
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 30.10.2013г. № 64 

с. Батманы 

 

 

 

 

О программах Батмановского сельского поселения:  «Развитие культурной среды  

в Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального района», 

«Развитие  местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района», «Энергосбережение в Батмановском 

сельском поселении Кинешемского муниципального района» 

 

 

 

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 программы Батмановского сельского поселения  «Развитие 

культурной среды  в Батмановском сельском поселении Кинешемского 

муниципального района», «Развитие  местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района», «Энергосбережение в 

Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального района» (далее – 

Программа). 

2. Финансирование расходов на реализацию Программ осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете Батмановского сельского поселения на указанные 

цели. 

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава  администрации 

Батмановского  сельского поселения                                В.Г.Петриков 
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Программа 

муниципального учреждения «Социально-культурное объединение  Батмановского сельского 

поселения»    Кинешемского муниципального района Ивановской области    «Развитие культурной 

среды  в Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального района» 

 

 

1. Паспорт программы МУ «СКО Батмановского сельского поселения» «Развитие культурной среды   в 

Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального района» 

 (далее – Программа) 

 

Наименование 

Программы 

Развитие культурной среды в Батмановском сельском поселении Кинешемского 

муниципального района 

Срок реализации 

Программы  

2014 – 2016 годы  

Администратор 

Программы 

МУ «СКО Батмановского сельского поселения» 

Исполнитель Программы МУ «СКО Батмановского сельского поселения» 

Перечень подпрограмм Аналитические подпрограммы: 

1) «Организация культурно – массовых мероприятий в границах  Батмановского 

сельского поселения»; 

2) «Библиотечно-информационное обслуживание населения  Батмановского 

сельского поселения» 

Цели Программы 1. Сохранение и развитие культурных традиций Батмановского сельского 

поселения, привлечение его жителей к организованным формам досуга. 

2.   Создание единого информационного пространства. Организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей 

 

 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет –  8200,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

 2014 год - 3100,0 тыс. рублей 

 2015 год - 2600,0  тыс. рублей 

 2016 год – 2500,0 тыс. рублей 

- средства бюджета Батмановского сельского поселения:     

  2014 год – 3100,0 тыс. рублей 

  2015 год -  2600,0 тыс. рублей 

  2016 год -  2500,0 тыс. рублей 

 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 

 

2.1. Организация культурно – массовых мероприятий в границах  Батмановского сельского поселения. 

Сфера культуры Батмановского сельского поселения представлена  муниципальным учреждением 

«Социально-культурное объединение Батмановского сельского поселения», которое находится на балансе 

Батмановского сельского поселения.  В состав учреждения входят 8 структурных подразделения: 

Батмановский Дом культуры, Вахутский Дом культуры, Закусихинский Дом культуры, Лагунихинский Дом 

культуры, Батмановская библиотека, Вахутская библиотека, Закусихинская библиотека, Лагунихинская 

библиотека. В учреждении  работают 17 клубно-досуговых формирований разнообразных направлений и 

жанров, в них занимается 207 человек. Клубные формирования созданы для различных возрастных 

категорий. Для детей работают 8 клубных формирований (63 участника), для молодежи – 1 формирование 

(18 участников), для взрослого населения – 8 формирований (130 участников).   

МУ «СКО Батмановского сельского поселения» осуществляет свою деятельность в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения  в сфере создания  условий для организации досуга и 

обеспечения  жителей поселения услугами организаций культуры, для массового отдыха жителей поселения 

и обустройства мест массового отдыха населения, для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, обеспечения условий  для развития на территории поселения физической 
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культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

К числу основных проблем в осуществлении полномочия относятся следующие: 

1) Недостаточно высокий  уровень квалификации кадров учреждения культуры. 

2)   Большая текучесть кадров. 

3) Отсутствие ставки на профессиональной основе организатора физкультурной и спортивной работы 

с населением. 

4)  Отсутствие стандартных площадок в поселении, необходимых для проведения игровых видов 

спорта.  

 

2.2  Библиотечно-информационное обслуживание населения Батмановского сельского поселения 

 

Библиотечное обслуживание населения Батмановского сельского поселения осуществляется 

Батмановской  библиотекой, Вахутской библиотекой, Закусихинской библиотекой, Лагунихинской 

библиотекой.  

Библиотека обслуживает 1258 пользователей. Посещения составляют 9450 человек. Книговыдача – 24000 

экземпляров.  

Работа библиотеки направлена на создание единого информационного пространства, организацию      

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей,  воспитанию 

гражданского самосознания, развитию творческих способностей, становлению нравственно-ценностных 

ориентаций  пользователей через развитие интереса к народной культуре, интеграцию содержания и 

социального взаимодействия,  воспитанию патриотических чувств через привитие любви к родному краю. 

Библиотека выполняет следующие функции: 

      -    образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели;  

- информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее 

вида, формата и носителя; 

- культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию пользователей библиотеки. 

 

МУ «СКО Батмановского сельского поселения» осуществляет свою деятельность в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения  в сфере организации библиотечного обслуживания 

населения Батмановского сельского поселения. 

        К числу основных проблем в осуществлении полномочия относятся следующие: 

1) Отсутствие интернета. 

2) Недостаточное финансирование на обновление книжного фонда.  

 

                                                                                                                                          Таблица 1 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2010 

год 

2011 

год  

2012 

год 

2013 год 

(оценка) 

1 Организация культурно – массовых мероприятий  в границах  Батмановского сельского поселения 

1.1 
Количество культурно-досуговых 

мероприятий 
мероприятий - 518 630 630 

1.2 
Число участников культурно-досуговых 

мероприятий 
человек - 1564 1500 1500 

1.3 
Количество фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок  
мероприятий     

1.4 
Число участников проведенных фестивалей, 

смотров, конкурсов 
человек - 178 150 150 

1.5 

Количество театрализованных праздников, 

концертов, спектаклей, выставочных 

мероприятий 

мероприятий - 50 50 50 

1.6 

Число участников проведенных 

театрализованных праздников, концертов, 

спектаклей, выставочных мероприятий 

человек - 400 400 400 

1.7 Количество кружков кружков - 13 13 13 

1.8 Число посетителей кружков человек - 87 70 70 

1.9 Количество клубных формирований формирований - 23 23 23 

1.10 Число участников клубных формирований человек - 173 117 117 
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2 Библиотечно-информационное обслуживание населения  Батмановского сельского поселения 

2.1 Количество книговыдач экземпляров - 23418 23500 24000 

2.2 
Число посещений для получения печатных 

изданий в читальном зале и по абонементу 
человек - 9431 9450 9450 

2.3 Количество массовых мероприятий мероприятий - 25 25 25 

2.4 
Число участников массовых форм 

библиотечной работы 
человек - 25 25 25 

2.5 Количество клубов по интересам       клубов - 1 1 1 

2.6 Число участников клубов по интересам человек - 40 40 40 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы 

 

3.1. Цели Программы:  

1) Сохранение и развитие культурных традиций Батмановского сельского поселения, привлечение 

его жителей к организованным формам досуга. 

          2)   Создание единого информационного пространства. Организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей. 

 

           3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы: 

           1)  Развитие культурной среды в Батмановском сельском поселении. 

 2) Совершенствование библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей в Батмановском сельском поселении 

                                                                                                         

                                                                                                          

                                                                                                                      Таблица 2 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 

год 

2013 

год 

(оценка) 

2014 

год 

 

2015 год 

 

 

2016 

год 

1 Организация культурно – массовых мероприятий  в границах  Батмановского сельского поселения  

1.1 
Количество культурно-досуговых 

мероприятий 
мероприятий 630 630 630 630 

630 

1.2 
Число участников культурно-досуговых 

мероприятий 
человек 1500 1500 1500 1500 

 

1500 

1.3 
Количество фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок  
мероприятий 19 10 10 10 

 

10 

1.4 
Число участников проведенных фестивалей, 

смотров, конкурсов 
человек 150 150 150 150 

 

150 

1.5 

Количество театрализованных праздников, 

концертов, спектаклей, выставочных 

мероприятий 

мероприятий 40 50 50 50 

 

50 

1.6 

Число участников проведенных 

театрализованных праздников, концертов, 

спектаклей, выставочных мероприятий 

человек 400 400 400 400 

 

400 

1.7 Количество кружков кружков 13 13 13 13 13 

1.8 Число посетителей кружков человек 70 70 70 70 70 

1.9 Количество клубных формирований формирований 20 23 23 23 23 

1.10 Число участников клубных формирований человек 117 117 117 117 117 

2 Развитие физической культуры и спорта в Батмановском сельском поселении  

2.1 

Количество физкультурно-массовых 

мероприятий, соревнований, физкультурно-

оздоровительных и туристических 

мероприятий 

мероприятий 5 10 10 10 

 

10 

2.2 
Число участников физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 
человек 150 150 150 150 

150 

3 Библиотечно-информационное обслуживание населения Батмановского сельского поселения  

3.1 Количество книговыдач экземпляров 23500 24000 24200 24250 24250 

3.2 Число посещений для получения печатных человек 9450 9450 9450 9450  
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изданий в читальном зале и по абонементу 9450 

3.3 

Количество массовых мероприятий 

мероприятий 25 25 25 25 

 

25 

3.4 
Число участников массовых форм 

библиотечной работы 
человек 1300 1300 1300 1300 

 

1300 

3.5 Количество клубов по интересам       клубов 1 1 1 1 1 

3.6 Число участников клубов по интересам человек 40 40 40 40 40 

 

 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Таблица 3 

  тыс. рублей 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Программа, всего    

бюджетные ассигнования 3100,0 2600,0 2500,0 

- бюджет Батмановского сельского поселения 3100,0 2600,0 2500,0 

1 Аналитические подпрограммы 

1.1 Подпрограмма «Организация культурно – массовых мероприятий в 

границах Батмановского сельского поселения» 

   

бюджетные ассигнования 2700,0 2300,0 2300,0 

- бюджет Батмановского сельского поселения 2700,0 2300,0 2300,0 

1.2 Подпрограмма « Библиотечно-информационное обслуживание населения 

Батмановского сельского поселения» 

   

 бюджетные ассигнования 400,0 300,0 300,0 

 - бюджет Батмановского сельского поселения 400,0 300,0 300,0 

 

 

 

Подпрограмма «Организация культурно – массовых мероприятий в границах Батмановского 

сельского поселения»  

 

1. Паспорт подпрограммы «Организация культурно – массовых мероприятий в границах Батмановского 

сельского поселения»  

 

Наименование подпрограммы Организация культурно – массовых мероприятий в границах 

Батмановского сельского поселения 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2016 годы  

Исполнитель подпрограммы МУ «СКО Батмановского сельского поселения» 

Цель подпрограммы Сохранение и развитие культурных традиций Батмановского сельского 

поселения, привлечение его жителей к организованным формам досуга 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2014 – 2700,0 тыс. рублей 

2015 – 2300,0 тыс. рублей 

2016 – 2300,0 тыс. рублей 

- бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 – 2700,0 тыс. рублей 

2015 – 2300,0 тыс. рублей 

2016 – 2300,0тыс. рублей 

     

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

 

 

 

Приложение 1 к программе МУ «СКО 

Батмановского сельского поселения» «Развитие 

культурной среды  в Батмановском сельском 

поселении Кинешемского муниципального 

района» 
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МУ «СКО Батмановского сельского поселения» осуществляет свою деятельность в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения  в сфере создания  условий для организации досуга и 

обеспечения  жителей поселения услугами организаций культуры, для массового отдыха жителей поселения 

и обустройства мест массового отдыха населения, для развития местного традиционного народного 

художественного творчества.   

В МУ «СКО Батмановского сельского поселения»  сложились свои традиционные праздники, направленные 

на повышение гражданской активности населения, сохранение культурных традиций, патриотическое 

воспитание, поддержку и развитие традиций преемственности семейного творчества, в том числе: 

- мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества; 

-  мероприятие, посвященное Международному женскому дню;  

- торжественное мероприятие,  посвященное Дню Победы; 

        - праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей; 

- мероприятия, посвященные Дням российской культуры; 

Особое место в работе занимают мероприятия, направленные на формирование интереса к истории своей 

Родины, сохранение исторических и культурных традиций родного края, приобщение к живительным 

родникам традиций и обычаев русского народа – Рождественские колядки, Масленица, Семик – обряд 

завивания березки, День села и др.   

 Кроме того, МУ «СКО Батмановского сельского поселения» принимает участие, как в районных так 

и в областных мероприятиях – областной фестиваль «Ассамблея  семейного художественного творчества». 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в Батмановском сельском поселении 

осуществляется путем проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе: 

        1) Турнир по настольному теннису. 

2) Турнир по шахматам. 

3) Турнир по шашкам. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий  проводятся: 

- соревнования по велоспорту; 

- соревнования по лыжным гонкам; 

        - легкоатлетический пробег. 

Участие в районной Спартакиаде среди Наволокского городского и сельских поселений и в районном 

туристическом слете. 

 

3. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Таблица 1 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований  

 Всего 2014 2015 2016 

1 Организация 

культурно – 

массовых 

мероприятий в 

границах 

Батмановского 

сельского 

поселения 

МУ «СКО Батмановского 

сельского поселения» 

 

 

 

Всего 7300,0 2700,0 2300,0 2300,0 

Бюджет 

Батмановс

кого 

сельского 

поселения 

 

7300,0 2700,0 2300,0 2300,0 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок 

реализации 

Содержание 

мероприятия 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований 

 Всего 2014 2015 2016 

1 Организация 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

2014 - 2016 

годы 

мероприятия

исторической 

направленнос

ти 

МУ «СКО 

Батмановского 

сельского 

поселения» 

Всего 30,0 

 

 

 

 

150,0 

10,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

50,0 

10,0 

 

 

 

 

50,0 

 

мероприятия  

патриотическ

ой 

направленнос

ти 



7 

мероприятия, 

направленны

е на 

сохранение 

народных 

традиций 

 

 

мероприятия 

социальной 

направленнос

ти 

Бюджет 

Батмановс

кого 

сельского 

поселения 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

мероприятия 

культурно-

эстетической 

направленнос

ти 

 

физкультурно

-

оздоровитель

ные 

мероприятия 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

- сохранению культурных традиций Батмановского сельского поселения; 

- развитию организованных форм досуга жителей Батмановского сельского поселения. 

- развитию самодеятельного народного творчества. 

- увеличению численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

- повышению результативности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в поселении; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения и пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

 Таблица 2 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2012 

год 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. 
Количество культурно-досуговых 

мероприятий  
мероприятий 35* 40* 45* 50* 55* 

2. 
Число участников  культурно-

массовых мероприятий 
человек 835* 850* 870* 895* 925* 

3. 

Количество проведенных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

мероприятий 6* 7* 8* 9* 10* 

4. 

Число участников физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий 

человек 85* 90* 95* 100* 105* 

* оценка организаторов мероприятий 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к программе МУ «СКО 

Батмановского сельского поселения»  «Развитие 

культурной среды  в Батмановском сельском 

поселении Кинешемского муниципального 

района» 
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Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения  Батмановского сельского 

поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения  Батмановского 

сельского поселения» 

 

 

 

                2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Большое внимание в работе библиотеки уделяется  гражданско-патриотическому воспитанию. Именно это 

направление является основным. 

Формы работы разнообразные: походы по родному краю,  встречи с ветеранами, патриотические 

программы. 

Самыми активными посетителями и участниками библиотечных мероприятий являются дети. С ними 

проводятся беседы по  культуре чтения, библиографические уроки, информационные и прочие обзоры 

литературы, доклады о навыках работы с книгой, литературные и музыкальные часы. Массовые мероприятия, 

такие как День Победы, День села, День пожилого человека, День матери и др. проводятся совместно с  ДК. 

. 

 

3. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Таблица 1 

Наименование 

подпрограммы 

Библиотечно-информационное обслуживание населения Батмановского 

сельского поселения 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 - 2016 годы  

Исполнитель 

подпрограммы 

МУ «СКО Батмановского сельского поселения» 

Цель подпрограммы Создание единого информационного пространства. Организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей. 

 

 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год –   400,0 тыс. рублей 

2015 год –   300,0 тыс. рублей 

2016 год –   200,0 тыс. рублей 

- бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 год –    400,0 тыс. рублей 

2015 год –    300,0 тыс. рублей 

2016 год –    200,0 тыс. рублей 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований  

 Всего 2014 2015 2016 

1. Библиотечно-

информационн

ое 

обслуживание 

населения 

Батмановского 

сельского 

поселения» 

МУ «СКО Батмановского 

сельского поселения» 

Всего 900,0 400,0 300,0 200,0 

Бюджет 

Батмановс

кого 

сельского 

поселения 

900,0 400,0 300,0 200,0 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок 

реализации 

Содержание 

мероприятия 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований 

 Всего 2014 2015 2016 

1. Создание 

единого 

информационн

Пополнение 

книжного 

фонда 

МУ «СКО 

Батмановского 

сельского 

Всего 15,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

- привлечению в библиотеку новых пользователей; 

 - повышению уровня обслуживания пользователей;  

 - созданию единого информационного пространства; 

 -  организации комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей. 

 

Таблица 2 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

* оценка организаторов мероприятий 

Приложение 1 

 

Расходы, направленные на функционирование учреждения 

№ 

п/п 

Статья расходов 2014год 2015год 2016год 

1. 211(заработная плата) 1300,0 1300,0 1300,0 

2. 212(курсы повышения квалификации)    

3. 213(начисления на заработную плату) 392,6 392,6 392,6 

4. 221 (конверты) 20,0 20,0 20,0 

4. 222 (транспортные услуги) 5,0 5,0 5,0 

5. 223 (коммунальные услуги) 300,0 300,0 300,0 

6. 225 (услуги по содержанию имущества) 50,0 50,0 50,0 

7. 226 (прочие услуги) 50,0 50,0 50,0 

8. 290 (открытки) 30,0 30,0 30,0 

9. 310 (увеличение стоимости основных средств)    

ого 

пространства. 

Организация 

комплексного 

библиотечно-

информационн

ого 

обслуживания 

всех категорий 

пользователей. 

2014 - 2016 

годы 

Подписка 

периодическ

их изданий 

Подключени

е к сети 

Интернет 

 

Патриотичес

кое 

воспитание 

пользователе

й 

 

поселения»  

150,0 

 

 

 

 

 

30,0 

 

50,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

50,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

  50,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

бюджет 

Батмановс

кого 

сельского 

поселения 

 

195,0 65,0 65,0 65,0 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 

год 

2013 год 

(оценка) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. 

Количество библиотечных 

мероприятий  

Число участников массовых 

форм библиотечной работы 
 

мероприятий 30* 35* 40* 45* 50* 

2. 
Число участников массовых форм 

библиотечной работы 
человек 405* 415* 430* 450* 475* 
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10. 340 (увеличение стоимости материальных запасов) 475,4 375,4 375,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   Утверждена 

 постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 30.10.2013г № 64 

 

ПРОГРАММА  

Батмановского сельского поселения «Развитие  местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района» 

 

I. Паспорт программы Батмановского сельского поселения « Развитие  местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района»  

(далее – Программа) 

 
Наименование 

Программы 

 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района» 

Сроки реализации 

Программы 

 

2014-2016 годы 

Перечень подпрограмм 

 

Аналитические подпрограммы: 

«Кадровое обеспечение и повышение квалификации 

муниципальных служащих»; 

« Информационное и программное обеспечение  

сотрудников» 

«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные  

муниципальные должности  и муниципальные должности 

муниципальной службы Батмановского сельского поселения » 

 

Администратор 

Программы 

 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Исполнители 

Программы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

  

Цель (цели) Программы Целью Программы является повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района посредством: 

повышения открытости деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района; 

повышения кадрового потенциала муниципальных 

служащих Кинешемского муниципального района, 

повышения эффективности работы по антикоррупционной 

профилактике в органах местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района 
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Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 – 66,0 тыс. рублей  

2015 – 29,2 тыс. руб.  

2016 – 29,2 тыс. руб.  

 

- местный бюджет: 

2014 – 66,0 тыс. руб.  

2015 – 29,2 тыс. руб.  

2016 – 29,2 тыс. руб.  

 

 

II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы 
 

        Деятельность органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 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  Кинешемского муниципального 

района 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 Кинешемского муниципального района обеспечивается следующими 

способами: 

1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района информации о своей 

деятельности, в том числе официальное 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 Кинешемского муниципального района. 

За годы проведения административной реформы местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района удалось реализовать 

значительный комплекс мер, положительно сказавшихся на качестве и доступности 

предоставления муниципальных услуг: 

-разработаны административные регламенты предоставления муниципальных услуг; 
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-информация обо всех муниципальных услугах опубликована в Федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг; 

-внедрены элементы межведомственного электронного взаимодействия, радикально 

сокращен перечень документов, требуемых у получателей при предоставлении 

муниципальных услуг; 

Остается невысоким число  муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, 

недостаточно развита система получения муниципальных услуг с использованием 

межведомственного электронного взаимодействия. Необходимо обеспечить внедрение в 

процесс предоставления муниципальных услуг с использованием универсальной 

электронной карты. 

В отсутствии решения вышеуказанных проблем следует ожидать снижения 

удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления 

государственных и муниципальных услуг, поскольку улучшение ситуации в 

рассматриваемой сфере уже является частью ожиданий общества. 

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 Кинешемского муниципального 

района, позволит создать оптимальные организационно-правовые и методологические 

предпосылки развития муниципальной службы Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района. 
III. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы направлена на повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

посредством: 

повышения открытости деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района; 

повышения кадрового потенциала муниципальных служащих Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района, 
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повышения эффективности работы по антикоррупционной профилактике в органах 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района. 

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 

Повысится эффективность и качество осуществления муниципальных функций органами 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района, позволит совершить существенное продвижение в решении задачи организации 

предоставления муниципальных услуг населению Батмановского сельского поселения 
Кинешемского муниципального района. 

Повысится уровень удовлетворенности населения результатами деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района, 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 Кинешемского муниципального района. 

Приведет к снижению административных барьеров.  

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 

 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012  2013 

(оценка) 

2014   2015  2016 

1 Численность лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности 

Кинешемского 

муниципального, 

которым 

назначена 

муниципальная 

пенсия за выслугу 

лет  (на конец 

года) 

человек 2 2 2 2 2 

2 Количество 

человек, которым 

присвоено звание 

«Почетный 

гражданин 

Кинешемского 

района» 

наград 1 1    

3 Количество 

человек, 

награжденных 

Почетной 

грамотой 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района 

наград 24 29 30 30  

4 Количество 

муниципальных 

человек  1    
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служащих, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 
  Наименование подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 
2014 2015 2016 

 Программа, всего 66,0 44,0 44,0 

 бюджет Батмановского сельского 

поселения 

66,0 44,0 44,0 

 бюджет Кинешемского муниципального 

района 
   

1. Аналитические подпрограммы 

1.1. «Кадровое обеспечение и повышение 

квалификации муниципальных 

служащих» 

 

   

 Подпрограмма, всего 10,0 10,0 10,0 

 бюджет Батмановского сельского 

поселения 

10,0 10,0 10,0 

 бюджет Кинешемского муниципального 

района 

   

1.2. «Информационное и программное 

обеспечение сотрудников» 

   

 Подпрограмма, всего 32,0 10,0 10,0 

 бюджет Батмановского сельского 

поселения 
32,0 10,0 10,0 

 бюджет Кинешемского муниципального 

района 

   

1.3. «Пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших выборные муниципальные 

должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Батмановского 

сельского поселения» 

   

 Подпрограмма, всего 24,0 24,0 24,0 

 бюджет Батмановского сельского 

поселения 
24,0 24,0 24,0 

 бюджет Кинешемского муниципального 

района 

   

 

 

 

 
 

 

Приложение № 1  

к программе Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района»  

 

1.Паспорт подпрограммы 
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Наименование подпрограммы Кадровое обеспечение и повышение 

квалификации муниципальных служащих  

Тип подпрограммы Аналитическая 

Исполнители подпрограммы Администрация Батмановского сельского 

поселения 

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 

 

Цель (цели) подпрограммы Кадровое обеспечение и повышение 

квалификации муниципальных служащих 

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 
 Кадровое 

обеспечение и 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администрация  

Батмановского сельского поселения 

Всего 10,0 10,0 00,0 00,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

10,0 10,0 00,0 00,0 

бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

    

№ Наименование 

мероприятия, срок 

реализации  

Содержание мероприятия Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

1 Развитие местного 

самоуправления 

Автоматизация кадровых 

процессов: 

а)поступление на 

муниципальную службу 

Батмановского сельского 

поселения(далее – 

муниципальная служба): 

-ведение единой базы 

кандидатов на замещение 

вакантных должностей 

муниципальной службы, 

участвующих в конкурсах на 

замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы и для включения в 

кадровый резерв для 

замещения вакантных 

должностей муниципальной 

Администрация 

Батмановского 

сельского поселения 

Всего 00,0 00,0 00,0 00,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

00,0 00,0 00,0 00,0 

2014-2016 

бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 
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службы; 

-проведения конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы и конкурсов для 

включения в кадровый резерв 

для замещения вакантных 

должностей муниципальной 

службы (формирование заявки 

на проведение конкурса, 

объявление конкурса, 

регистрация кандидатов на 

участие в конкурсе и т.д.). 

-ведение кадрового резерва на 

замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы. 

б)прохождение 

муниципальной службы: 

- ведение реестра 

муниципальных служащих 

Батмановского сельского 

поселения – служащие); 

-контроль очередности 

присвоения классных чинов 

муниципальной службы; 

-формирование графика 

проведения аттестации 

муниципальных служащих; 

-определение и учет стажа 

муниципальной службы, 

общего стажа, страхового 

стажа и т.д. 

в)увольнение с 

муниципальной службы.  
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2 Организация 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности 

Батмановского 

сельского 

поселения, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

муниципальных 

служащих 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Направление на 

дополнительное 

профессиональное 

образование муниципальных 

служащих в соответствии с 

заключенными договорами. 

Администрации 

Батмановского 

сельского поселения 

 

Всего 10,0 10,0 00,0 00,0 

2014-2016 бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

10,0 10,0 00,0 00,0 

бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

    

 

 



               2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается: 

1) обеспечить методическую, правовую и организационную поддержку кадрового 

обеспечения муниципальной службы Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района; 

2) формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных 

служащих; 

3) формирование системы повышения дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих; 

4) повышение качества и снижение затрат на дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих; 

5) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения ; 

6) развитие эффективного диалога между органами местного самоуправления и 

обществом; 

7) формирование в обществе привлекательного образа муниципального служащего; 

8) повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления; 

9) внедрение механизмов противодействия коррупции на муниципальной службе 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района.  

Таблица. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Количество муниципальных 

служащих, получивших 

дополнительное 

профессиональное образование 

человек  1    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         Приложение № 2  

к  программе Батмановского сельского поселения 

«Развитие местного самоуправления Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района» 

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 - 2016 
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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: 

 



2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

  

Пенсионное 

обеспечение лиц, 

замещавших 

выборные 

муниципальные 

должности и 

муниципальные  

должности 

муниципальной 

службы 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Администрация  

Батмановского сельского поселения 

Всего 72,0 24,0 24,0 24,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

72,0 24,0 24,0 24,0 

бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

    

№ Наименование 

мероприятия, 

срок реализации  

Содержание мероприятия Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

2014-2016      

1  Выплата пенсии 

лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности  

Выплата пенсий за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления 
 

 

Администрация 

Батмановского 

сельского поселения 

 

Всего 72,0 24,0 24,0 24,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

72,0 24,0 24,0 24,0 

2014-2016 

бюджет     
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Кинешемского 

муниципального 

района 
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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 

N 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значения показателей 

2012 2013 2014 2015 2016 

2. Численность лиц, замещавших 

муниципальные должности 

Батмановского сельского 

поселения, которым назначена 

муниципальная пенсия за выслугу 

лет   

человек 2 2 2 2 2 

 

 

 

Утверждена 

  постановлением администрации  

Батмановского сельского поселения 

от 30.10.2013 .№ 64 

 

Муниципальная программа  

«Энергосбережение в Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального 

района» 

 

I. Паспорт программы 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Энергосбережение в Батмановском 

сельском поселении Кинешемского муниципального района»  (далее – 

Программа) 

Срок реализации 

Программы 

2014-2016 гг. 

Администратор 

Программы 

Администрация Батмановского сельского поселения (далее – 

администрация) 

Исполнители Программы Администрация  

Перечень подпрограмм Аналитическая подпрограмма: 

«Снижение потребления энергетических ресурсов» 

Цель  программы Снижение удельных показателей потребления электрической энергии ; 

Сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы; 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Бюджет Батмановского сельского поселения:  

2014 год – 40,0 тыс. руб.; 

2015 год – 40, тыс. руб.; 

2016 год – 40,0 тыс. руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

В настоящее время деятельность потребителей коммунальных ресурсов и услуг 

сопровождается значительными затратами на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на 

поставку электроэнергии на основании расчетов по лимитам отражают объемы реализации. 

Внедрение энергосберегающего оборудования позволит значительно  сократить размер 

потребляемой электроэнергии. 
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3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Основными целями и задачами Программы является: 

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий.  

- оснащение объектов муниципального жилищного фонда Батмановского сельского поселения 

приборами учета коммунальных ресурсов:  электроэнергии, холодной воды, установка 

энергосберегающего оборудования. 

Срок реализации Программы – 2014- 2016 годы.  

Муниципальная программа реализуется посредством аналитической  подпрограммы «Снижение 

потребления энергетических ресурсов». 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

N 

п/п 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 

 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2014 2015 2016 

1. Приобретение  и установка 

энергосберегающих погружных насосов для 

водонапорных скважин.  

шт. 2 2 2 

2 Приобретение  и установка 

энергосберегающего оборудования для 

уличного освещения. 

шт. 50 50 50 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы ( руб.) 

N 

п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения 2014 2015 2016 

Программа, всего 40000 40000 40000 

бюджетные ассигнования 40000 40000 40000 

- местный  бюджет  40000 40000 40000 

1. подпрограммы 

1.1 Подпрограмма «Снижение потребления энергетических ресурсов» 40000 40000 40000 

бюджетные ассигнования 40000 40000 40000 

- местный бюджет  40000 40000 40000 
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Приложение 1  
к муниципальной  программе 

«Энергосбережение в Батмановском 

 сельском поселении Кинешемского  

муниципального района» 

Подпрограмма  

«Снижение потребления энергетических ресурсов» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Снижение потребления энергетических ресурсов (далее – 

подпрограмма) 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

Срок реализации 

подпрограммы  

2014 – 2016 годы 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Снижение удельных показателей потребления электрической энергии ; 

Сокращение расхода бюджетных средств на энергоресурсы; 

задачи подпрограммы Приобретение и установка энергосберегающего оборудования 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 66,9 тыс.руб, в том числе: 

2014 –40,0 тыс. руб. 

2015 – 40,0 тыс. руб. 

2016 – 40,0 тыс. руб. 

За счет средств бюджета Батмановского сельского поселения: 

2014 –40,0 тыс. руб. 

2015 – 40,0 тыс. руб. 

2016 – 40,0 тыс. руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

     Приобретение  и установка энергосберегающих погружных насосов для водонапорных 

скважин.  

     Приобретение  и установка энергосберегающего оборудования для уличного освещения. 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Ожидаемыми результатами реализации данной подпрограммы являются:  

- оборудование водонапорных скважин энергосберегающими погружными насосами; 

- установка энергосберегающих светильников в системе наружного освещения населенных 

пунктов Батмановского сельского поселения. 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

N 

п/п 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 

 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2014 2015 2016 

1. Приобретение  и установка 

энергосберегающих погружных насосов для 

водонапорных скважин.  

шт. 2 2 2 
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N 

п/п 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. 

 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2014 2015 2016 

2 Приобретение  и установка 

энергосберегающего оборудования для 

уличного освещения. 

шт. 50 50 50 

4. Мероприятия подпрограммы 

 Муниципальная подпрограмма «Снижение потребления энергетических ресурсов»  реализуется 

администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

путем выполнения запланированных мероприятий. 

Срок реализации – с 2014 по 2016 год. 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.) 

N п/п Наименование мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 

Подпрограмма, всего 40000 40000 40000 

бюджетные ассигнования 40000 40000 40000 

- местный бюджет 40000 40000 40000 

1. Оплата по мероприятиям по энергосбережению 

согласно энергетического паспорта потребителя 

топливно-энергетических ресурсов 

40000 40000 40000 

 


