
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 28.12.2020г. № 88 

 с. Батманы 

 

О программе Батмановского сельского поселения: «Жилищно – коммунальное 

хозяйство 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 35, 41 и 42 Устава 

Батмановского сельского поселения, постановлением администрации Батмановского 

сельского поселения от 15 ноября 2013 г. № 66а (в редакции постановления от 

28.12.2020г. № 82) «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Батмановского сельского поселения», администрация 

Батмановского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую программу Батмановского сельского поселения «Жилищно-

коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения », (далее – Программа). 

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 подписания. 

 

Глава Батмановского сельского поселения    С.В.Рыжалов 

 

Утверждена  

постановлением администрации 

Батмановского сельского 

поселения 

от 28.12.2020 года № 88  

ПРОГРАММА 

Батмановского сельского поселения 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения» 

 

1. Паспорт программы  

 

Паспорт программы  

Наименование 

Программы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского 

поселения» (далее – программа) 

Срок реализации 

Программы  

2021-2023 годы 

Администратор Администрация Батмановского сельского поселения 



Программы Кинешемского муниципального района (далее - администрация) 

Исполнители 

Программы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района (далее - администрация) 

Перечень 

подпрограмм 

Аналитические подпрограммы: 

1. «Содержание муниципального жилищного фонда 

Батмановского сельского поселения» 

2. «Обеспечение населения Батмановского сельского поселения  

водоснабжением». 

3. «Благоустройство в границах Батмановского сельского 

поселения». 

4. «Разработка проектно – сметной документации по 

газификации социально – значимых объектов инфраструктуры 

Батмановского сельского поселения» 

 

Цель (цели) 

программы 

-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  

 

Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2021год–2052,3 тыс. руб. 

2022год–734,8 тыс. руб. 

2023год–645,8 тыс. руб. 

-бюджет Батмановского сельского поселения: 

2021год–1481,0 тыс. руб. 

2022год–163,5 тыс. руб. 

2023год–74,5 тыс. руб. 

-средства бюджета Кинешемского муниципального района: 

2021год–571,3 тыс. руб. 

2022год–571,3 тыс. руб. 

2023год–571,3 тыс. руб. 

-средства областного бюджета: 

2021год–0,0 тыс. руб. 

2022год–0,0 тыс. руб. 

2023год–0,0 тыс. руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации 

является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных 

услуг для населения. 

Коммунальный комплекс Батмановского сельского поселения в сегодняшнем его 

состоянии характеризуется высоким уровнем износа муниципального жилья и объектов 

коммунальной инфраструктуры и их технологической отсталостью. Качество 



предоставления коммунальных услуг не отвечает потребностям населения, так как 

имеющаяся коммунальная инфраструктура в состоянии сверхнормативного износа, 

характеризуется высокой аварийностью, большими потерями энергоносителей и 

ресурсов. 

Высокий уровень физического износа основных фондов в коммунальном секторе 

вызван несколькими основными причинами: 

- проводимая тарифная политика в рамках перехода к 100-процентной оплате 

жилищно-коммунальных услуг. Увеличение уровня платежей граждан за жилищно-

коммунальные услуги и одновременно рост тарифов на эти услуги по причине 

инфляционных процессов не позволяли увеличить инвестиционную составляющую 

тарифа на модернизацию и реконструкцию основных фондов даже в объемах 

минимальных потребностей. Поэтому, последние годы, тарифы на коммунальные 

услуги, в части инвестиционной составляющей, включали в себя только планово-

предупредительные ремонты сетей и оборудования; 

-недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций 

коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности 

осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без 

значительного повышения тарифов. 

Проведение реконструкции и модернизации действующих водопроводных сетей 

позволит значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их 

устранение, снизить сверхнормативные потери воды и обеспечить качественное и 

гарантированное водоснабжение для населения  Батмановского сельского поселения. 

Модернизация систем уличного освещения необходима для безаварийного движения в 

ночное время, кроме того, переход на энергосберегающие технологии позволит 

существенно снизить стоимость работ по обслуживанию и ремонту объектов дорожной 

инфраструктуры и уличного освещения. 

Содержание мест захоронения является одним из переданных полномочий в решении 

вопросов местного значения. 

 

3 Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

а). Цели и задачи Программы 

Основными целями Программы являются: 

- обеспечение сохранности муниципального жилого фонда поселения; 

- обеспечение комфортных условий проживания населения на территории поселения; 

- обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры; 

- увеличение охвата населения коммунальными услугами; 

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; 

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной 

инфраструктуры 

-повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния населенных 

пунктов поселения;  

-активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных 

пунктов, восстановление и реконструкция систем наружного освещения улиц 

населенных пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и 

санитарной очистке придомовых территорий; 

- повышение уровня состояния территорий кладбищ поселения. 

 

б) Информация о составе и значениях целевых индикаторов (показателей) Программы 

 

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие 

показатели  



 

4 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

№п

/п 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

 

Значения целевых 

индикаторов 

(показателей) 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Количество 

проведенных 

капитальных 

ремонтов 

муниципального 

жилого фонда 

шт. 1 1 1 

2 Количество 

аварийных 

ситуаций на сетях 

водоснабжения, 

находящихся в 

собственности 

Батмановского 

сельского 

поселения 

шт 5 5 5 

3 Ремонт колодцев шт 2 2 2 

4 Невостребованные 

трупы 

 2 2 2 

5 Благоустройство 

детской – 

спортивной 

площадки 

шт. 1 0 0 

6 Разработка 

проектно – 

сметной 

документации для 

газификации 

административны

х зданий 

Батмановского 

сельского 

поселения 

шт. 4 4 4 

 

в) Описание ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты коммунального 

хозяйства; 

- провести реконструкцию  объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения 

уровня износа; 

- повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям 

коммунальных услуг; 

- улучшить экологическое состояние на территории Батмановского сельского 

поселения; 



- создать более комфортные условия для проживания населения на территории 

поселения. 

 

г) Обоснование выделения подпрограмм 

 

Для достижения основных целей Программы необходимо выделить следующие 

подпрограммы: 

- «Содержание муниципального жилищного фонда Батмановского сельского 

поселения»  

- «Обеспечение населения Батмановского сельского поселения водоснабжением». 

- «Благоустройство в границах Батмановского сельского поселения», направленная на 

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния населенных 

пунктов поселения. 

5  Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы и размер ее финансирования по годам 

приведен в Таблице 4.  

Получателем средств по Программе является администрация Батмановского сельского 

поселения, которая несет ответственность за их целевое использование.  

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Программа, всего    

бюджетные ассигнования 2052,3 734,8 645,8 

- бюджет поселения 1481,0 163,5 74,5 

- бюджет муниципального 

района 

571,3 571,3 571,3 

- областной бюджет 0,0 - - 

- федеральный бюджет - - - 

-благотворительное 

пожертвование 

- - - 

1.1 Подпрограмма 

«Содержание 

муниципального 

жилищного фонда 

Батмановского сельского 

поселения» 

   

бюджетные 

ассигнования 

100,0 100,0 100,0 

- бюджет поселения - - - 

-бюджет 

муниципального района 

100,0 100,0 100,0 

- областной бюджет - - - 

- федеральный бюджет  - - - 

1.2 Подпрограмма 

«Обеспечение населения 

Батмановского сельского 

поселения  

водоснабжением» 

   



бюджетные 

ассигнования 

416,0 416,0 416,0 

- бюджет поселения 0,0 0,0 0,0 

-бюджет 

муниципального района 

416,0 416,0 416,0 

- областной бюджет - - - 

- федеральный бюджет  - - - 

1.3 Подпрограмма 

«Благоустройство в 

границах Батмановского 

сельского поселения» 

   

бюджетные 

ассигнования 

1520,0 163,5 74,5 

- бюджет поселения 1464,7 108,2 19,2 

-бюджет 

муниципального района 

55,3 55,3 55,3 

- областной бюджет 0,0 - - 

- федеральный бюджет  - - - 

- благотворительное 

пожертвование 

- - - 

1.4 Подпрограмма 

«Разработка проектно – 

сметной документации 

по газификации 

социально – значимых 

объектов 

инфраструктуры 

Батмановского сельского 

поселения» 

   

бюджетные 

ассигнования 

16,3 - - 

- бюджет поселения 16,3 - - 

-областной бюджет - - - 

- федеральный бюджет - - - 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Жилищно – коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения» 

 

 Подпрограмма «Содержание муниципального жилищного фонда Батмановского 

сельского поселения»: 

1.1 Паспорт подпрограммы. 

Тип подпрограммы аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

«Содержание муниципального жилищного фонда 

Батмановского сельского поселения» (далее- подпрограмма) 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021-2023 г.г. 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Батмановского сельского поселения 



Цель подпрограммы обеспечение сохранности муниципального жилого фонда; 

- обеспечение комфортных условий проживания населения на 

территории поселения 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

2021–100,0 тыс. руб. 

2022 – 100,0тыс. руб. 

2023-   100,0 тыс. руб. 

-бюджет поселения 

2021–0,0 тыс. руб. 

2022- 0,0  тыс. руб. 

2023 –0,0 тыс. руб. 

-бюджет Кинешемского муниципального района 

2021–100,0 тыс. руб. 

2022- 100,0 тыс. руб. 

2023- 100,0 тыс. руб. 

-бюджет Ивановской области 

2021–0,0 тыс. руб. 

2022 - 0,0 тыс. руб. 

2023 -0,0 тыс. руб. 

 

1.2 Настоящая подпрограмма обеспечивает: 

 - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и 

инженерной инфраструктуры в поселении  

 - Создание условий гарантированного доступа потребителей к коммунальным 

ресурсам  

- Обеспечение инвестиционной привлекательности поселения С 2017 года организация 

капитального ремонта муниципального жилищного фонда согласно Федеральному 

закону №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" является полномочием Кинешемского 

муниципального района. На основании заключенного соглашения между 

Администрацией Кинешемского муниципального района и администрацией 

Батмановского сельского поселения части полномочий передана администрации 

Батмановского сельского поселения. 

 

1.3 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Реализация Подпрограммы окажет реальную помощь жителям жилых домов, улучшив 

качество их жизни, создав благоприятные условия, обеспечивающие возможность 

комфортного проживания на территории Батмановского сельского поселения. 

 

 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

N 

п/п  

Наименование 

целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение показателя по 

годам 

2021 2022 2023 

1 Количество 

проведенных 

ремонтов 

муниципального 

жилищного фонда 

Шт. 1 1 1 

 

1.4 Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 



Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по  ремонту 

муниципального жилищного фонда Батмановского сельского поселения.  

Срок реализации мероприятий – с 2021 по 2023 год. 

 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель  2021 2022 2023 

1 Содержание 

муниципального 

жилищного фонда 

Батмановского 

сельского поселения 

Администрация 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 100,0 100,0 100,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

- - - 

федеральный 

бюджет 

- - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

- - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципальног

о района 

100,0 100,0 100,0 

внебюджетное 

финансировани

е 

- - - 

Благотворитель

ное 

пожертвование 

- - - 

№ Наименование 

мероприятия, срок 

реализации  

Содержание 

мероприятия 

Исполнитель 2021 2022 2023 

1. Реализация 

мероприятий по 

улучшению состояния 

жилищного фонда 

Ремонт 

муниципального 

жилищного 

фонда 

Всего 100,0 100,0 100,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

- - - 

федеральный 

бюджет 

- - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

- - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципальног

о района 

100,0 100,0 100,0 

Благотворитель

ное 

пожертвование 

- - - 



Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Жилищно – коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения » 

 

 Подпрограмма «Обеспечение населения Батмановского сельского поселения 

водоснабжением» 

2.1 Паспорт подпрограммы 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение населения Батмановского сельского поселения 

водоснабжением» (далее – подпрограмма) 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021-2023 гг 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Цель подпрограммы Создание комфортных условий проживания в Батмановском 

сельском поселении. Повышение качества предоставляемых 

услуг по водоснабжению населения. 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

2021-416,0 тыс. руб. 

2022- 416,0 тыс. руб. 

2023- 416,0 тыс. руб. 

-бюджет поселения 

2021-0,0 тыс. руб. 

2022- 0,0 тыс. руб. 

2023- 0,0 тыс. руб. 

-бюджет муниципального района 

2021- 416,0  тыс. руб. 

2022- 416,0 тыс. руб. 

2023- 416,0 тыс. руб. 

-бюджет Ивановской области 

2021-0,0 тыс. руб. 

2022-0,0 тыс. руб. 

2023- 0,0 тыс. руб. 

 

2.2 Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы  

Организация в границах населенных пунктов Батмановского сельского поселения  

водоснабжения  населения является одним из основных полномочий органов местного 

самоуправления. 

Проведение реконструкции и модернизации действующих водопроводных сетей, 

водонапорных башен, артезианских скважин, систем автоматизации подачи воды 

позволит значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их 

устранение, снизить сверхнормативные потери воды и обеспечить качественное и 

гарантированное водоснабжение для населения Батмановского сельского поселения. С 

2017 года организация водоснабжения населения согласно Федеральному закону 131-

ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" является полномочием Кинешемского муниципального района. 

На основании заключенного соглашения между Администрацией Кинешемского 

муниципального района и администрацией Батмановского сельского поселения части 

полномочий передана администрации Батмановского сельского поселения, а именно: а) 



организации водоснабжения населения в части: содержания и эксплуатации объектов 

нецентрализованной системы холодного водоснабжения; участия в устранении 

аварийных ситуаций на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения; 

 

2.3 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Цель и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация настоящей программы обеспечит за период 2021-2023 годов: 

- улучшение работы систем водоснабжения, материально-техническое укрепление 

системы водоснабжения поселения. 

- повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению населению. 

- повысить уровень обеспеченности населения коммунальными услугами в сфере 

водоснабжения. 

 

Реализация настоящей программы обеспечит за период 2021-2023 годов: 

 - совершенствование системы комплексного благоустройства на территории 

Батмановского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и 

отдыха населения;  

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 

пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных 

пунктов. 

 

2.4 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

N п/п Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значение показателя 

2021 2022 2023 

1 Количество 

аварийных 

ситуаций на сетях 

водоснабжения, 

находящихся в 

собственности 

Батмановского 

сельского 

поселения 

шт. 5 5 5 

2 Ремонт колодцев шт. 2 2 2 

 

2.5 Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименова

ние 

подпрогра

ммы 

Исполни

тель 

Объем бюджетных ассигнований и 

внебюджетного финансирования 

 2021 2022 2023 

 Обеспечен

ие 

населения 

Батмановс

кого 

Админи

страция 

Батмано

вского 

сельског

Всего 416,0 

 

416,0 416,0 

бюджет 

Батмановс

кого 

сельского 

- - - 



сельского 

поселения 

водоснабж

ением 

о 

поселен

ия 

поселения 

федеральн

ый бюджет 

- - - 

бюджет 

Ивановско

й области 

- - - 

Бюджет 

Кинешемс

кого 

муниципал

ьного 

района 

416,0 416,0 416,0 

внебюджет

ное 

финансиро

вание 

- - - 

№ Наименова

ние 

мероприят

ия, срок 

реализаци

и  

Содержа

ние 

меропри

ятия 

Исполните

ль 

Объем бюджетных ассигнований и 

внебюджетного финансирования 

 2021 2022 2023 

1 Реализаци

я 

мероприят

ий в 

области 

коммуналь

ного 

хозяйства 

Содержа

ние 

водонап

орных 

башен 

Администр

ация 

Батмановс

кого 

сельского 

поселения 

Всего 116,0 

 

116,0 116,0 

бюджет 

Батмановско

го сельского 

поселения 

- - - 

федеральны

й бюджет 

- - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

_ 

 

 

 

- 

- 

Бюджет 

Кинешемско

го 

муниципаль

ного района 

116,0 

 

116,0 116,0 

внебюджетн

ое 

финансирова

ние 

- 

 

- - 

2 
 

Содержа

ние, 

ремонт 

и 

строител

ьство 

колодце

в 

Администр

ация 

Батмановс

кого 

сельского 

поселения 

Всего 300,0 

 

300,0 300,0 

бюджет 

Батмановско

го сельского 

поселения 

_ 

 
- - 

федеральны

й бюджет 

- 

 

- - 

бюджет 

Ивановской 

- 

 

- - 



области 

Бюджет 

Кинешемско

го 

муниципаль

ного района 

300,0 

 

300,0 300,0 

внебюджетн

ое 

финансирова

ние 

- 

 

- - 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Жилищно – коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения» 

Подпрограмма 

«Благоустройство в границах Батмановского сельского поселения» 

3.1 Паспорт подпрограммы. 

 

Тип подпрограммы аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

«Благоустройство в границах Батмановского сельского 

поселения» (далее – подпрограмма)  

Срок реализации 

подпрограммы 

2021-2023 г.г. 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Цель подпрограммы Совершенствование системы комплексного благоустройства 

территории Батмановского сельского поселения для 

обеспечения благоприятных условий проживания населения. 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

2021 – 1520,0 тыс. руб. 

2022 – 163,5 тыс. руб. 

2023 - 74,5 тыс. руб. 

-бюджет поселения 

2021 – 1481,0 тыс. руб. 

2022- 108,2 тыс. руб. 

2023 –19,2 тыс. руб. 

-бюджет Кинешемского муниципального района 

2021–55,3 тыс. руб. 

2022- 55,3 тыс.руб. 

2023- 55,3 тыс. руб. 

-бюджет Ивановской области 

2021–0,0 тыс. руб. 

2022 – 0,0 тыс. руб. 

2023 - 0,0 тыс. руб. 

 

3.2 Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является комплексное решение проблем 

благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории 

поселения, повышению комфортности граждан, озеленения территории поселения, 

обеспечение безопасности проживания жителей поселения. 



В 90-е годы в период и после банкротства и ликвидации сельскохозяйственных 

предприятий уличное освещение населенных пунктов было отключено и 

демонтированы фонари уличного освещения.  Начиная с 2007 года проводятся работы 

по восстановлению уличного освещения, что требует значительных вложений 

финансовых средств. В настоящее время остро встает вопрос уборки мусора на 

территориях населенных пунктов и уборки несанкционированных свалок. Также для 

повышения уровня внешнего благоустройства требуется окашивание территорий от 

сорной растительности 

С 2017 года организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения согласно 

Федеральному закону №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" является полномочием 

Кинешемского муниципального района. На основании заключенного соглашения 

между Администрацией Кинешемского муниципального района и администрацией 

Батмановского сельского поселения части полномочий передана администрации 

Батмановского сельского поселения, а именно: а) содержание общественных кладбищ 

на территории Батмановского сельского поселения (дератизация, окашивание, 

установка ограждения либо окювечивание, опиловка деревьев, вывоз мусора от 

площадок для сбора мусора); б) определение места захоронения и выдача разрешений 

на захоронение, установка ограды, расширение семейного захоронения; в) ведение 

учета захоронений; г) организация погребения умерших (погибших), не имеющих 

супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего. Полномочием Кинешемского муниципального района так же является 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, а 

именно: создание условий для массового отдыха жителей Батмановского сельского 

поселения на водных объектах общего пользования и организация обустройства 

указанных мест массового отдыха населения 

 

3.3 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

№п

/п 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

 

Значения целевых 

индикаторов 

(показателей) 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Невостребованные 

трупы 

 2 2 2 

2 Благоустройство 

детской – 

спортивной 

площадки 

шт. 1 1 1 

3 Разработка 

проектно – 

сметной 

документации для 

газификации 

административны

х зданий 

Батмановского 

сельского 

шт. 4 4 4 



поселения 

 

3.4 Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименов

ание 

подпрогра

ммы 

Испо

лните

ль 

 Объем бюджетных ассигнований и 

внебюджетного финансирования 

2021 2022 2023 

1 Благоустр

ойство в 

границах 

Батманов

ского 

сельского 

поселения  

Адми

нистр

ация 

Батма

новск

ого 

сельс

кого 

посел

ения 

Всего 1520,0 

 

163,5 74,5 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

1481,0 

 

108,2 19,2 

федеральный 

бюджет 

- - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

0,0 - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципальног

о района 

55,3 55,3 55,3 

внебюджетное 

финансировани

е 

- 

- 

- 

- 

 

- - 

Благотворител

ьное 

пожертвование 

- 

 

- - 

№ Наименов

ание 

мероприя

тия, срок 

реализаци

и  

Содер

жани

е 

мероп

рияти

я 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и 

внебюджетного финансирования 

 

                          2021 2022 2023 

1 Уличное 

освещени

е 

Замен

а 

фонар

ей, 

устан

овка 

новы

х 

опор, 

оплат

а по 

догов

орам. 

Оплат

а по 

Администраци

я 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 600,0 100,0 50,0 

бюджет 

Батманов

ского 

сельского 

поселения 

600,0 100,0 50,0 

 

федераль

ный 

бюджет 

- 

 

- - 

бюджет 

Ивановск

ой 

области 

- 

 

- - 

 Бюджет 

Кинешем

- - - 



догов

ору 

ООО 

«ЭСК 

Гаран

т» за 

элект

роэне

ргию 

по 

уличн

ому 

освещ

ению 

в 

посел

ении 

ского 

муниципа

льного 

района 

внебюдже

тное 

финансир

ование 

- 

 

- - 

 

внебюдже

тное 

финансир

ование 

- 

 

- - 

2.Мероприяти

я по 

благоустройс

тву 

Орган

изаци

я 

содер

жани

я 

мест 

захор

онени

я и 

захор

онени

е 

невос

требо

ванн

ых 

трупо

в 

Оплат

а по 

догов

орам 

(окаш

ивани

е 

терри

тории

, 

уборк

а 

терри

тории

, 

уборк

Администраци

я 

Батмановского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 903,7 118,8 79,8 

бюджет 

Батманов

ского 

сельского 

поселения 

848,4 

 

63,4 24,5 

федераль

ный 

бюджет 

- 

 

 - 

бюджет 

Ивановск

ой 

области 

0,0 

 

- - 

Бюджет 

Кинешем

ского 

муниципа

льного 

района 

55,3 55,3 55,3 

внебюдже

тное 

финансир

ование 

- 

 

 

- 

 

- 

 



а 

несан

кцион

ирова

нной 

свалк

и) 

Благо

устро

йство 

детск

ой – 

спорт

ивной 

площ

адки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОС д. 

Вахутки 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация настоящей программы обеспечит за период 2021-2023 годов: 

-Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории 

Батмановского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и 

отдыха населения. 

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, 

жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения. 

-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. 

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных

           

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Жилищно – коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения» 

Подпрограмма 

 «Разработка проектно – сметной документации по газификации социально – 

значимых объектов инфраструктуры Батмановского сельского поселения»   

4.1 Паспорт подпрограммы  

Тип подпрограммы аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

«Разработка проектно – сметной документации по газификации 

социально – значимых объектов инфраструктуры 

Батмановского сельского поселения» (далее – подпрограмма) 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021-2023 г.г. 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Цель подпрограммы -обеспечение комфортных условий проживания; 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

2021– 16,3 тыс. руб. 

2022 – 0,0 тыс. руб. 

2023- 0,0 тыс. руб. 

-бюджет поселения 

2021–16,3 тыс. руб. 

2022- 0,0 тыс. руб. 

2023 – 0,0 тыс. руб. 

-бюджет Кинешемского муниципального района 



2021–0,0 тыс. руб. 

2022- 0,0 тыс. руб. 

2023- 0,0 тыс. руб. 

-бюджет Ивановской области 

2021–0,0 тыс. руб. 

2022 – 0,0 тыс. руб. 

2023 -0,0 тыс. руб. 

-благотворительное пожертвование 

2020 – 0,0 тыс. руб. 

 

4.2 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель  

2021 2022 2023 

1 Разработка 

проектно – 

сметной 

документации по 

газификации 

социально – 

значимых 

объектов 

инфраструктуры 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Администрац

ия 

Батмановског

о сельского 

поселения 

Всего 16,3 - - 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

16,3 - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет Ивановской 

области 

- - - 

Бюджет Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - 

внебюджетное 

финансирование 

- - - 

Благотворительное 

пожертвование 

- - - 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок реализации  

Содержание 

мероприятия 

Исполнитель 

2021 2022 2023 

1.Мероприятия по 

разработке проектно – 

сметной документации 

Разработка 

проектно – 

сметной 

Всего 16,3 - - 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

16,3 - - 

№п

/п 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

 

Значения целевых 

индикаторов 

(показателей) 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Разработка 

проектно – 

сметной 

документации для 

газификации 

административны

х зданий 

Батмановского 

сельского 

поселения 

шт. 4 4 4 



для газификации 

административных 

зданий Батмановского 

сельского поселения 

документации 

для 

газификации 

администрати

вных зданий 

Батмановског

о сельского 

поселения 

федеральный бюджет - - - 

бюджет Ивановской 

области 

- - - 

Бюджет Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - 

внебюджетное 

финансирование 

- - - 

Благотворительное 

пожертвование 

- - - 

 


