
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 03.03.2021 № 13 б 

с. Батманы 

 

Об установлении расходного обязательства Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района  

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.203 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закон Ивановской области от 23.12.2020 № 88-ОЗ «Об утверждении перечня 

наказов избирателей на 2021 год», Законом Ивановской области от 

23.12.2020 № 89-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Ивановской 

области от 24.06.2014 № 242-п «Об утверждении порядка предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований Ивановской области на укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области»,  

постановляет: 

1. Установить, что финансовое обеспечение расходов на укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры МУ СКО 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района в 

том числе в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам 

избирателей депутатам Ивановской областной Думы на 2021 год, является 

расходным обязательством Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района и осуществляется за счет: 

а) субсидии на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры в рамках иных непрограммных 

мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной 

Думы на 2021 год  (далее –субсидия); 

б) средств бюджета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области в размере не менее 1% от 

объема расходов, связанных с благоустройством территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района по наказам 

избирателей депутатам Ивановской областной Думы  на 2021 год.   

2. Средства расходуются на мероприятия согласно перечню наказов 

избирателей депутатам Ивановской областной Думы, установленному 

Законом Ивановской области от 23.12.2020 № 88-ОЗ «Об утверждении 

перечня наказов избирателей на 2021 год», а именно: 



- разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

Вахутского дома культуры (Кинешемский район, д. Большие Горки, ул. 

Большегорковская, д. 4) 

3. Администрация Батмановского сельского поселения представляет в 

Департамент культуры и туризма Ивановской области отчетность об 

исполнении условий предоставления и расходования субсидии, указанной в 

подпункте «а» пункта 1 настоящего постановления, в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Ивановской области.  

 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района          С.В. Рыжалов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


