
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 28.12.2020г. №  84 

с. Батманы 

 

        Об утверждении  перечня муниципальных программ 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района» 

 

           В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 35 и 42 Устава Батмановского  

сельского поселения, в целях совершенствования системы программно-

целевого планирования администрация Батмановского сельского поселения 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ 

Батмановского сельского поселения. 

2.  Признать утратившим силу постановление администрации 

Батмановского сельского поселения от 28.01.2014г. № 5 « Об 

утверждении перечня муниципальных программ Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района». 

     3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования. 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения                             С.В.Рыжалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Утвержден 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 28 декабря 2020 года № 84 

 

                                                      «Перечень 

муниципальных программ Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района на 2021-2023 годы  

 
№№ Наименование 

муниципальной 

программы 

Батмановского 

сельского поселения 

Администратор, 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Батмановского 

сельского поселения 

Основные направления 

муниципальной программы 

Батмановского сельского поселения 

1 2 3 4 

1 Муниципальная 

программа 

Батмановского 

сельского поселения 

«Управление, 

распоряжение  

имуществом  и 

земельными 

ресурсами 

Батмановского 

сельского поселения» 

Администрация 

Батмановского 

сельского поселения  

Повышение эффективности 

управления имуществом 

Батмановского сельского поселения 

на основе современных принципов 

и методов управления;  

оптимизация состава 

муниципальной собственности;  

увеличение поступлений в бюджет 

Батмановского сельского поселения 

от использования имущества 

2 Муниципальная 

программа 

Батмановского 

сельского поселения 

«Обеспечение 

безопасности 

жителей 

Батмановского 

сельского поселения» 

Администрация 

Батмановского 

сельского поселения  

 Создание необходимых условий для 

обеспечения пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан 

Батмановского сельского поселения; 

реализация полномочий администрации 

Батмановского  сельского поселения в 

предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах Батмановского сельского 

поселения; 

обеспечение оперативного 

финансирования непредвиденных 

расходов бюджета Батмановского 

сельского поселения, в том числе 

связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций; 

реализация полномочий администрации 

Батмановского  сельского поселения по 

осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

создание и реализация системы мер 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма, исключение проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

Батмановского сельского поселения 

3 Муниципальная 

программа 

Батмановского 

Администрация 

Батмановского 

сельского поселения  

Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, поддержание в 



сельского поселения 

«Развитие дорожного 

хозяйства 

Батмановского 

сельского поселения» 

нормативном состоянии сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

обеспечение населения всех 

населенных пунктов на территории 

Кинешемского муниципального 

района регулярным автомобильным 

сообщением 

4 Муниципальная 

программа 

Батмановского 

сельского поселения 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Батмановского 

сельского поселения» 

Администрация 

Батмановского 

сельского поселения  

Обеспечение комфортных условий 

проживания; 

обеспечение доступности населения к 

системам коммунальной 

инфраструктуры; 

увеличение охвата населения 

коммунальными услугами; 

 поддержание в технически исправном 

состоянии, обеспечение безопасной  

эксплуатации  сетей   водоснабжения и 

обеспечение надежности 

функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры; 

увеличение мощности и пропускной 

способности систем коммунальной 

инфраструктуры; 

повышение уровня внешнего 

благоустройства и 

санитарного состояния населенных 

пунктов Батмановского сельского 

поселения  

 

5 Муниципальная 

программа 

Батмановского 

сельского поселения 

«Развитие 

культурной среды в 

Батмановском 

сельском поселении» 

МУ СКО 

Батмановского 

сельского поселения  

Организация культурно-массовых 

мероприятий в границах поселения. 

Библиотечно-информационное 

обслуживание населения  

6  Муниципальная 

программа 

Батмановского 

сельского поселения 

«Развитие 

муниципального 

управления в 

Батмановском 

сельском поселении» 

Администрация 

Батмановского 

сельского поселения  

Обеспечение деятельности главы 

администрации Батмановского 

сельского поселения, органов 

администрации Батмановского 

сельского поселения, 

профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации 

муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, реализация 

мероприятий по развитию 

муниципальной службы. 

7 Муниципальная 

программа 

Батмановского 

сельского поселения 

«Энергосбережение в 

Администрация 

Батмановского 

сельского поселения  

Снижение удельных показателей 

потребления электрической 

энергии, тепловой энергии и воды; 

сокращение потерь энергоресурсов; 

сокращение расхода бюджетных 



Батмановском 

сельском поселении» 

средств на энергоресурсы; 

снижение пиковых электрических 

нагрузок; активная пропаганда 

энерго-ресурсосбережения среди 

населения и других групп 

потребителей. 

8 Муниципальная 

программа 

Батмановского 

сельского поселения 

«Содействие 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Батмановском 

сельском поселении» 

Администрация 

Батмановского 

сельского поселения 

создание благоприятных 

экономических, правовых и 

организационных условий для 

устойчивого развития 

предпринимательства и 

предпринимательской инициативы 

граждан Батмановского сельского 

поселения; 

насыщение потребительского 

рынка качественными товарами и 

услугами;  

содействие занятости населения 

Батмановского сельского 

поселения;  

развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Батмановском сельском поселении 

 


