
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 03.03.2021 № 13 а 

с. Батманы 

 

Об утверждении перечня и сроков реализации мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета 

Ивановской области бюджету Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области в рамках иных непрограммных 

мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной 

Думы на 2021 год  

 

В соответствии с 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»,  Уставом 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области администрация Батмановского сельского поселения 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень и сроки реализации мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из бюджета 

Ивановской области бюджету Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области на 

благоустройство в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам 

избирателей депутатам Ивановской областной Думы на 2021 год. 

2. Направить настоящее постановление в Департамент культуры и 

туризма Ивановской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  

 

 

 

Глава  Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района           С.В. Рыжалов 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 03.03.2021г. № 13а  

 

 

Перечень и сроки реализации мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из 

бюджета Ивановской области бюджету Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области в рамках иных 

непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы на 2021 год 

 
№ 
п/

п 

Направление 

расходов 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализа- 
ции 

Общий 

объем 

финансиров

ания, руб. 

Финансиро

вание из 

бюджета 

Батмановс

кого 

сельского 

поселения, 

руб. 

Софинансиро

вание из 

бюджета 

Ивановской 

области, руб. 

1. Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

МУ СКО 

Батмановско

го сельского 

поселения 

Кинешемско

го 

муниципальн

ого района  

Разработка 

проектно-

сметной 

документации на 

капитальный 

ремонт 

Вахутского дома 

культуры 

(Кинешемский 

район, д. 

Большие Горки, 

ул. 

Большегорковска

я, д. 4) 

с 

01.04.2021г. 

по 

31.12.2021г                

303030,30 3030,30 300000,00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


