Мониторинг эффективности осуществления полномочий Мурминского сельского поселения
№
Полномочия Мурминского
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

План за 7
месяцев

Факт на
01.08.2016
года

Процент
исполнения
от плана за 7
месяцев

Процент
исполнен
ия от
плана на
2016 год

Остатки на
01.01.2016 года
Доходы всего, в том
числе:
Собственные доходы
Безвозмездные
поступления, из них:
дотации
субсидии
субвенции
иные межбюджетные
трансферты
Расходы всего, в том
числе:
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Культура,
кинематография
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального долга

3 581,0

3 581,0

3 581,0

11 082,1

4 827,7

5 364,4

111,1

48,4

10 893,8
1 8,3

4 646,4
181,3

5 183,1
181,3

111,6
100,0

47,6
96,3

16,9

9,9

9,9

100,0

58,6

171,4

171,4

171,4

100,0

100,0

11 082,1

4 817,0

4 812,6

99,9

43,4

4 92 ,8

1 462,1

1 459,8

99,8

29,6

171,2
160,0

90,4
66,7

90,2
66,5

99,8
99,7

52,7
41,6

1 477,2

66,3

66,2

99,8

4,5

2 643,9

041,9

2 040,6

99,9

77,2

1 578,1

1 065,7

1 065,6

100,0

67,5

35,5
38,3

23,9
0,0

23,7
0,0

99,2
0,0

66,8
0,0

50,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Результат
исполнения бюджета
(дефицит (-);
профицит (+))
Источники
погашения дефицита
бюджета
Получение
бюджетных кредитов
Погашение
бюджетных кредитов
Остатки средств
бюджетов

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

0,0

10,7

551,8

0,0

-10,7

-551,8

-10,7

-551,8

-1 890,6
1 890,6

В Мурминском сельском поселении налоговые ставки по земельному налогу
соответствуют Решению Совета депутатов № 84 от 28.11.2014 г.
В Мурминском сельском поселении налоговые ставки по налогу на имущество
физических лиц соответствуют Решению Совета депутатов № 80 от 28.11.2014г.
(в редакции Решения № 131 от 27.11.2015 г.).
Реестр муниципального имущества ведется.
Порядок управления и распоряжения имуществом имеется.
Муниципальное имущество зарегистрировано частично.
1. Создается МКП «Мурминское», МУП ЖКХ закрывается.
2. Ремонтируются сети теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному
сезону.
3. Котельная отключена от света и газа.
4. Существует проблема 2 труб газопровода в домах.
5. Очистные 2 шт. не работают в регламентном режиме.
6. Не реализован способ управления в с. Долгинино и Мурмино (всего 10
домов).
1.Разработана
муниципальная
программа
«Дорожное
хозяйство
муниципального образования – Мурминское сельское поселение Рязанского
муниципального района Рязанской области на 2015-2017 годы».
2. Общая протяженность дорог (в реестре) 36,3 км.
3. Акцизы в Дорожный фонд:
2015 год – 1 070,71 руб.
2016 год – 1 186,10 руб.
4. B 2015 году в рамках ДФ проводился придомовых территорий около МКД по
ул. Лесной и Советской в п. Мурмино, на общую сумму 750,0 руб.
5. В 2016 году запланировано в рамках летнего содержания грейдирование с
добавлением нового материала автодорог местного значения в п. Мурмино на
сумму 960,0 руб.

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
границах поселения

с/п

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

Постановление № 9 от 06.02.2014 г. (в редакции Постановления № 85 от
05.05.2016 г.) об утверждении административного регламента «Прием
заявлений, документов пря принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях».
На 01.03.2016 г. количество стоящих на учете в качестве нуждающихся – 14
человек.

Нет.

Работа по профилактике терроризма и экстремизма ведѐтся. Создана АТК,
заседания проводятся по мере необходимости. Решения районной АТК в
основном выполняются. Не выполнено решение АТК от 27.04.2016 о
предоставлении списков иностранцев и предоставлении актов обследования
чердаков и подвалов зданий, примыкающих к местам проведения массовых
мероприятий. Проявлений терроризма и экстремизма не допущено.

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

За 7 месяцев т. г. проведено 5 мероприятий по укреплению межнационального
и межконфессионального согласия в Мурминской школе. Межнациональных
(межэтнических) конфликтов не допущено.

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

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

Отдел культуры и
туризма

Чрезвычайных происшествий не допущено. Профилактическая работа ведѐтся.
В т. г. по вопросам пожарной безопасности проведено 12 сходов, более 430
подворных обходов, роздано и расклеено более 600 листовок и памяток.
Патрулирование населѐнных пунктов осуществляется.
КЧС и ОПБ созданы, заседания проводятся.
Добровольная пожарная дружина – создана. Численность составляет 10 человек.
На вооружении имеется 5 мотопомп, 10 ранцевых огнетушителя, 5 хлопушек.
Имеется 5 пожарных водоѐмов, к 2-м из них оборудованы подъезды с твѐрдым
покрытием (Долгинино и Северный), 46 пожарных гидрантов, из них в
Мурмино только 7, остальные в Долгинино.
Введѐн особый противопожарный режим. Осуществляется патрулирование н. п.
и прилегающих к ним лесных массивов.
В т. г. проведена опашка 3 н. п. общей протяженностью ок.30 км.(выполнено на
100 %).
В т. г. произошло 4 бытовых пожаров (последний - 11.08.16 сгорел
многоквартирный жилой дом, погибло 3 человека) (2015 г. – 4), 23
несанкционированных пала травы и мусора на площади более 72 га, в тушении
13 возгораний участвовали добровольные пожарные (АППГ – 47 па лов на
площади ок. 20 га, ДПД участвовало 6 раз).
Услуги связи: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Ростелеком, ООО «Новые
технологии».
Магазины розничной торговли:
ЗАО "Торговый дом "Перекресток" (Пятерочка), ООО "Оригон", ООО "САСВ",
ООО "Людмила", ИП Филин, ООО "Велье", ИП ДЕВДА, ООО "Момент
истины", ПО Рязанское, ИП Сафронов, ООО "Оптика-Сервис".
На территории Мурминского сельского поселения функционирует 1 учреждение
культурно-досугового типа – Мурминский поселенческий Дом культуры.
В 2015 году в Мурминском ПДК проведено культурно-массовых мероприятий -

культуры
14

Обеспечение условий для развития
на территории поселения
физической культуры, школьного
спорта и массового спорта,
организация проведения
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий поселения

Отдел по делам
молодежи,
физической
культуре и спорту

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
Формирование архивных фондов
поселения

Отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям

17

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;

Архивный отдел

с/п
Управление ЖКХ

131 мер. (+ 6 к 2014 г.). Увеличилось количество жителей поселения,
присутствующих на мероприятиях - 11273 чел. (+ 529 к 2014 г.).
Спортивная база для развития физической культуры и спорта в Мурминском
сельском поселении:
- спортивный зал 18Х9, футбольное поле, мини-футбольная поле, баскетбольная
площадка, волейбольная площадка, силовой город, тренажерный зал –
Мурминская СШ;
- спортивный зал 30Х15 (здание Мурминского ДК закрыто), футбольное
поле100Х60, мини-футбольное поле 40Х20 – п. Мурмино;
На базе Мурминской СШ работает отделение футбола МАУ ДО ДЮСШ
«Витязь». Проводятся районные соревнования по футболу среди школьников
«Кожаный мяч» и игры Чемпионата и Кубка района по футболу среди
любительских команд.
В т. г. открыто и обустроено 4 места массового отдыха на водоѐмах.
Нормативные документы подготовлены. Контроль за местами массового отдыха
осуществляется.
Свободный доступ населения к водным объектам обеспечен.

Опись № 1 утверждена ЭПК ГАУРО за 2012 год.
Опись № 2 утверждена ЭПК ГАУРО за 2013 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.
МУП ЖКХ «Турлатово».
Правила имеются и утверждены.

22
26

28

30

31

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
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,

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

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

Договор с ООО «Ритуальный комплекс «Реквием»».
Таблички с мерами безопасности в местах массового отдыха на воде
установлены. Дно обследовано водолазами. Патрулирование водных объектов
осуществляется. Гибели людей на воде в т. г. не допущено (в прошлом – также
не было).
Не принимались.

На базе МБОУ «Мурминская СШ» развивается волонтѐрский отряд «Чистое
небо» в составе 18 человек, также активную работу по развитию детского и
молодежного движения ведет отряд «ОПТИМИСТ» РРДОО «Лист», в его
составе 66 человек.
Сельское поселение не является собственником водных объектов.

информирование населения об
ограничениях их использования
32
33

Осуществление муниципального
лесного контроля
Оказание поддержки гражданам и
их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка,
создание условий для деятельности
народных дружин

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

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

с/п

Сельское поселение не является собственником лесных насаждений.
В Мурминском
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
Государственной
программы
Рязанской
области
«Профилактика
правонарушений и предупреждения ЧС НА 2015-2020 гг.».
Кабинет для сотрудника полиции предоставлен по адресу: пос. Мурмино, ул.
Верхне – Садовая, д. 7.

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

искусственных земельных участков
для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право
заключить договор о создании
искусственного земельного участка
в соответствии с федеральным
законом
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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

Отдел по работе с
кадрами,
территориями и
охране труда
КУМИ

с/п

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 полугодие 2016 г.
Количество предоставленных участков в собственность- 41(4-ВЛПХ, 2-ИЖС.,
35 - огород) /13 (7-ИЖС, 6-ВЛПХ).
Средства, поступившие от реализации участков-3435107,97 р./957125,37 р.
Количество действующих договоров аренды-24(6-огород, 6-ВЛПХ, ИЖС-7,
ЛЭП, газопровод, инженерная инфраструктура-4, 1-строительство
овощехранилища) /20 (2-огород, 3-ВЛПХ, ИЖС-10, ЛЭП, газопровод,
инженерная инфраструктура-4, 1-размещение производ. здания).
Количество заключенных договоров аренды-8(ИЖС-5, огород-1, строительство
овощехранилища-1)/5 (4-ИЖС, инженерная инфраструктура-1).
Поступление от арендной платы: 501365,95 р./224993,15 р.
Постановление № 9 от 06.02.2014 г. (в редакции Постановления № 85 от
05.05.2016 г.) об утверждении административного регламента «Прием
заявлений, документов пря принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях».
На 01.03.2016г количество стоящих на учете в качестве нуждающихся – 14
человек.

II. Полномочия муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области
Организация библиотечного
Отдел культуры и На территории Мурминского сельского поселения работают 2 сельские
обслуживания населения,
туризма
библиотеки.
комплектование и обеспечение
Мурминская сельская модельная библиотека МБУК «Центральная районная
сохранности библиотечных фондов
межпоселенческая библиотека администрации Рязанского муниципального
библиотек поселения
района». Площадь помещения – 80 кв. м.; Фонд библиотеки на 01.01.2016 –15
509 экз. (- 643 экз. к 2014г.).; Поступило за 2015 год –352 экз. (+542 экз. к

Сохранение, использование и
Отдел культуры и
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
13

2014г.); Читателей – 995 (= к 2014г.); Число посещений – 6363 ( - 1409 к
2014г.); Книговыдача –15 416 экз. (=. к 2014г.);
Проведено массовых
мероприятий – 54 (+2); Число посещений на массовых мероприятиях – 819
человек (+ 65 к 2014г.).
Долгининская сельская библиотека МБУК «Центральная районная
межпоселенческая библиотека администрации Рязанского муниципального
района». Площадь помещения –45 кв. м.; Фонд библиотеки на 01.01.2016 –
4902 экз. (+89 экз. к 2014г.).; Поступило за 2015 год – 347 экз. (+25 экз. к
2014г.); Читателей – 450 (= к 2014г.); Число посещений – 3530 (+ 240 к
2014г.); Книговыдача –9651 экз. (+ 22 экз. к 2014г.); Проведено массовых
мероприятий – 29(+2); Число посещений на массовых мероприятиях –500
человек (+255 к 2014г.).
На территории сельского поселения объектов культурного наследия не
выявлено.

В Мурминском Доме культуры в2014 и 2015 г. функционировали 13 клубных
формирований с количеством участников в 2015 г. - 221 чел. (+ 11 чел. к 2014 г.)

В Мурминском сельском поселении утверждены Генеральный план и Правила
землепользования и застройки. Разрешения на строительство выдаются на
индивидуальные жилые дома.
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Российской Федерации, иными
федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства, расположенных на
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
Отдел экономики
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

Постановление № 146 от 10. 12.2014 г. (в редакции Постановления № 87 от
05.05.2016г.) Об утверждении регламента «Присвоение (изменение,
аннулирование) адреса объектам адресации».
Ведутся похозяйственные книги.
Программа «Парус - Электронный муниципалитет» не используется.
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39

наименований, размещение
информации в государственном
адресном реестре
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, решения районной КЧС и ОПБ
исполняются в основном выполняются. Не выполнено решение КЧС от 12
апреля т. г. об устройстве подъездов с твѐрдым покрытием к пожарным
водоѐмам.
Для оповещения населения имеются 2 мегафона, рынды в 2-х н. п. поселения.
Создан резерв финансовых средств на предотвращение и ликвидацию ЧС на
2016 год в суме 60 тыс. рублей.
Аварийно-спасательные службы и формирования не создаются.

Особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют.

КУМИ

Комплексные кадастровые работы не проводились.

