Мониторинг эффективности осуществления полномочий Окского сельского поселения
№
Полномочия Окского сельского
п.п.
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

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

План на
2016 год

План на
01.05.2016

Факт на
01.05.2016

Процент
исполнения
за 4 месяца

Процент
исполнен
ия к
плану
года

847,1

847,1

10 656,1

2 547,5

2 637,0

103,5

24,7

10 484,7

2 461,8

2 551,3

103,6

24,3

171,4

85,7

85,7

100,0

50,0

171,4

85,7

85,7

100,0

50,0

10 656,1

2 809,3

2 801,1

99,7

26,3

4 415,0

1 160,0

1 158,9

99,9

26,2

171,3

38,3

38,3

100,0

22,4

135,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 309,0

18,0

17,6

97,8

1,3

субсидии
субвенции
иные межбюджетные
трансферты
Расходы всего, в том
числе:
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1 941,0

550,0

545,8

99,2

28,1

Культура,
кинематография
Социальная политика

2 446,0

975,0

972,6

99,8

39,8

187,8

68,0

67,9

99,9

36,2

Физическая культура и
спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального долга

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Результат исполнения
бюджета (дефицит (-);
профицит (+))

0,0

-261,8

-164,1

261,8

164,1

261,8

164,1

Источники погашения
дефицита бюджета
Получение бюджетных
кредитов
Погашение бюджетных
кредитов
Остатки средств
бюджетов

2

3

Установление, изменение и
отмена местных налогов и сборов
поселения

Владение, пользование и
распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности поселения

Отдел
экономики

КУМИ

На 01.05.2016г. налоговые поступления в Окском сельском поселении исполнены, тыс.
руб.:

Налог
План
Факт
%
НДФЛ
5476,7
1432,5
26,1
Акцизы
51,6
18,2
35,3
Налоги на
4743,4
999,8
21,1
имущество
Реестр муниципального имущества ведется;
Решением совета депутатов утвержден порядок управления и распоряжения
муниципальным имуществом.

4

5

6

Организация в границах
поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах
полномочий, установленных
законодательством Российской
Федерации
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
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,

Управление
ЖКХ

Отдел
транспортной
инфраструктур
ы и дорожного
хозяйства

с/п

1. Оформление объектов недвижимости в собственность – оформлено.
2. Не рабочие очистные сооружения.
3. Не оформляются жилые дома в ГИС ЖКХ.
4. Не организована работа по водоснабжению (оплата за воду) в Ивкино и
Ялтуново.
5. Не установлен собственник водопроводных сетей д. Денежниково.
6. п. Окский. Имеется в наличии проект станции 2-го подъема.
1.Разработана муниц. программа «Дорожное хозяйство муниципального
образования – Окское сельское поселение Рязанского муниципального района
Рязанской области на 2015-2017 годы» (№ 106 от 22.12.2016 г.)
2. Общая протяженность дорог (в реестре) 1,5 км.
3. Акцизы в Дорожный фонд:
2015 год – 119 тыс. руб.
2016 год – 56,5 тыс. руб.
4. B 2015 году по поручению Губернатора Рязанской области (П-23 от
15.05.2015 г.) выделена субсидии в размере 19, 0 млн. рублей на
строительство социально значимого объекта – автомобильной дороги по ул.
Молодежная, Садовая, Прудная д. Ялтуново Рязанского района, общей
протяженностью 1,344 км.
Общая сметная стоимость строительства составляет 19 931 120 рублей.
В 2016 году объект будет введен в эксплуатацию.

1 человек стоит в очереди на жилье.

7

7.1.

7.2.

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 границах
поселения
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

Отдел
транспортной
инфраструктур
ы и дорожного
хозяйства
Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

Внутрипоселенческих перевозок нет

Антитеррористическая комиссия создана, заседания проводятся по мере
необходимости.
Глава принимает участие во всех заседаниях АТК при районной администрации
В 1 квартале т. г. проведено 7 сходов, 35 подворных обходов, роздано 190
листовок и памяток по вопросам антитеррористической защищѐнности.
Взаимодействие с ОМВД поддерживается.
Проявлений терроризма и экстремизма не допущено.
Отдел по делам В 1 квартале т. г. проведено 5 мероприятий по укреплению межнационального
гражданской
и межконфессионального согласия в Окской школе, ДК и библиотеке п.
обороны и
Окский.
чрезвычайным Межнациональных (межэтнических) конфликтов не допущено.
ситуациям

(межэтнических) конфликтов

8

Участие в предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в
границах поселения

15

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
Организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора
Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения
В части защиты населения и
территории поселения от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

18
22
23

Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при администрации с/п – создана.
Добровольная пожарная дружина – создана. Численность составляет 10
человек. Возглавляет глава администрации Трушин А.В. На вооружении
имеется 3 мотопомпы, 2 ранцевых огнетушителя, 10 хлопушек.
В т. г. проведено 29 сходов, 345 подворных обходов по вопросам пожарной
безопасности, роздано и расклеено 900 листовок и памяток.
Отдел по делам Мест массового отдыха на водных объектах – в текущем году (как и в прошлом)
гражданской
– не заявлено.
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

с/п

Заключен договор ООО «Альфа»

с/п

Заключен договор с ИП А.А. Лукьянов

Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

В текущем году бытовых пожаров не допущено.
Несанкционированных палов травы – 4 на общей площади 5,083 га. Во всех
случаях выезжали добровольные пожарные. Принимало участие 10 членов ДПД
Имеется 8 пожарных водоѐмов, ко всем имеются подъезды с твѐрдым
покрытием.
Имеется 18 пожарных гидрантов, все в рабочем состоянии.
Распоряжение о введении особого противопожарного режима – имеется.
График патрулирования – имеется.
Опашка населѐнных пунктов выполнена на 100% (12 км).
Создан целевой финансовый резерв на ликвидацию ЧС в сумме 300 т. р.

26

Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их
жизни и здоровья

Осуществление в пределах,
установленных водным
законодательством Российской
Федерации, полномочий
собственника водных объектов,
информирование населения об
ограничениях их использования
32
Осуществление муниципального
лесного контроля
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

Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

Бесхозяйных гидротехнических сооружений – 2, оба поставлены на учѐт как
бесхозяйные, кадастровые паспорта имеются, оба в 1 квартале т.г. поданы в
Минприроды на ликвидацию.
НПА по обеспечению безопасности на водных объектах в местах массового
отдыха не принято.
Гибели людей на водоѐмах в т. г. не допущено.

31

с/п

-

с/п

нет

с/п

нет

с/п

нет

нет

37

38

некоммерческим организациям в
пределах полномочий,
установленных статьями 31.1 и
31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях"
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
законом
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

КУМИ

Отдел по
работе с
кадрами,
территориями
и охране труда
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.
В настоящее время создание искусственных земельных участков не
целесообразно.
Существует комиссия, фактов коррупции не выявлено.

2015 г. / 1 кв.2016 г.
Количество предоставленных участков в собственнось-12 /нет.
Площадь 6688 кв. м/нет.
Средства, поступившие от реализации участков-1133096,15 р./нет.
Количество действующих договоров аренды-19/19.
-Количество заключенных договоров аренды-5/нет.
Поступление от арендной платы-88965,71 р./75103,50 р.

поселения, за исключением
случаев, предусмотренных
настоящим пунктом

Принятие и постановка на учет
граждан в качестве нуждающихся
в улучшении жилищный условий

с/п

Обратился 1 человек.

