
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 26.03.2021г. № 25 

с. Батманы 

 

 О внесении изменений в программу Батмановского сельского поселения «Развитие 

культурной среды 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 г. № 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 культурной среды в Батмановском сельском поселении», 

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения от 28.12.2020г. № 89. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Батмановского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального подписания. 

 

 

Глава Батмановского сельского поселения     С.В.Рыжалов 
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Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 26.03.2021г № 25 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в программу 

Батмановского сельского поселения 

«Развитие культурной среды в Батмановском сельском поселении» 

 

 

 

1.Паспорт подпрограммы «Организация культурно – массовых мероприятий в границах 

Батмановского сельского поселения» изложить в следующей редакции: 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Организация культурно – массовых мероприятий в границах 

Батмановского сельского поселения» 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021- 2023 годы  

Исполнитель 

подпрограммы 

МУ СКО Батмановского сельского поселения 

Цель подпрограммы Сохранение и развитие культурных традиций Батмановского 

сельского поселения, привлечение его жителей к организованным 

формам досуга 

- улучшение качества проводимых культурно–массовых 

мероприятий; 

- увеличение численности участников культурно-массовых 

мероприятий; 

- привлечение молодежи к участию в социально-значимых 

мероприятиях Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, пропаганда здорового образа жизни в 

молодежной среде, повышение мотивации молодежи к недопущению 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6108,7 тыс. 

руб., в том числе :  

2021 – 2808,7 тыс. рублей 

2022 – 2000,0 тыс. рублей 

2023 – 1300,0 тыс. рублей 

-за счет средств бюджета Батмановского сельского поселения- 5300,0 

тыс. руб., в том числе: 

2021 – 2000,0 тыс. рублей  

2022 – 2000,0 тыс. рублей  

2023 – 1300,0 тыс. рублей 

-за счет средств бюджета Кинешемского муниципального района- 0,0 

тыс. руб., в том числе: 

 2021 – 0,0  тыс. рублей 

 2022 – 0,0 тыс. рублей 

 2023– 0,0 тыс. рублей 

 Приложение 1 к муниципальной 

программе Батмановского сельского 

поселения» «Развитие культурной среды в 

Батмановском сельском поселении» 
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-за счет средств бюджета Ивановской области-808,7 тыс. руб., в том 

числе: 

 2021 год – 808,7 тыс. рублей  

 2022 год  – 0,0 тыс. рублей 

 2023 год -  0,0 тыс. рублей 

  

 

3. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

 

№ Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

Исполнител

ь 

Объем бюджетных ассигнований  

 Всего 2021 

 

2022 2023 

1 Организац

ия 

культурно 

– массовых 

мероприят

ий в 

границах 

Батмановск

ого 

сельского 

поселения 

МУ СКО 

Батмановско

го сельского 

поселения 

 

 

 

Всего  6108,7 2808,7 

 

2000,0 1300,0 

Бюдж

ет 

Батма

новск

ого 

сельс

кого 

посел

ения 

 

5300,0 2000,0 2000,0 1300,0 

Средс

тва из 

облас

тного 

бюдж

ета 

808,7 808,7 0,0 0,0 

№ Наименова

ние 

мероприят

ия, срок 

реализации 

Содержание 

мероприятия 

Испо

лните

ль 

Объем бюджетных ассигнований 

 Всего 2021 

 

2022 2023 

1 Обеспечен

ие жителей 

поселения 

услугами 

организаци

й 

культуры, 

2021 - 2023 

годы 

Расходы на 

обеспечение 

деятельност

и (оказание 

услуг) 

муниципаль

ных 

учреждений 

(дома 

культуры) 

МУ 

СКО 

Батма

новск

ого 

сельс

кого 

посел

ения 

Всего 6108,7 2808,7 2000,0 1300,0 

Предоставле

ние 

субсидии 
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муниципаль

ному 

учреждению 

на 

выполнение 

муниципаль

ного задания 

Организация 

и 

проведение 

круглого 

стола «Мы 

против 

наркотиков»

, бесед по 

профилакти

ке вредных 

привычек, 

2021 – 2023 

Встречи с 

родителями 

из 

проблемных 

и 

конфликтны

х семей по 

предупрежд

ению ранней 

наркотизаци

и,  

2021 - 2023   

Бюдж

ет 

Батма

новск

ого 

сельс

кого 

посел

ения 

 

5300,0 

 

2000,0 

 

 

2000,0 

 

1300,0 

 

 

Средс

тва 

облас

тного 

бюдж

ета 

 

 

808,7 

 

 

808,7 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 


