖКХ

Отдел
транспортной
инфраструктуры и
дорожного
хозяйства

Решением Совета депутатов от 25.11.2014 г. № 53 зафиксированы ставки
земельного налога: по земельным участкам для индивидуального строительства и
садоводства ставка составляет 0,3%, а по землям с целью ведения коммерческой
деятельности – 1,5%.
Решением Совета депутатов от 26.11.2015 г. № 79 зафиксированы максимальные
значения ставки налога на имущество физических лиц, установленные в размере:
- 0,3%,
- 2,0%,
- 0,5%.
Реестр муниципального имущества ведется.
Утвержден порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом.
1. Не оформлено право собственности на объекты водоснабжения и
водоотведения. По плану право собственности должно быть оформлено до
01.07.2016г.
2. Нет эксплуатирующей организации на систему водоотведения.
3. Очистные и система водоотведения находится в аварийном состоянии.
4. Оформляется 3 млн. рублей на ремонт сетей водоотведения.
5. Школа не подключена к централизованной системе водоотведения.
6. Не выбран способ управления 4х МКД.
1.Разработана муниц. программа «Дорожное хозяйство муниципального
образования – Дубровического сельского поселения Рязанского муниципального
района Рязанской области на 2015-2017 годы»
2. Общая протяженность дорог (в реестре) 31,5 км.
3. Акцизы в Дорожный фонд:
2015 год –921 000руб.
2016 год – 1 912 000 руб.
4. B 2015 году в рамках ДФ проводился:
- ямочный ремонт общей площадью 2 600 м2 ремонт по ул. Кооперативная, ул.
Гагарина, ул. Советской Армии.
В 2016 г. планируется ямочный ремонт по ул. Колхозная, ул. Молодежная, ул.
Городцова, ул. Кооперативная.

6

7

7.1.

значения в границах населенных
пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в
области использования
автомобильных дорог и
осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
Обеспечение проживающих в
поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями,
организация строительства и
содержания муниципального
жилищного фонда, создание
условий для жилищного
строительства, осуществление
муниципального жилищного
контроля, а также иных
полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством
Создание условий для
предоставления транспортных
услуг населению и организация
транспортного обслуживания
населения в границах поселения
Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма и экстремизма в

с/п

Отдел
транспортной
инфраструктуры и
дорожного
хозяйства
Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

Данное полномочие закреплено Постановлением главы администрации
Дубровического сельского поселения от 12.02.2014 г. № 12.
На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении стоит 6 человек.

Нет.

Работа по профилактике терроризма и экстремизма в целом организована.
Антитеррористическая комиссия создана, заседания проводятся по мере
необходимости.
Глава принимает участие во всех заседаниях АТК при районной администрации
С начала текущего года проведено 3 схода, 19 подворных обходов, роздано 86

границах поселения

7.2.

Создание условий для реализации
мер, направленных на укрепление
межнационального и
межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской
Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную
и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику
межнациональных
(межэтнических) конфликтов

Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

8

Участие в предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах
поселения

Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

9

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения

Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

листовок и памяток по вопросам антитеррористической защищѐнности.
Взаимодействие с ОМВД поддерживается.
Проявлений терроризма и экстремизма не допущено. Решения АТК выполняются
своевременно, информация предоставляется в установленные сроки.
С начала текущего года проведено 4 мероприятия по укреплению
межнационального и межконфессионального согласия в Дубровической школе.
Межнациональных (межэтнических) конфликтов не допущено.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при администрации с/п - создана
В поселении создана добровольная пожарная команда. Численность составляет 8
человек. На вооружении имеется 3 мотопомпы, 4 ранцевых огнетушителя, 10
хлопушек.
В 2015 году установлена локальная система оповещения населения, имеются
рынды в каждом населѐнном пункте.
В т. г. по вопросам пожарной безопасности проведено 8 сходов, 189 подворных
обходов, роздано и расклеено 250 листовок и памяток.
Имеется 7 пожарных водоѐмов, в т. ч. к 3 – подъезд с твѐрдым покрытием.
Особый противопожарный режим введѐн.
В т. г. зафиксировано 2 бытовых пожара, 19 несанкционированных палов травы
на площади около 14,5 га, в тушении 17 из них участвовали добровольные
пожарные (62 чел.). (АППГ – 23 пала на площади около 11,5 га, ДПД участвовала
5 раз).
В правила благоустройства внесены изменения, связанные с запретом на
разведение огня в пожароопасный период. Еженедельно проводится

10

Создание условий для обеспечения
жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и
бытового обслуживания

с/п

12

Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций
культуры

Отдел культуры и
туризма

14

Обеспечение условий для развития
на территории поселения
физической культуры, школьного
спорта и массового спорта,
организация проведения
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий поселения
Создание условий для массового
отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест
массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их
береговым полосам
Формирование архивных фондов
поселения

Отдел по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту

15

17

радиооповещение населения о пожароопасной ситуации.
Территория муниципального образования – Дубровическое сельское поселение
оснащена телефонной связью компаний ПАО «Ростелеком», ОАО «Телефонная
компания «СОДКОМ», Интернетом компании: ПАО «Ростелеком».
Имеются 6 магазинов розничной торговли: ИП « Гуркин», ООО «Дубрава», ИП
«Харькина», магазин « Лесок», ООО « Фермер».
По сравнению с 2014 г. в 2015 году проведено больше на 3 культурно-массовых
мероприятия (2014 г. -277, 2015 – 280). Увеличилось количество
присутствующих жителей поселения на мероприятиях на 1598 человек. (2014 г. 7211, 2015 – 8809). В 2015 году Дубровический сельский клуб не провел ни
одного платного мероприятия, так как у него нет своего здания. МБУК
«Дубровический СК» размещается в здании общеобразовательной школы.
Спортивная база для развития физической культуры и спорта – спортивный зал,
футбольное поле, силовой городок, волейбольная и баскетбольная площадки в
Дубровичевской школе. Открытая детская спортивная площадка с искусственным
покрытием в с. Дубровичи.
В Дубровичевской школе работает отделение по футболу МАУ ДО ДЮСШ
«Витязь». Футбольная команда поселения принимает участие в районных и
городских соревнованиях.

Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

Распоряжением администрации поселения определен 1 пляж, все необходимые
документы разработаны, работа проведена, 3 июня пляж принят к эксплуатации,
свободный доступ граждан к водным объектам обеспечен.

Архивный отдел

Опись № 1 утверждена ЭПК ГАУРО за 2012 год
Опись № 2 утверждена ЭПК ГАУРО за 2012 год
Опись № 3 утверждена ЭПК ГАУРО за 2011-2015 годы
Документы постоянного срока хранения сданы в архивный отдел по 2009 год,
документы по личному составу хранятся на месте.

18
19

Организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора
Утверждение правил
благоустройства территории
поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков,
на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и
периодичность их выполнения;
установление порядка участия
собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих
территорий; организация
благоустройства территории
поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории,
установку указателей с
наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм), а
также использования, охраны,
защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо
охраняемых природных
территорий, расположенных в
границах населенных пунктов
поселения

с/п
Управление ЖКХ

Договор № 15-11/12-У от 01.09.2012 г. заключен ООО «Альфа».
Правила имеются и утверждены.

22
26

28

30

31

32
33

Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения
Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их
жизни и здоровья
Содействие в развитии
сельскохозяйственного
производства, создание условий
для развития малого и среднего
предпринимательства
Организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении
Осуществление в пределах,
установленных водным
законодательством Российской
Федерации, полномочий
собственника водных объектов,
информирование населения об
ограничениях их использования
Осуществление муниципального
лесного контроля
Оказание поддержки гражданам и
их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка,
создание условий для деятельности
народных дружин

с/п
Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
с/п

Отдел по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту
с/п

с/п
Отдел по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту

Договор заключен с ООО «Реквием».
Гибели людей на водоѐмах в 2015-2016 годах не допущено. Имеется
постановление администрации с/п об обеспечении безопасности людей на водных
объектах, назначены ответственные должностные лица за обеспечение
безопасности на воде. Организовано патрулирование водных объектов.
ГТС на территории не имеется.
Не принимались.

На базе Дубровической ОШ- филиал МБОУ «Мурминская СШ» действует
волонтерский отряд «Компас», в его составе 9 ч., успешно развивается
школьный отряд «Город детства» РРДОО «Лист» в количестве 17 ч.
Сельское поселение не является собственником водных объектов.

Сельское поселение не является собственником лесных насаждений.
В Дубровическом сельском поселении действует отряд народной дружины
Рязанского района в количестве 4 чел. Ежеквартально гражданам, участвующим
в охране общественного порядка, объявляется благодарность главы
администрации Рязанского муниципального района с выплатой денежной премии
в размере 1 500 рублей на основании ходатайства глав администраций сельских
администраций. Денежные средства предусмотрены в Муниципальной
программе «Профилактика правонарушений на территории Рязанского
муниципального района на 2016-2020 г. г.» и софинансирование из

33.1 Предоставление помещения для
работы на обслуживаемом
административном участке
поселения сотруднику,
замещающему должность
участкового уполномоченного
полиции
33.2 До 1 января 2017 года
предоставление сотруднику,
замещающему должность
участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период
выполнения сотрудником
обязанностей по указанной
должности
34
Оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям в пределах
полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7ФЗ "О некоммерческих организациях"
37
Обеспечение выполнения работ,
необходимых для создания
искусственных земельных участков
для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право
заключить договор о создании
искусственного земельного участка
в соответствии с федеральным

с/п

Государственной программы Рязанской области «Профилактика правонарушений
и предупреждения ЧС НА 2015-2020 гг.».
Предоставляется кабинет в здании администрации Дубровического сельского
поселения.

с/п

Нет жилых помещений для предоставления.

с/п

Не оказывают.

КУМИ

В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут
создаваться искусственные земельные участки. Искусственный земельный
участок, создается на водном объекте, находящемся в федеральной
собственности.
Инициаторами создания искусственных земельных участков могут быть, органы
местного самоуправления.
Создание искусственных земельных участков необходимо для реализации
строительных проектов при нехватке свободных территорий в крупных городах.

законом
38

Осуществление мер по
противодействию коррупции в
границах поселения
Распоряжение земельными
участками, государственная
собственность на которые не
разграничена, осуществляется
органом местного самоуправления
поселения в отношении земельных
участков, расположенных на
территории поселения, при
наличии утвержденных правил
землепользования и застройки
поселения, за исключением
случаев, предусмотренных
настоящим пунктом
Принятие и постановка на учет
граждан в качестве нуждающихся в
улучшении жилищный условий

11

13

Отдел по работе с
кадрами,
территориями и
охране труда
КУМИ

с/п

В настоящее время создание искусственных земельных
целесообразно.
Существует комиссия, фактов коррупции не выявлено.

участков

не

2015 г. / 1 кв. 2016 г.
Количество предоставленных участков в собственность- 22/2.
Средства, поступившие от реализации участков-1851287,24 р./59393,35 р.
Количество действующих договоров аренды-24/17.
Количество заключенных договоров аренды-6/0.
Поступление от арендной платы-206644,04 р./ 13093,83 р.

Данное полномочие закреплено Постановлением главы администрации
Дубровического сельского поселения от 12.02.2014 г. № 12.
На учете в качестве нуждающихся в жилом помещении стоит 6 человек.

II. Полномочия муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области
Организация библиотечного
Отдел культуры и Дубровическая сельская библиотека МБУК «Центральная районная
обслуживания населения,
туризма
межпоселенческая библиотека администрации Рязанского муниципального
комплектование и обеспечение
района». Площадь помещения – 17 кв. м.; Фонд библиотеки на 01.01.2016 –
сохранности библиотечных фондов
5758 экз. (+187экз. к 2014г.).; Поступило за 2015 год – 277 экз. (+ 165экз. к
библиотек поселения
2014г.).; Читателей – 530 (+ 25 к 2014г..); Число посещений – 4820 (+90 к
2014г.); Книговыдача –9350 экз. (+ 79 экз. к 2014г.) ; Массовых мероприятий –
20 (+2); Число посещений на массовых мероприятиях – 300(+ 140 к 2014г.).
Сохранение, использование и
Отдел культуры и Нет.
популяризация объектов
туризма

культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся
в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
местного (муниципального)
значения, расположенных на
территории поселения
13.1 Создание условий для развития
Отдел культуры и
местного традиционного народного
туризма
художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении
и развитии народных
художественных промыслов в
поселении
20
Утверждение генеральных планов
Отдел архитектуры
поселения, правил
и
землепользования и застройки,
градостроительства
утверждение подготовленной на
основе генеральных планов
поселения документации по
планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за
исключением случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства, расположенных на

Нет.

В Дубровическом сельском поселении утверждены Генеральный план и Правила
землепользования и застройки. Разрешения на строительство выдаются на
индивидуальные жилые дома.

21

территории поселения,
утверждение местных нормативов
градостроительного
проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах
поселения для муниципальных
нужд, осуществление
муниципального земельного
контроля в границах поселения,
осуществление в случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров
нарушений
Присвоение адресов объектам
адресации, изменение,
аннулирование адресов,
присвоение наименований
элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных
дорог федерального значения,
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального значения,
местного значения муниципального
района), наименований элементам
планировочной структуры в
границах поселения, изменение,
аннулирование таких

Отдел экономики

Присвоение адресов объектам адресации закрепляются Постановление главы
администрации Дубровического сельского поселения от 03.03.2015 г. № 31
«Аннулирование (погашение) адреса зданий и строений на территории
муниципального образования».
На территории сельского поселения ведутся похозяйственные книги, а также
ведется учет в электронном виде посредством программы «Парус - Электронный
муниципалитет».

наименований, размещение
информации в государственном
адресном реестре
23

24

27

39

В части защиты населения и
территории поселения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Создание, содержание и
организация деятельности
аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных
формирований на территории
поселения
Создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного
значения на территории поселения,
а также осуществление
муниципального контроля в
области использования и охраны
особо охраняемых природных
территорий местного значения
Участие в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре
недвижимости" в выполнении
комплексных кадастровых работ.

Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

КЧС и ОПБ созданы, материалы имеются, все решения районной КЧС и ОПБ
исполняются своевременно.
В т. г. проведена опашка 3 нас. пунктов – протяжѐнностью 7 км. Опашка
выполнена на 100 %.
Нештатных аварийно-спасательных формирований не имеется. Имеется
добровольная пожарная дружина в количестве 8 человек.

Особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют.

КУМИ

Комплексные кадастровые работы не проводились.

