
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24 августа 2011 г.  № 57 

с. Батманы 

 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Батмановского сельского поселения на 2011 – 2015 

годы» 

 

 

         В соответствии с федеральным законом от 06. октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 

декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», Уставом Батмановского сельского поселения и в целях 

комплексного решения проблемы развития коммунальной инфраструктуры в 

Батмановском сельском поселении, а также улучшения качества предоставляемых 

коммунальных  услуг потребителям администрация Батмановского сельского поселения  

постановляет: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Батмановского сельского поселения на 2011-2015 годы» 

(далее – Программа) Приложение № 1. 

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учетом 

исполнения бюджета Батмановского сельского поселения. 

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

 

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения:                                                   Петриков В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 24.08.2011 г. № 57 

 

 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Батмановского сельского поселения на 2011-

2015гг» 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный Закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

Федеральный Закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

Федеральный Закон от 06. октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устав Батмановского сельского поселения. 

 

Заказчик Программы Администрация Батмановского сельского поселения 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Исполнители Программы Администрация Батмановского сельского поселения, организации, определенные 

решением конкурсной комиссии (Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд») 

Цели и задачи Программы Основные цели Программы; 

Обеспечение комфортных условий проживания, 

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. 

Основные задачи Программы; 

Развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, 

приведения действующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со 

стандартами, 

Ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их 

надежности, 

Принятие бесхозных коммунальных сетей в муниципальную собственность, 

Уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг. 

Сроки и этапы реализации 

мероприятий Программы 

2011 – 2015 годы. 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

 программные мероприятия включают в себя строительство и модернизация 

инфраструктуры систем газо- электро- водоснабжения, водоотведения, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, объектов улично-

дорожной сети. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Финансирование мероприятий , входящих в Программу, осуществляется за счет 

средств местного бюджета (объем финансирования за счет местного бюджета 

подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на 

соответствующий год). 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Обеспечение территории Батмановского сельского поселения развитой 

коммунальной инфраструктурой; 

Ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального 

хозяйства, 

Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с 

целью снижения уровня износа, 

Повышение объемов и улучшение качества предоставляемых потребителям 

коммунальных услуг, 

Улучшение экологического состояния территории поселения. 

Контроль за ходом Программы Совет депутатов Батмановского сельского поселения 

  



1.Краткая характеристика Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 

 

Батмановское сельское поселение расположено в южной части Кинешемского 

муниципального района, на севере граница поселения совпадает с южной границей 

Луговского поселения, на юге с северной границей Шилекшинского поселения, на востоке 

с западной границей Решемского поселения, на западе – с восточной границей 

Горковского сельского поселения и с Вичужским районом.  

Административный центр Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области – село Батманы. 

В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:  

Антипино, Аристово, Батманы, Бородино, Горки Большие, Горбово, Варашино, Вахутки, 

Воронино, Головинская, Горбово, Гришинская, Денисово, Добрыниха, Закусихино, 

Замостная, Зуиха, Кислячиха, Кобылино, Кочи, Красники, Кузнечиха, Крутицы, Лагуниха, 

Линды, Макарово, Наумиха, Ногинская, Подкурново, Пырьево, Пятериково, Рогуши, 

Сидоровская, Тимониха, Филинская, Шилово.  

В  Батмановском сельском поселении функционируют: 4 клуба, 4 библиотеки,  

МОУ «Батмановская СОШ»,   МДОУ «Батмановский детский сад», 8 магазинов, офис 

врача общей практики, отделение сестринского ухода,   3 ФАПа, СПК (колхоз) им. 21 

Партсъезда, СПК (колхоз) «Дружба», ПСК (колхоз) им. А.М.Василевского,  ООО 

«Ивановопромшерсть»,  ОПС с. Батманы, отделение Волжского ОСБ № 8578. 

 

 

 

1.1 Существующее состояние и развитие поселения на перспективу   

 

Батмановское сельское поселение состоит из 35-и населенных пунктов с общей 

численностью 1616 человек. Населенные пункты расположены в диапазоне от 1 км до 15 

км. от административного центра Батмановского поселения - с. Батманы   

Общая площадь поселения – 19200 га (по данным 2010г.),  

-площадь земель сельских населенных пунктов – 1193 га; 

-лесные площади – 40 га; 

-площади под древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд – 11 

га; 

-водоемы – 3 га; 

 

                Административный центр Батмановского поселения – с.Батманы, которое 

находится в  28 км от г.Кинешмы, в 128 км от г.Иваново 

 

 

1.2. Роль место поселения в хозяйственном комплексе района 

 

        В с. Батманы сосредоточены административно-хозяйственные, культурно-бытовые 

учреждения и предприятия Батмановского поселения. На территории Батмановского 

поселения находится сельскохозяйственные предприятия, основными направлениями 

хозяйственной деятельности которых является производство молока, мяса и зерновых 

культур. 

Численность Батмановского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 1616 

человек. 

Исходным условие развития экономики Батмановского сельского поселения является 

наличие необходимых трудовых ресурсов, основную и наиболее продуктивную часть, 



которых составляет население в трудоспособном возрасте. Число жителей в 

трудоспособном возрасте 976 человек (60,3 % численности населения поселения). 

Численность занятых на предприятиях и организациях поселения 

(сельскохозяйственные, образование, здравоохранение, торговля, государственные 

служащие) – 220 человек (13,6 %) численности населения поселения. 

В настоящее время просматривается тенденция увеличения численности населения 

старше трудоспособного возраста. 

Число родившихся – 8 (0,5 %) численности поселения; 

Число умерших – 31 (1,9 %) численности поселения; 

Таким образом в Батмановском сельском поселении складывается неблагоприятная 

демографическая ситуация – смертность значительно превышает число родившихся. 

Изменить сегодняшнюю ситуацию возможно только при улучшении общей экономической 

ситуации и с учетом действий органов местного самоуправления по реализации стратегии. 

Наблюдается сокращение численности населения поселения, в основном за счѐт 

естественной убыли; 

Миграционный отток незначителен и практически не влияет на формирование населения, 

в качественном отношении его миграционное движение характеризуется прибытием в 

поселение лиц пенсионного возраста и убытием лиц в трудоспособном возрасте, что 

сказывается на увеличении темпов старения населения; 

Уезжают молодые кадры, не нашедшие себе применения в поселении, и 

квалифицированные кадры - в связи с низким уровнем зарплаты; 

Высокий процент скрытой безработицы в поселении, что вынуждает часть 

трудоспособного населения выезжать на заработки. 

В поселении действует подпрограмма «Социальное развитие села» в рамках 

федеральной целевой программы "Жилище". Основная цель подпрограммы - 

государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, направленная 

на закрепление молодых кадров в сельской местности, предоставление молодым семьям 

субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилья. Программа предусматривает частичное 

погашение процента по кредиту за счет бюджетных средств. 

        Основу транспортной сети поселения  составляют  дороги  местного  значения.      

        Сложившаяся  градостроительная ситуация позволяет оценивать положение 

Батмановского  поселения как благоприятное для развития отраслей экономики, 

ориентированных на вывоз  производимой в поселении сельскохозяйственной продукции 

и развитие агропромышленного комплекса. 

        Промышленный потенциал Батмановского поселения состоит в основном из 

с/хозяйственных предприятий, предприятий (сельхозтехника, фермы животноводческие). 

Село Батманы  является  культурно-просветительским центром поселения, в котором 

имеются учреждения здравоохранения, образования, культуры. 

        Инвестиционным потенциалом (привлекательностью)  Батмановского  поселения 

является сельское хозяйство. 

Рельеф  холмисто равнинный.  

 

 
 

 

 



1.3. Земельные ресурсы 

Батмановское сельское поселение входит в центральную природно-экономическую 

зону специализации сельского хозяйства района. Специализация сельского хозяйства 

поселения–мясо-молочно-зерновая. Развито производство картофеля, овощей, зерна, 

животноводство. 

Средний размер участка под индивидуальное жилое строительство составляет 0,25-

0,40 га. 

1.4 Дорожная сеть 

 

В настоящее время основной вид путей сообщения в поселении – автомобильные 

дороги, которые обеспечивают связь с другими районами, между поселениями, 

внутренними и внешними связями. 

1.5 Водоснабжение 

Водоснабжение населенных пунктов поселения, а также сельскохозяйственного 

производства, животноводства и промышленности осуществляется за счет подземных вод, 

посредством артезианских скважин, колодцев и родников. Используют шахтные колодцы  

и артезианские скважины.  

1.6 Электроснабжение 

 

В Батмановском сельском поселении для освещения улиц в ночное время суток 

используются одиночные фонари ДРЛ-400. Уличное освещение организовано в 

следующих населенных пунктах; с.Батманы, д. Головинская, д. Лагуниха, д.Вахутки, 

д.Закусихино, д.Крутицы, д.Кислячиха. 

 

1.7 Благоустройство 

Благоустройство поселения осуществляется путем привлечения населения на 

субботники и воскресники, в бюджете поселения заложены денежные средства на 

организацию общественных работ по благоустройству территории поселения. 

 

 

 

2. Содержание проблемы, технико-экономическое обоснование необходимости ее 

решения программными методами 

 

   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 объектов коммунальной 

инфраструктуры (более 90%). Качество предоставления коммунальных услуг не отвечает 

потребностям населения, так как имеющаяся коммунальная инфраструктура находится в 

состоянии износа, характеризуется высокой аварийностью, большими потерями 

энергоносителей и ресурсов. 

   Высокий уровень износа в коммунальном секторе вызван несколькими основными 

причинами; 

-последние годы тарифы на коммунальные услуги, в части инвестиционной составляющей 

включали в себя только планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования, 



-не доступность 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, снизить 

потери воды и обеспечить качественное и гарантированное водоснабжение для населения 

Батмановского сельского поселения. 

   Существующая улично-дорожная сеть и система уличного освещения выполнена в 

семидесятые года прошлого века. Износ данных сооружений составляет 90%. В связи с 

этим необходим капитальный ремонт существующих автомобильных дорог. 

Качественный ремонт позволит обеспечить безопасность дорожного движения. 

   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 

инфраструктуры. 

 

3. Цели и задачи Программы 

 

      Основными целями Программы являются; 

- обеспечение комфортных условий проживания, 

- обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры, 

- увеличение охвата населения коммунальными услугами, 

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, 

- увелеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной 

инфраструктуры. 

   Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить 

следующие задачи;. 

- развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения 

действующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами, 

- ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности, 

- уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг. 

 

 

 

4. Сроки реализации Программы 

 

   Программа рассчитана на  2011 – 2015 годы. 

5. Перечень основных мероприятий Программы 

 

№п/п Вид работ Источник 

финансирования 

         Прогнозируемые источники 

финансирования 

тыс.руб. 

 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.  

 

1 Водоснабжение  

1 Ремонт  ветхих 

водопроводных 

сетей 

Местный 

бюджет 

167,15     

2 Замена водяного 

насоса 

Местный 

бюджет 

53,099     

3 Ремонт колодцев Местный 250,0     



бюджет 

4 Прокладка новой 

ветки водопровода 

Местный 

бюджет 

29,147     

5 Устранение 

протечек на 

скважине 

Местный 

бюджет 

22,000     

Итог по разделу 1 470,24     

2 Электроснабжение  

1 Разработка и 

проектирование 

систем уличного 

освещения 

Местный 

бюджет 

340,2     

2 Замена 

светильников 

уличного освещения 

на новые 

(энергосберегающие 

Местный 

бюджет 

2,0     

Итого по разделу 2 342,2     

3. Улично-дорожная сеть 

1 Ремонт дорог и 

мостов 

Местный 

бюджет 

550,0     

Итого по разделу 3 550,0     

4. Складирование ТБО 

1 Приобретение 

контейнеров и урн 

для сбора мусора 

Местный 

бюджет 

30,000     

Итого по разделу 4 30,000     

Итого за год 1392,44     

 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности; 

-утверждение финансирования Программы Советом Батмановского сельского поселения 

на очередной год, 

-определение подрядчика по выполнению работ на конкурсной основе, 

-заключение муниципального контракта на выполнение работ, 

-осуществление контроля и приемки выполненных работ, 

-финансирование выполненных работ. 

   На основании утвержденной Программы организации коммунального комплекса 

разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит 

экспертизу в установленном порядке. 

   Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в 

общем объеме финансовых потребностей для реализации Программы. 

   Исполнитель работ по реализации Программы определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнения услуг для государственных и муниципальных нужд» на конкурсной 

основе. Проведение конкурса осуществляет администрация Батмановского сельского 

поселения. 

 

 

 



7. Объемы и источники финансирования Программы 

 

   Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета. 

   Общий объем финансирования мероприятий по Программе на 2011-2-15 гг. составляет – 

14818,3 тыс.рублей, в том числе по годам; 

20011 год – 2245,3 тыс.рублей, 

20012 год – 2721,0 тыс.рублей, 

20013 год – 3284,0 тыс.рублей, 

20014 год – 3284,0 тыс.рублей, 

20015 год – 3284,0 тыс.рублей. 

   В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направленных на ее 

реализацию, могут корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом на 

соответствующий финансовый год. 

 

8.Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Программы 

   Реализация мероприятий Программы позволит; 

- ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты коммунального хозяйства, 

-провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры с целью снижения уровня износа, 

- повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям коммунальных 

услуг, 

- улучшить экологическое состояние на территории Решемского сельского поселения. 

 

9. Контроль за ходом реализации Программы 

 

 

   Контроль за ходом реализации Программы и достижения конечного результата 

осуществляет Совет Батмановского сельского поселения. 

   Оценка результатов Программы производится по результатам года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


