
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 28.09.2018г. № 47         

с. Батманы 

 

О внесении изменений в программу администрации Батмановского 

сельского поселения «Развитие местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 35, 41 и 42 Устава 

Батмановского сельского поселения, постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения от 15 ноября 2013 г. № 66а «О порядке разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Батмановского сельского поселения», 

администрация Батмановского сельского поселения постановляет: 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу 

Батмановского сельского поселения  «Развитие местного самоуправления  

Батмановского сельского поселения», (далее – Программа), утвержденную 

постановлением Батмановского сельского поселения от 26.02.2014г. № 14. 

           2.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

Положения Программы, утвержденной настоящим постановлением, в части, 

касающейся сроков ее реализации в 2016 -2020 годах, вступают в силу с 1 января 

2018года и применяются к правоотношениям, возникающим при составлении проекта 

бюджета Батмановского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                                                  С.В. Рыжалов                                                                                                                                                                              
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Утверждены 

 постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 28.09.2018 года № 47 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в программу Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского поселения» 

Изменить название программы «Развитие местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения» на «Развитие местного самоуправления в 

Батмановском сельском поселении»  

 

Изложить программу «Развитие местного самоуправления в Батмановском 

сельском поселении» в следующей редакции: 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения  

от 26.02.2014 года № 14  

( в редакции постановления администрации Батмановского сельского поселения 

от 12.11.2014 года № 71, от 30.10.2015г. № 100,от 29.12.2015г.№ 119, от 

29.02.2016г.№ 9, от 31.10.2016г. № 74, от 19.12.2016г. № 92, от 28.12.2016г. № 98, от 

30.01.2017г. № 4б, от 30.06.2017г. № 50, от 30.11.2017г. № 71, от 29.12.2017г. №80, от 

27.07.2018г. № 31, от 28.09.2018г.№ 47) 

 

ПРОГРАММА 

Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления в Батмановском сельском поселении» 

 

Паспорт программы Батмановского сельского поселения  

« Развитие местного самоуправления в Батмановском сельском поселении »  

 

Наименование 

Программы 

 

«Развитие местного самоуправления в Батмановском 

сельском поселении» 

Сроки реализации 

Программы 

 

2014-2020 годы 

Перечень подпрограмм 

 

Аналитические подпрограммы: 

 «Информационная открытость и обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения»; 

«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 

муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Батмановского сельского 

поселения » 

«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения» 

«Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

Администратор Администрация Батмановского сельского поселения 
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Программы 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация Батмановского сельского поселения  

Цель (цели) 

Программы 

Целью Программы является повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения посредством: 

повышения открытости деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения; 

повышения эффективности работы по 

антикоррупционной профилактике в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 – 51,8 тыс. рублей  

2015 – 45,8 тыс. руб.  

2016 – 2635,3 тыс. руб. 

2017 – 2319,6 тыс. руб.  

2018 – 2373,9 тыс. руб.  

2019 – 2361,9 тыс. руб.  

2020 – 2361,9 тыс. руб.  

- местный бюджет: 

2014 – 51,8 тыс. руб.  

2015 – 45,8 тыс. руб.  

2016 – 2635,3 тыс. руб.  

2017 – 2319,6 тыс. руб.  

2018 – 2373,9 тыс. руб.  

2019 – 2361,9 тыс. руб.  

2020 – 2361,9 тыс. руб.  
 

  

 

II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 

Деятельность органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения  

всесторонне регламентируется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», некоторыми 

отраслевыми федеральными законами, а также Уставом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района.  

Одной из ключевых характеристик эффективной деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения является их информационная 

открытость, степень подотчетности деятельности органов местного самоуправления 

обществу. 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

предусмотрена обязанность органов местного самоуправления обеспечить реализацию прав 

граждан и организаций на доступ к информации о своей деятельности, а также создать 

условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения обеспечивается следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения  информации о своей деятельности, в том числе официальное 
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опубликование муниципальных правовых актов, в газете «Приволжская правда» или в 

«Вестнике нормативных правовых актов Кинешемского муниципального района»,  

Публикуется следующая информация: 

- объявления о проведении аукционов по продаже недвижимого имущества и 

земельных участков, информация о результатах их проведения (по мере необходимости); 

- информация о конкурсах на замещение вакантных муниципальных должностей (по 

мере необходимости); 

2) информация о деятельности органов местного самоуправления размещается в сети 

Интернет на официальном сайте  Кинешемского муниципального района  

3) информация о деятельности органов местного самоуправления  (контактная 

информация, информация о времени работы и графике приема по личным вопросам, 

объявления) размещается на информационных стендах  органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения. 

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного 

самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и 

совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения 

эффективности взаимодействия общества и власти. Развитие муниципальной службы 

обеспечивается, в том числе муниципальными программами развития муниципальной 

службы, финансируемыми за счет средств местных бюджетов (ст.35 Федерального закона от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). 

Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления 

является подготовка кадров для органов местного самоуправления. Повышение уровня 

знаний и овладение профессиональными навыками муниципальных служащих оказывает 

непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений. 

В современных условиях развитие системы местного самоуправления, и 

муниципальной службы как его неотъемлемой составляющей, осуществляется на основе 

комплексного подхода. Он подразумевает не только повышение образовательного и 

профессионального уровня муниципальных служащих, но и процедуру аттестации, систему 

мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, организационно-

методическому, методологическому и аналитическому сопровождению в сфере 

муниципальной службы и рациональное использование существующего кадрового 

потенциала, воспитание и подготовку нового. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию у 

муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 

позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения, позволит создать оптимальные 

организационно-правовые и методологические предпосылки развития муниципальной 

службы Батмановского сельского поселения . 

III. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы направлена на повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения  посредством: 

повышения открытости деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения; 

повышения кадрового потенциала муниципальных служащих Батмановского 

сельского поселения, 

повышения эффективности работы по антикоррупционной профилактике в органах 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения. 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

Повысится эффективность и качество осуществления муниципальных функций 

органами местного самоуправления Батмановского сельского поселения, позволит 
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совершить существенное продвижение в решении задачи организации предоставления 

муниципальных услуг населению Батмановского сельского поселения. 

Повысится уровень удовлетворенности населения результатами деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения, в том числе их 

информационной открытостью за счет расширения информационного присутствия в сети 

Интернет. Повысится уровень доверия граждан к органам местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения. Приведет к снижению административных барьеров.  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

 

№

№ 

п/п 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2014 2015 

 

2016 2017 2018 2019 

1

1 

Доля жителей 

Батмановского 

сельского 

поселения, 

удовлетворенн

ых 

информационн

ой 

открытостью 

ОМС 

Батмановского 

сельского 

поселения 

про

цент 

60 65 70 73 80 85 

2 

 

2 

Процент 

нормативных 

правовых 

актов 

Батмановского 

сельского 

поселения, 

официально 

опубликованн

ых на сайте 

Кинешемского 

муниципально

го района в 

разделе 

Батмановское 

сельское 

поселение, от 

общего числа 

принятых за 

год 

проц

ент 

100 100 100 100 100 100 

3 

 

3 

Процент 

нормативных 

правовых 

актов 

Батмановского 

сельского 

про

цент 

5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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поселения , 

официально 

опубликованн

ых в 

«Вестнике 

нормативных 

правовых 

актов сельских 

поселений 

Кинешемского 

муниципально

го района», от 

общего числа 

принятых за 

год  

4 

4 

Доля 

населения 

Батмановского 

сельского 

поселения, 

имеющего 

доступ к 

получению 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг по 

принципу 

«одного окна» 

по месту 

пребывания 

про

цент 

н.д. 20 40 100 100 100 

5 

 

5 

Численность 

лиц, 

замещавших 

должности 

муниципально

й службы в 

органах 

местного 

самоуправлен

ия 

Батмановского 

сельского 

поселения, 

которым 

назначена 

муниципальна

я пенсия за 

выслугу лет  

(на конец 

года) 

чело

век 

2 2 2 2 2 2 

6 Количество нагр 1      
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6 

человек, 

которым 

присвоено 

звание 

«Почетный 

гражданин 

Кинешемского 

района» 

ад 

7 

7 

Количество 

человек, 

награжденных 

Почетной 

грамотой 

Администраци

и 

Кинешемского 

муниципально

го района 

нагр

ад 

2      

8 Количество 

муниципальны

х служащих, 

получивших 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование 

чело

век 

1      

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

  

 Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2014

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Программа, всего 51,8 45,8 2635,3 2319,6 2373,9 2361,9 2361,9 

 Бюджетные ассигнования 51,8 45,8 2635,3 2319,6 2373,9 2361,9 2361,9 

 -бюджет Батмановского 

сельского поселения 

51,8 45,8 2635,3 2319,6 2373,9 2361,9 2361,9 

 Аналитические подпрограммы     

1

. 

Подпрограмма 

«Информационная 

открытость и обеспечение 

доступа к информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения» 

 

27,8 21,8 21,4 24,3 21,4 21,4 21,4 

 Бюджетные ассигнования 27,8 21,8 21,4 24,3 21,4 21,4 21,4 

 -бюджет Батмановского 

сельского поселения 

27,8 21,8 21,4 24,3 21,4 21,4 21,4 

2 Подпрограмма 

«Пенсионное обеспечение 

лиц, замещавших выборные 

24,0 24,0 24,0 24,0 36,0 24,0 24,0 
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Приложение 1 

 к муниципальной программе 

Батмановского сельского поселения  

«Развитие местного самоуправления в Батмановском сельском поселении » 

Подпрограмма 

«Информационная открытость и обеспечение доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Информационная открытость и обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2020 гг. 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация  

 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Информация о деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Бюджет Батмановского сельского поселения:  

2014 год – 27,8 тыс. руб.; 

2015 год – 21,8 тыс. руб.; 

2016 год – 21,4 тыс. руб.; 

2017 год – 24,3 тыс. руб. 

муниципальные должности и 

муниципальные  должности 

муниципальной службы  

Батмановского сельского 

поселения» 

 Бюджетные ассигнования 24,0 24,0 24,0 24,0 36,0 24,0 24,0 

 -бюджет Батмановского 

сельского поселения 

24,0 24,0 24,0 24,0 36,0 24,0 24,0 

3

. 

Подпрограмма  

«Обеспечение деятельности 

органов  местного 

самоуправления 

Батмановского сельского 

поселения» 

0,0 0,0 2532,7 2187,2 2221,5 2221,5 2221,5 

 Бюджетные ассигнования 0,0 0,0 2532,7 2187,2 2221,5 2221,5 2221,5 

 -бюджет Батмановского 

сельского поселения 

0,0 0,0 2532,7 2187,2 2221,5 2221,5 2221,5 

4 Подпрограмма «Повышение 

качества и доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

0,0 0,0 57,2 84,1 95,0 95,0 95,0 

 Бюджетные ассигнования 0,0 0,0 57,2 84,1 95,0 95,0 95,0 

 -бюджет Батмановского 

сельского поселения 

0,0 0,0 57,2 84,1 95,0 95,0 95,0 
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2018 год – 21,4 тыс. руб.  

2019 год – 21,4 тыс. руб. 

2020 год – 21,4 тыс. руб.  

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Одной из ключевых характеристик эффективной деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения  является их информационная 

открытость, степень подотчетности деятельности органов местного самоуправления 

обществу. 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

предусмотрена обязанность органов местного самоуправления обеспечить реализацию прав 

граждан и организаций на доступ к информации о своей деятельности, а также создать 

условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма обеспечит повышение уровня открытости и доступности информации 

о деятельности органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения. 

Это будет достигаться преимущественно за счет расширения информационного 

присутствия органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения  в сети 

«Интернет». В то же время, объемы публикаций в традиционных СМИ (газеты, телевидение 

и радио) о деятельности органов местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения и иной информации по социально-значимым темам сохранятся на уровне 2013 

года.  

Уровень охвата созданной системой раскрытия информации будет составлять не 

менее 90 процентов жителей Батмановского сельского поселения. Доступность, качество и 

полнота раскрываемой информации обеспечат высокий уровень удовлетворенности 

населения Батмановского сельского поселения информационной открытостью органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения. 

Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах (показателях)  

реализации подпрограммы 

 

N

№  

п/п 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

 

Ед. изм. 

 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

 

1 

Доля жителей 

Батмановского 

сельского 

поселения, 

удовлетворенных 

информационной 

открытостью 

исполнительных 

органов ОМС 

Батмановского 

сельского 

поселения 

процент 55 57 60 65 67 70 75 
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2 

 

2 

Процент 

нормативных 

правовых актов 

Батмановского 

сельского 

поселения, 

официально 

опубликованных 

на официальном 

сайте 

Кинешемского 

муниципального 

района 

(Батмановское 

сельское 

поселение), в 

«Вестнике 

нормативно-

правовых актов 

сельских 

поселений 

Кинешемского 

муниципального 

района», от 

общего числа 

принятых за год 

процент 99 100 100 100 100 100 100 

 



Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы  

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований  по годам  (тыс. руб.) 

 Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Информационная 

открытость и 

обеспечение доступа к 

информации о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского поселения 

администрация  

Батмановского сельского 

поселения 

 

Всего 135,2 27,8 21,8 21,4 24,3 21,4 21,4 21,4 

бюджет 

Батмановск

ого 

сельского 

поселения 

135,2 27,8 21,8 21,4 24,3 21,4 21,4 21,4 

 Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия          

 Основное мероприятие 

«Внедрение и развитие 

информационных 

технологий для работы 

органов местного 

самоуправления» 

Обеспечение открытости 

информации о работе 

органов местного 

самоуправления 

Всего 135,2 27,8 21,8 21,4 24,3 21,4 21,4 21,4 

бюджет 

Батмановск

ого 

сельского 

поселения 

135,2 27,8 21,8 21,4 24,3 21,4 21,4 21,4 

2014-2020 

1 Обеспечение доступа к 

информации органов 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского поселения 

Оплата услуг ООО 

«Кинешемская городская  

типография» и редакции 

газеты «Приволжская 

правда» на возмещение 

затрат, связанных с 

опубликованием 

официальной и иной 

информации в «Вестнике 

нормативно-правовых 

актов сельских поселений  

Кинешемского 

муниципального района» и 

Всего 135,2 27,8 21,8 21,4 24,3 21,4 21,4 21,4 

бюджет 

Батмановск

ого 

сельского 

поселения 

135,2 27,8 21,8 21,4 24,3 21,4 21,4 21,4 
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в газете «Приволжская 

правда»; 

оплата услуг стороннего 

исполнителя по 

обслуживанию и 

модернизации 

официального сайта 

Кинешемского 

муниципального района 

(Батмановское сельское 

поселение) 



Приложение 2 

 к муниципальной программе 

Батмановского сельского поселения  

«Развитие местного самоуправления  

в Батмановском сельском поселении » 

 

1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

выборные муниципальные должности и 

муниципальные  должности 

муниципальной службы Батмановского 

сельского поселения  

Тип подпрограммы Аналитическая 

Исполнители подпрограммы  Администрация Батмановского сельского 

поселения 

 

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2020 

 

Цель (цели) подпрограммы Стабильная и своевременная выплата 

муниципальной пенсий за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные 

муниципальные  должности и 

муниципальные должности  

муниципальной службы Батмановского 

сельского поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014год – 24,0 тыс. руб.; 

2015год – 24,0 тыс. руб.; 

2016 год– 24,0 тыс. руб.; 

2017 год– 24,0 тыс. руб.; 

2018 год –36,0 тыс. руб.; 

2019 год –24,0 тыс. руб. 

2020 год –24,0 тыс. руб. 

-бюджет Батмановского сельского 

поселения: 

2014год – 24,0 тыс. руб.; 

2015год – 24,0 тыс. руб.; 

2016 год– 24,0 тыс. руб.; 

2017 год– 24,0 тыс. руб.; 

2018 год –36,0 тыс. руб.; 

2019 год –24,0 тыс. руб. 

2020 год –24,0 тыс. руб. 



2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности  

муниципальной службы Батмановского сельского поселения осуществляется в соответствии с Положением о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности Батмановского сельского поселения. 

 Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  

Пенсионное 

обеспечение лиц, 

замещавших 

выборные 

муниципальные 

должности и 

муниципальные  

должности 

муниципальной 

службы 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Администрация  

Батмановского сельского 

поселения 

Всего 24,0 24,0 24,0 24,0 36,0 24,0 24,0 

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

24,0 24,0 24,0 24,0 36,0 24,0 24,0 

бюджет 

Кинешемског

о 

муниципальн

ого района 

24,0 24,0 24,0 24,0 36,0 24,0 24,0 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок реализации  

Содержание 

мероприятия 

Исполните

ль 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2014-2020 

1  Доплаты к 

пенсиям 

муниципальных 

служащих 

Доплаты к пенсиям 

за выслугу лет 

лицам, 

замещавшим 

должности 

муниципальной 

службы в органах 

Администр

ация 

Батмановс

кого 

сельского 

поселения 

 

Всего 24,0 24,0 24,0 24,0 36,0 24,0 24,0 

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

24,0 24,0 24,0 24,0 36,0 24,0 24,0 

2014-2020 

бюджет 

Кинешемског

24,0 24,0 24,0 24,0 36,0 24,0 24,0 
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местного 

самоуправления 

 

 

о 

муниципальн

ого района 

 



3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы обеспечит стабильное дополнительное пенсионное 

обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения и лиц, замещавших муниципальные 

должности Батмановского сельского поселения. 

Таблица. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ 

 п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Численность лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности 

Батмановского 

сельского 

поселения, 

которым 

назначена 

муниципальная 

пенсия за выслугу 

лет   

человек 2 2 2 2 2 2 2 

 

Приложение 3 

 к муниципальной программе 

Батмановского сельского поселения  

«Развитие местного самоуправления  

Батмановского сельского поселения » 

 

1.Паспорт подпрограммы 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение деятельности органов  местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы  

2016 - 2020 

Исполнители 

подпрограммы 

администрация Батмановского сельского поселения, 

  

Цель (цели) 

подпрограммы 

Создание необходимых финансовых, материально-технические 

и организационных условия для эффективной и 

результативной работы администрации Батмановского 

сельского поселения 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.; 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 2532,7тыс. руб.; 

2017 год – 2181,5тыс. руб.; 

2018 год – 2221,5 тыс. руб.; 

2019 год – 2221,5 тыс. руб. 

2020 год – 2221,5 тыс. руб. 

- бюджет Батмановского сельского поселения: 
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2014 год – 0,0 тыс. руб.;  

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 2532,7 тыс. руб.; 

2017 год – 2181,5тыс. руб.; 

2018 год – 2221,5 тыс. руб. 

2019 год – 2221,5 тыс. руб. 

2020год – 2221,5 тыс. руб. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы обеспечит создание необходимых финансовых, 

материально-технических и организационных условий для выполнения поставленных задач 

и результативной работы администрации Батмановского сельского поселения. 

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице: 

 

№

п/

п 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 2014 

год 

2015 

год 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 

1 

Численность 

сотрудников 

администрации 

Батмановского 

сельского поселения 

шт. 

ед. 

7 7 7 6 5 5 5 

1 - в т.ч. численность 

муниципальных 

служащих 

шт. 

ед. 

4 4 4 4 4 4 4 

 

Отчетные значения по целевым показателям определены на основе среднегодовой 

фактической численности лиц, занятых в администрации Батмановского сельского 

поселения, по данным управленческого учета 
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Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель  Объем бюджетных ассигнований по годам  

(тыс. руб.) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2  

 Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

поселения 

администрация  

Батмановского 

сельского 

поселения, 

 

Всего 0,0 0,0 2532,

7 

2181,

5 

22

21,

5 

 

2221,

5 

 

2221,5    

 

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

0,0 0,0 2532,

7 

2181,

5 

2

2

2

1

,

5 

2

2

2

1

,

5 

2221,5   

 Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   

 Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы 

Батмановского 

сельского 

поселения» 

Осуществление 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 0,0 0,0 2371,

2 

2043,

4 

2111,0 2111,0 2111,0   

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

0,0 0,0 2371,

2 

2043,

4 

2111,0 2111,0 2111,0   

2016-2020 

 

1 

Обеспечение 

функционировани

я главы 

Батмановского 

сельского 

Расходы на 

выполнение 

функций главой  

Батмановского 

сельского 

Всего 0,0 0,0 458,5 453,3 503,1           453,1 453,1   

бюджет 

Батмановског

о сельского 

0,0 0,0 458,5 453,3 503,1             453,1 453,1   
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поселения  поселения поселения 

2016-2020  

2 Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

поселения  

Расходы на 

выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 0,0 0,0 1912,

7 

1590,

1 

1607,9 1657,9 1657,9   

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

0,0 0,0 1912,

7 

1590,

1 

1607,9 1657,9 1657,9   

2016-2020 

   

1 

Основное 

мероприятие 

«Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части полномочий, 

передаваемых из 

бюджета 

Батмановского 

сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемского 

муниципального 

района» 

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о района на 

основании 

заключенных 

соглашений 

Всего 0,0 0,0 161,5 110,5 110,5 110,5 110,5   

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения  

0,0 0,0 161,5 110,5 110,5 110,5 110,5 

2016-2020 

1 Иные Передача Всего 0,0 0,0 48,7 53,2 53,2 53,2 110,5  
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межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Кинешемского 

муниципального 

района на 

осуществление 

части полномочий 

по составлению и 

рассмотрению 

проектов 

бюджетов 

поселений, 

утверждению и  

исполнению 

бюджетов 

поселений, 

осуществлению 

контроля за их  

исполнением, 

составлению и 

утверждению 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов 

поселений 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о района на 

основании 

заключенных 

соглашений 

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

0,0 0,0 48,7 53,2 53,2 53,2 53,2 

2016-2020 

7

2 

 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Кинешемского 

муниципального 

района на 

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

Всего 0,0 0,0 74,5 45,4 45,4 45,4 45,4 

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

0,0 0,0 74,5 45,4 45,4 45,4 45,4 
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осуществление 

части полномочий 

по осуществлению 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд поселений  

поселения 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о района на 

основании 

заключенных 

соглашений 

2016-2020 

3 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Кинешемского 

муниципального 

района на 

осуществление 

части полномочий 

в области 

градостроительной 

деятельности  

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о района на 

основании 

заключенных 

соглашений 

Всего 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0  0,0 

2016-2020 

4 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Кинешемского 

муниципального 

района на 

осуществление 

части полномочий 

по вопросу 

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемского 

Всего 0,0 0,0 1,5 11,9 11,9 11,9 11,9 

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

0,0 0,0 1,5 11,9 11,9 11,9 11,9 
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владения, 

пользования и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

поселений  

муниципальног

о района на 

основании 

заключенных 

соглашений 

2016-2020 

5 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Кинешемского 

муниципального 

района на 

осуществление 

части полномочий 

по организации и 

осуществлению 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения в 

границах 

населенных 

пунктов 

поселений, 

муниципального 

жилищного 

контроля, 

муниципального 

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о района на 

основании 

заключенных 

соглашений 

Всего 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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земельного 

контроля за 

использованием 

земель поселений, 

муниципального 

контроля в 

области 

использования и 

охраны особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

местного 

значения, 

муниципального 

лесного контроля, 

муниципального 

контроля за 

проведением 

муниципальных 

лотерей 

2016-2020 

6 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Кинешемского 

муниципального 

района на 

осуществление 

части полномочий 

по вопросу 

организации и 

осуществления 

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправления 

Батмановского 

сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о района на 

Всего 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

Батмановског

о сельского 

поселения 

0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью в 

части 

осуществления 

контроля  

основании 

заключенных 

соглашений 
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Приложение 4 

 к муниципальной программе 

Батмановского сельского поселения  

«Развитие местного самоуправления  

Батмановского сельского поселения » 

1.Паспорт подпрограммы 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Срок реализации 

подпрограммы  

2016 - 2020 

 

Исполнители 

подпрограммы 

администрация Батмановского сельского поселения  

Цель (цели) 

подпрограммы 

Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.;  

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 57,2 тыс. руб.; 

2017 год – 84,1 тыс. руб.; 

2018 год - 95,0 тыс. руб. 

2019 год - 95,0 тыс. руб. 

2020 год - 95,0 тыс. руб. 

- бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 год – 0,0 тыс. руб.;  

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 57,2 тыс. руб.; 

2017 год – 84,1 тыс. руб.; 

2018 год - 95,0 тыс. руб. 

2019 год - 95,0 тыс. руб. 

2020год - 95,0 тыс. руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Одной из ключевых характеристик эффективной деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения является их информационная 

открытость, степень подотчетности деятельности органов местного самоуправления 

обществу. 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

К концу 2018 года процент граждан, имеющих доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональном центре, возрастет до 100 процентов. 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

реализации подпрограммы 

 

N 

п/п 

 

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

 

Ед. изм. 

 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Доля населения процент н.д. н.д. 20 40 100 100 100 100 
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Батмановского 

сельского поселения, 

имеющего доступ к 

получению 

государственных и 

муниципальных услуг 

по принципу «одного 

окна» по месту 

пребывания 
 


