
1 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 03.03.2021г. № 13 

с. Батманы 

О внесении изменений в программу Батмановского сельского поселения 

«Развитие муниципального управления в Батмановском сельском поселении» 

 

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 (в редакции постановления от 28.12.2020 № 82) «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 муниципального управления в Батмановском сельском 

поселении», (далее – Программа), утвержденную постановлением Батмановского 

сельского поселения от 28.12.2020г. № 90. 

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 подписания. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                                                С.В.Рыжалов 

 

Утверждены 

 постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 03.03.2021 года № 13 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в программу Батмановского сельского поселения «Развитие 

муниципального управления в Батмановском сельском поселении» 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения  

от 28.12.2020 года № 90  
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В приложении 3 

 к муниципальной программе 

Батмановского сельского поселения  

«Развитие муниципального управления  

в Батмановском сельском поселении » 

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения» изложить в следующей 

редакции: 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнител

ь 

 Объем бюджетных 

ассигнований по годам  

(тыс. руб.) 

 2021 2022 2023  2 

 Обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Батмановского 

сельского 

поселения 

администра

ция  

Батмановск

ого 

сельского 

поселения, 

 

Всего 2338,7 2338,7 2338,7   

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

2338,7 2338,7 2338,7  

 Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

 2021 2022 2023  

 Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

лиц, 

замещающих 

муниципальны

е должности 

муниципально

й службы 

Батмановского 

сельского 

поселения» 

Осуществле

ние 

деятельност

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

Батмановско

го сельского 

поселения 

Всего 2264,1 2220,1 2220,1  

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

 

 

бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

2232,9 

 

 

 

 

 

31,2 

2188,9 

 

 

 

 

 

31,2 

2188,9 

 

 

 

 

 

31,2 

 

2021-2023 

 1 Обеспечение 

функционирова

ния главы 

Батмановского 

сельского 

поселения  

Расходы на 

выполнение 

функций 

главой  

Батмановско

го сельского 

поселения 

Всего 513,0 513,0 513,0 
 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

513,0 513,0 513,0 
 

2021-2023  

2 Обеспечение 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Батмановского 

сельского 

Расходы на 

выполнение 

функций 

органами 

местного 

самоуправле

ния 

Батмановско

Всего 1751,1 1707,1 1707,1  

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

 

бюджет 

1719,9 

 

 

 

 

31,2 

1675,9 

 

 

 

 

31,2 

1675,9 

 

 

 

 

31,2 
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поселения  го сельского 

поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района 2021-2023 

   2 Основное 

мероприятие 

«Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

части 

полномочий, 

передаваемых 

из бюджета 

Батмановского 

сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о района» 

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправле

ния 

Батмановско

го сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемско

го 

муниципаль

ного района 

на 

основании 

заключенны

х 

соглашений 

Всего 74,6 118,6 118,6  

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения  

74,6 118,6 118,6 

2021-2023  

1 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о 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 

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправле

ния 

Батмановско

го сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемско

го 

муниципаль

ного района 

на 

основании 

заключенны

х 

соглашений 

Всего 55,3 55,3 55,3  

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

55,3 55,3 55,3 

2021-2023  



4 

7  Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о района на 

осуществление 

части 

полномочий по 

осуществлению 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальны

х нужд 

поселений  

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправле

ния 

Батмановско

го сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемско

го 

муниципаль

ного района 

на 

основании 

заключенны

х 

соглашений 

Всего 13,6 47,2 47,2 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

13,6 47,2 47,2 

2021-2023  

4 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о района на 

осуществление 

части 

полномочий по 

вопросу 

владения, 

пользования и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

муниципально

й 

собственности 

поселений  

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправле

ния 

Батмановско

го сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемско

го 

муниципаль

ного района 

на 

основании 

заключенны

х 

соглашений 

Всего 2,1 12,4 12,4 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

2,1 12,4 12,4 

2021-2023  

5 Иные 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

Передача 

полномочий 

органами 

местного 

самоуправле

ния 

Всего 3,6 3,6 3,6 
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о района на 

осуществление 

части 

полномочий по 

оказанию 

поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в 

охране 

общественного 

порядка, 

созданию 

условий для 

деятельности 

народных 

дружин 

Батмановско

го сельского 

поселения 

бюджету 

Кинешемско

го 

муниципаль

ного района 

на 

основании 

заключенны

х 

соглашений 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

3,6 3,6 3,6 

2021-2023  


