
1 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 30.04.2021г. № 29 

с. Батманы 

 

О внесении изменений в программу Батмановского сельского поселения: 

«Управление, распоряжение имуществом и земельными ресурсами 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 9, 12 и 36 Устава Батмановского сельского 

поселения постановлением администрации Батмановского сельского поселения от 15ноября 

2013 г. № 65 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ 

Батмановского сельского поселения» администрация Батмановского сельского поселения 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу Батмановского 

сельского поселения «Управление и распоряжение имуществом Батмановского сельского 

поселения» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения от 28.12.2020г. № 85. 

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. 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                          С.В. 

Рыжалов 
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Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 30.04.2021г. № 29 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в программу Батмановского сельского поселения «Управление, 

распоряжение имуществом и земельными ресурсами Батмановского сельского 

поселения » 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 28.12.2020г № 85 

 (в редакции постановления администрации Батмановского сельского поселения 

 от 30.04.2021 № 29) 

 

I. Паспорт программы Батмановского сельского поселения «Управление, 

распоряжение имуществом и земельными ресурсами Батмановского 

сельского поселения » изложить в следующей редакции: 

Наименование 

Программы 
«Управление, распоряжение имуществом и земельными 

ресурсами Батмановского сельского поселения» (далее - 

Программа) 

Срок реализации 2021-2023 годы 

Администратор 

Программы 
Администрация Батмановского сельского поселения 

Исполнители Программы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Перечень подпрограмм Аналитическая подпрограмма 

«Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Батмановского сельского поселения » 

 

Цели Программы Целями Программы являются: 

повышение эффективности управления 

имуществом и земельными ресурсами Батмановского 

сельского поселения на основе современных принципов 

и методов управления;  

оптимизация состава муниципальной 

собственности;  

увеличение поступлений в бюджет Батмановского 

сельского поселения от использования имущества 
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Объем и источники 

финансирования 

Программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований – 870,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

2021 год – 820,9 тыс. рублей; 

2022 год - 25,0 тыс. рублей; 

2023 год – 25,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета Батмановского сельского 

поселения: 

2021 год – 31,9 тыс. рублей; 

2022 год – 25,0 тыс. рублей; 

2023 год – 25,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета Кинешемского муниципального 

района: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета: 

2021 год – 789,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей. 

 

 

 

2.В разделе IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Таблицу изложить в следующей редакции: 

 

№

 п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

2021 год 2022 год 2023 год 

Программа, всего 820,9 25,0 25,0 

Средства бюджета 

Батмановского сельского 

поселения 

31,9  25,0  25,0 

Средства бюджета 

Кинешемского 

муниципального района 

- - - 

Средства областного 

бюджета 

789,0 - - 

1 
Аналитическая подпрограмма   

1

1. 

«Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами » 

 

820,9 25,0 25,0 

Средства бюджета 31,9 25,0 25,0 
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Батмановского 

сельского 

поселения 

 Средства бюджета 

Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - 

Средства 

областного 

бюджета 

789,0 - - 

 

3. В приложении №1 

1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами »  

Тип подпрограммы Аналитическая 

Срок реализации 

подпрограммы 
2021-2023 годы 

Исполнитель подпрограммы Администрация Батмановского сельского поселения 

Цели подпрограммы 

Целями подпрограммы являются: 

 обеспечение устойчивого и эффективного 

функционирования и развития имущественного комплекса 

муниципального образования;  

совершенствование системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью;  

формирование системного подхода к организации 

эффективного управления объектами недвижимости  

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 870,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 год – 820,9 тыс. рублей; 

2022 год – 25,0 тыс. рублей; 

2023 год -  25,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета Батмановского сельского поселения: 

2021 год – 31,9 тыс. рублей; 

2022 год – 25,0 тыс. рублей; 

2023 год -  25,0 тыс. рублей. 

За счет средств бюджета Кинешемского муниципального района: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год -  0,0 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета: 

2020 год – 789,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 
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4. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

 

Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

 Всего 2021 2022 2023 

«Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами» 

Администраци

я 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 870,9 820,9 25,0 25,0 

Средства 

бюджета 

Батмановско

го сельского 

поселения 

81,9 31,9  25,0 25,0 

 

Средства 

бюджета 

Кинешемско

го 

муниципаль

ного района 

- - - - 

 
Средства 

областного 

бюджета 

789,0 789,0 - - 

№

№ 

Наименование 

мероприятия, 

срок реализации  

Содержание 

мероприятия  

Объем бюджетных ассигнований 

(тыс. рублей) 

  

 Всего 2021 

820,9 

 

 

 

24,0 

 
 

2022 2023 

2

1 

 

                              

 

 

 

 

2 
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2 

Управление и 

распоряжение 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Батмановского 

сельского 

поселения  

Оформление 

права 

муниципальной 

собственности 

на 

невостребованн

ые земельные 

доли 

Всего 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Батмановско

го сельского 

поселения 

870,9 

 

 

 

74,0  

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

  

Проведение 

кадастровых 

работ в 

отношении 

неиспользуемых 

земель из 

состава земель 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Образов

ание 

земельных 

участков из 

состава земель 

сельскохозяйст

венного 

назначения, 

выделенных в 

счет земельных 

долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Всего 

 

средства 

бюджета 

Батмановско

го сельского 

поселения 

 

средства 

областного 

бюджета 

796,9 

 

 

7,9 

 

 

 

 

 

789,0 

796,9 

 

  

7,9 

 

 

 

 

 

789,0 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 


