
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
______________                               № __________                                                                    г. Батайск  

 

 

Об утверждении отчета об исполнении плана 

реализации муниципальной программы города 

Батайска «Развитие муниципального управления» за 

2018 год 

 

 

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013        № 

198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 № 119               «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города 

Батайска», решением Батайской городской Думы от 26.12.2018 № 323       «О внесении 

изменений в решение Батайской городской Думы от 06.12.2017 № 223              «О бюджете 

города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ( в редакции от 

31.10.2018 № 299», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 

19.03.2019 № 35 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города 

Батайска «Развитие муниципального управления» за 2018 год», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Город Батайск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной 

программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2018 год, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить отчет об исполнении плана реализации муниципальной 

программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2018 год на 

официальном сайте Администрации города Батайска в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Богатищеву Н.С. 

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                                                                      Г.В. Павлятенко           

 

Постановление вносит 

отдел экономики, инвестиционной политики 

и стратегического развития   

Администрации города Батайска 

 



Приложение к постановлению  

Администрации города Батайска  

от _________ г. №___________ 
 

 

 
Отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2018 год 

 

Таблица 1 

 

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) 

 

№  

п/п 
Индикатор (показатель) (наименование) 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов (показателей) 

муниципальной программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Обоснование отклонений 

значений индикатора 

(показателя) на конец 

отчетного года (при 

наличии) 

год, 

предшествующий 

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» 

1 

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, 

имеющих стаж муниципальной службы 

более 3 лет 

процентов 48 49 49 - 

2 

Количество разработанных методических 

материалов для совершенствования 

системы взаимодействия органов 

местного самоуправления города 

Батайска и органов ТОС города Батайска 

для эффективного решения вопросов 

местного значения 

Ед. 7 8 8 - 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» 

1.1 
Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, замещаемых на 
процентов 28 29 29 - 



основе назначения из кадрового резерва  

1.2 

Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

процентов 3 3 3 - 

1.3 

Доля муниципальных служащих, 

уволившихся с муниципальной службы 

до достижения ими предельного возраста 

пребывания на муниципальной службе 

процентов 3,1 2,9 2,9 - 

Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» 

2.1 

Количество мероприятий с участием 

органов ТОС по благоустройству и 

улучшения санитарного состояния 

Ед. 48 50 50 - 

2.2 

Количество мероприятий с участием 

органов ТОС по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической и 

противопожарной направленности 

Ед. 11 12 12 - 

2.3 

Количество мероприятий с участием 

органов ТОС по обеспечению 

общественного порядка и 

противодействию преступности 

Ед. 11 12 12 - 

 

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель 

 

Плановый срок Фактический срок Результаты 

Проблем

ы, 

возникш

ие в ходе 

реализац

ии 

меропри

ятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» 

1.1 

Основное 

мероприятие. 

Совершенствование 

правовой и 

методической основы 

муниципальной 

службы 

Администрация 

города Батайска, 

отраслевые 

(функциональны

е) органы 

Администрации 

города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления. 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я. 

- 

1.2 

Основное 

мероприятие. 

Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

муниципальных 

служащих 

Администрация 

города Батайска, 

отраслевые 

(функциональны

е) органы 

Администрации 

города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Совершенствова

ние уровня 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

лиц, занятых в 

системе 

местного 

самоуправления 

Повышение 

уровня 

качества 

кадровой 

обеспеченност

и органов 

местного 

самоуправлени

я. 

- 

1.3 
Основное 

мероприятие. 

Администрация 

города Батайска, 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Повышение 

уровня доверия 

Снижение 

социальной 
- 



Повышения престижа 

муниципальной 

службы, укрепление 

кадрового потенциала 

органов местного 

самоуправления 

отраслевые 

(функциональны

е) органы 

Администрации 

города Батайска 

населения к 

муниципальным 

служащим.  

напряженности 

в связи с 

эффективным 

осуществление

м органами 

местного 

самоуправлени

я своих 

полномочий 

Подпрограмма 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» 

2.1 

Основное 

мероприятие. 

Выплата 

материального 

поощрения органам 

территориального 

общественного 

самоуправления 

муниципального 

образования «Город 

Батайск» 

Организационны

й отдел 

Администрации 

города Батайска, 

Администрация 

города Батайска, 

отраслевые 

(функциональны

е) органы 

Администрации 

города Батайска  

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Совершенствов

ание системы 

взаимодействия 

органов 

местного 

самоуправлени

я города 

Батайска и 

органов ТОС 

города 

Батайска для 

эффективного 

решения 

вопросов 

местного 

значения. 

Повышение 

уровня доверия 

граждан к 

органам 

местного 

самоуправления 

города Батайска. 

- 

2.2. 

Основное 

мероприятие. 

Организация и 

проведения Дня 

местного 

самоуправления – 21 

апреля для органов 

Организационны

й отдел 

Администрации 

города Батайска, 

Администрация 

города Батайска, 

отраслевые 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Совершенствов

ание системы 

взаимодействия 

органов 

местного 

самоуправлени

я города 

Развитие 

территориальног

о общественного 

самоуправления. 

- 



территориального 

общественного 

самоуправления 

(функциональны

е) органы 

Администрации 

города Батайска 

Батайска и 

органов ТОС 

для 

эффективного 

решения 

вопросов 

местного 

значения. 

2.3 

Основное 

мероприятие. 

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

поздравление с 

юбилейными датами 

рождения актива 

территориального 

общественного 

самоуправления 

муниципального 

образования «Город 

Батайск» 

Организационны

й отдел 

Администрации 

города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Повышение 

активности 

населения по 

профилактике и 

предупреждени

ю ЧС, 

антитеррористи

ческой  и 

противопожарн

ой 

направленности

, по 

обеспечению 

общественного 

порядка и 

противодействи

ю 

преступности. 

Повышение 

активности 

населения по 

профилактике и 

предупреждени

ю ЧС, 

антитеррористич

еской  и 

противопожарно

й 

направленности, 

по обеспечению 

общественного 

порядка и 

противодействи

ю преступности. 

- 

2.4 

Организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий с 

органами ТОС по 

благоустройству и 

улучшению 

Администрация 

города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Улучшение 

санитарного 

состояния 

города 

Батайска. 

Улучшение 

санитарного 

состояния 

города Батайска.  



санитарного 

состояния города 

2.5 

Организация и 

проведение Дня 

местного 

самоуправления – 21 

апреля для органов 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Организационны

й отдел 

Администрации 

города Батайска 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Повышение 

института 

органов 

территориально

го 

общественного 

самоуправлени

я города 

Батайска. 

Развитие 

территориальног

о общественного 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

 

Оценка результатов реализации мер правового регулирования 

 

№ 
п/п 

Вид акта 
Основные 

положения 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки принятия Примечание (результат реализации; 

причины отклонений) план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой 

1 - - - - - - 

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы 

1 - - - - - - 
 

Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав 

муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации 

меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:  

а) сроках реализации; 

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми. 

 

 



Таблица 4 

 

Сведения 

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 

2018 год 

 

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 
Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы (тыс. 

руб.)  

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       
«Развитие 

муниципального 

управления» 

всего 1521,7 1527,7 

областной бюджет 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 1527,7 1527,7 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной 

службы» 

всего 201,1 201,1 

областной бюджет  0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 201,1 201,1 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Совершенствован

ие правовой и 

методической 

основы 

муниципальной 

службы 

всего 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

Обеспечение 

дополнительного 

профессионально

го образования 

муниципальных 

служащих 

всего 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Повышения 

престижа 

муниципальной 

службы, 

укрепление 

кадрового 

потенциала 

всего  0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие 

территориальног

о общественного 

самоуправления» 

всего 1220,6 1220,6 

областной бюджет 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 1220,6 1220,6 



1 2 3 4 5 

потенциала 

органов местного 

самоуправления 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Выплата 

материального 

поощрения 

органам 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Город Батайск». 

всего 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 
Организация и 

проведения Дня 

местного 

самоуправления 

– 21 апреля для 

органов 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

всего                  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий, 

поздравление с 

юбилейными 

датами рождения 

актива 

территориальног

о общественного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

«Город Батайск» 

всего                  0,0 0,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма «Разработка 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Батайска 

Ростовской 

области на 

период до 2030 

года» 

всего                  100,0 100,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет  100,0 100,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Мероприятия по 

разработке 

концепции 

«Стратегии 

всего                  100,0 100,0 

областной бюджет     0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

местный бюджет  100,0 100,0 



1 2 3 4 5 

социально-

экономического 

развития города 

Батайска 

Ростовской 

области на 

период до 2030 

года», концепции 

плана 

мероприятий по 

ее реализации 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

 

 



Таблица 5 

 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  

муниципальной программы города Батайска, в том числе и в результате проведенных  

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  

Муниципальная программа города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2018 год 
 

 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы (по инвестиционным 

расходам - в разрезе объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» 

Основное мероприятие 1. 

Совершенствование правовой и 

методической основы муниципальной 

службы 

- - - - 

Основное мероприятие 2. 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих 

- - - - 

Основное мероприятие 3. 

Повышения престижа муниципальной 

службы, укрепление кадрового 

потенциала органов местного 

самоуправления 

- - - - 

Подпрограмма  2 «Развитие территориального общественного самоуправления» 



Основное мероприятие 1. 

Изучение и обобщение передового 

опыта работы территориального 

общественного самоуправления в 

регионах Российской Федерации. 

Подготовка нормативно-правовых 

документов и методических 

рекомендаций для 

совершенствования системы 

взаимодействия органов местного 

самоуправления города Батайск и 

органов ТОС.  

- - - 

- 

 
 

Основное мероприятие 2. 

Организация и проведения Дня 

местного самоуправления – 21 апреля 

для органов территориального 

общественного самоуправления 

- - - - 

Основное мероприятие 3. 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

поздравление с юбилейными датами 

рождения актива территориального 

общественного самоуправления 

муниципального образования «Город 

Батайск» 

- - - - 

Основное мероприятие 4. 

Организация и проведение 

совместных мероприятий с органами 

ТОС по благоустройству и 

улучшению санитарного состояния 

города 

- - - - 

ВСЕГО: - - - - 

 



 

Таблица 6 

 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы города Батайска 

«Развитие муниципального управления» в 2018 году 
          

 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Перераспределение бюджетных ассигнований между 

основными мероприятиями программы Примечание  

(№ нормативного правового акта,  

№ справки о перераспределении) сумма 

(тыс. рублей) 

(+), (-) 

причины перераспределения 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» 

Основное мероприятие 1. 

Совершенствование правовой и 

методической основы муниципальной 

службы 

- 
- 

 

- 

 

Основное мероприятие 2. 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих 

- - - 

Основное мероприятие 3. 

Повышения престижа муниципальной 

службы, укрепление кадрового потенциала 

органов местного самоуправления 

- - - 

Подпрограмма  2 «Развитие территориального общественного самоуправления» 



Основное мероприятие 1. 

Выплата материального поощрения органам 

территориального общественного 

самоуправления муниципального 

образования «Город Батайск» 

- - - 

Основное мероприятие 2. 

Организация и проведения Дня местного 

самоуправления – 21 апреля для органов 

территориального общественного 

самоуправления 

- - - 

Основное мероприятие 3. 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, поздравление с юбилейными 

датами рождения актива территориального 

общественного самоуправления 

муниципального образования «Город 

Батайск» 

- - - 

ВСЕГО: - - - 

 

 



    Таблица 7 

 

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Батайска 

при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Батайска  

«Развитие муниципального управления»»  в 2018 году 
             

 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 

Объем фактических 

расходов областного 

бюджета 

Объем фактических 

расходов местного 

бюджета 

областной бюджет 
местный 

бюджет 
тыс. рублей % тыс. рублей % 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» 

Основное мероприятие 1. Совершенствование 

правовой и методической основы 

муниципальной службы 

- - - - - - 

Основное мероприятие 2. 

Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих 

- - - - - - 

Основное мероприятие 3. 

Повышения престижа муниципальной 

службы, укрепление кадрового потенциала 

органов местного самоуправления 

- - - - - - 

Основное мероприятие 4. 

Содействие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Консультационное обеспечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

- - - - - - 

Подпрограмма  2 «Развитие территориального общественного самоуправления» 

Основное мероприятие 1. 

Выплата материального поощрения органам 

территориального общественного 

- - - - - - 



самоуправления муниципального 

образования «Город Батайск» 

Основное мероприятие 2. 

Организация и проведения Дня местного 

самоуправления – 21 апреля для органов 

территориального общественного 

самоуправления 

- - - - - - 

Основное мероприятие 3. 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, поздравление с юбилейными 

датами рождения актива территориального 

общественного самоуправления 

муниципального образования «Город 

Батайск» 

- - - - - - 

ВСЕГО: - - - - - - 

  



Таблица 8 

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений города Батайска 

«Развитие муниципального управления» за 2018 год 

                                                                                                                                                                                                         тыс. руб. 

Наимено

вание 

муницип

ального 

учрежде

ния  

Остаток 

средств 

на 

01.01.201

8 

Фактически полученные доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 
Остаток на 01.01.2019 

 

всего 

в том числе: всего в том числе:  

оказан

ие 

платн

ых 

услуг 

 

добро

вольн

ые 

пожер

твова

ния 

целев

ые 

взнос

ы 

физи

чески

х и 

(или) 

юрид

ическ

их 

лиц 

средс

тва, 

полу

ченн

ые от 

прин

осящ

ей 

доход 

деяте

льнос

ти 

иные доходы  
оплата труда с 

начислениями 

капитальные 

вложения 

материальны

е запасы 
прочие расходы  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

              

       

       

              
 



таблица 9 

 

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,  

в рамках реализации муниципальной программы города Батайска  

«Развитие муниципального управления» за 2018 год 

 

 

Наименование 

муниципальных услуг 

по типам учреждений 

Остаток 

средств на 

01.01.2018 

Первоначально доведенное 

муниципальное задание 

Муниципальное задание с 

учетом корректировки 
Причины 

корректировок 

Фактическое исполнение 

(тыс. рублей) 

Остаток 

средств на 

01.01.2019 

объем услуг  

(количество) 

финансовое 

обеспечение услуг 

(тыс. рублей) 

объем услуг 

(количество) 

финансовое 

обеспечение услуг 

(тыс. рублей) 

объем услуг  

(количество) 

финансовое 

обеспечение услуг  

(тыс. рублей) 
 

- - - - - - - - - - 

ВСЕГО: - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                                                                                                                                                                      В.С. Мирошникова 


