
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 26.03.2021г. № 23 

 с. Батманы 

О внесении изменений в программу 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в программу Батмановского 

сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского 

поселения », (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 88. 

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 подписания. 

 

Глава Батмановского сельского поселения    С.В. Рыжалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 26.03.2021 года № 23 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в программу Батмановского сельского поселения 

«Жилищно – коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения» 

 

Утверждена  

постановлением администрации 

Батмановского сельского 

поселения 

от 28.12.2020 года № 88  

 

1. Паспорт программы изложить в следующей редакции: 

 

Паспорт программы  

Наименование 

Программы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского 

поселения» (далее – программа) 

Срок реализации 

Программы  

2021-2023 годы 

Администратор 

Программы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

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 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2021год–1643,5 тыс. руб. 



программы 2022год–734,8 тыс. руб. 

2023год–645,8 тыс. руб. 

-бюджет Батмановского сельского поселения: 

2021год–472,2 тыс. руб. 

2022год–163,5 тыс. руб. 

2023год–74,5 тыс. руб. 

-средства бюджета Кинешемского муниципального района: 

2021год–971,3 тыс. руб. 

2022год–571,3 тыс. руб. 

2023год–571,3 тыс. руб. 

-средства областного бюджета: 

2021год–200,0 тыс. руб. 

2022год–0,0 тыс. руб. 

2023год–0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Программа, всего    

бюджетные ассигнования 1643,5 734,8 645,8 

- бюджет поселения 472,2 163,5 74,5 

- бюджет муниципального 

района 

971,3 571,3 571,3 

- областной бюджет 200,0 - - 

- федеральный бюджет - - - 

-благотворительное 

пожертвование 

- - - 

1.1 Подпрограмма 

«Содержание 

муниципального 

жилищного фонда 

Батмановского сельского 

поселения» 

   

бюджетные 

ассигнования 

500,0 100,0 100,0 

- бюджет поселения - - - 

-бюджет 

муниципального района 

500,0 100,0 100,0 

- 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 

711,2 163,5 74,5 

- бюджет поселения 455,9 108,2 19,2 

-бюджет 

муниципального района 

55,3 55,3 55,3 

- областной бюджет 200,0 - - 

- 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 - - - 

 

В приложении № 1 

к муниципальной программе 

«Жилищно – коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения» 

 

В  подпрограмме «Содержание муниципального жилищного фонда Батмановского 

сельского поселения»: 

1.1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

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 

Общий объем бюджетных ассигнований 

2021–500,0 тыс. руб. 



подпрограммы 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 

2021–500,0 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. 

 

 

1.4 Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в 

следующей редакции: 

 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель  2021 2022 2023 

1 Содержание 

муниципального 

жилищного фонда 

Батмановского 

сельского поселения 

Администрация 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 500,0 100,0 100,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

- - - 

федеральный 

бюджет 

- - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

- - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципальног

о района 

500,0 100,0 100,0 

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 500,0 100,0 100,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

- - - 

федеральный 

бюджет 

- - - 



бюджет 

Ивановской 

области 

- - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципальног

о района 

500,0 100,0 100,0 

Благотворитель

ное 

пожертвование 

- - - 

 

В приложении № 3 

к муниципальной программе 

«Жилищно – коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения» 

В подпрограмме 

«Благоустройство в границах Батмановского сельского поселения» 

3.1 Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:  

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 – 711,2 тыс. руб. 

2022 – 163,5тыс. руб. 

2023 - 74,5 тыс. руб. 

-бюджет поселения 

2021 – 455,9 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– 200,0 тыс. руб. 

2022 – 0,0 тыс. руб. 

2023 - 0,0 тыс. руб. 

 

3.4 Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

 

№ Наименов

ание 

подпрогра

Испо

лните

ль 

 Объем бюджетных ассигнований и 

внебюджетного финансирования 

2021 2022 2023 



ммы 

1 Благоустр

ойство в 

границах 

Батманов

ского 

сельского 

поселения  

Адми

нистр

ация 

Батма

новск

ого 

сельс

кого 

посел

ения 

Всего 711,2 

 

163,5 74,5 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

455,9 

 

108,2 19,2 

федеральный 

бюджет 

- - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

200,0 - - 

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 

догов

ору 

ООО 

«ЭСК 

Гаран

т» за 

элект

роэне

ргию 

Администраци

я 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 300,0 100,0 50,0 

бюджет 

Батманов

ского 

сельского 

поселения 

300,0 100,0 50,0 

 

федераль

ный 

бюджет 

- 

 

- - 

бюджет 

Ивановск

ой 

области 

- 

 

- - 

 Бюджет 

Кинешем

ского 

муниципа

льного 

района 

- - - 

внебюдже

тное 

финансир

ование 

- 

 

- - 

 внебюдже - - - 



по 

уличн

ому 

освещ

ению 

в 

посел

ении 

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

а 

несан

кцион

ирова

нной 

свалк

и) 

Благо

устро

Администраци

я 

Батмановского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 411,2 118,8 79,8 

бюджет 

Батманов

ского 

сельского 

поселения 

155,9 

 

63,4 24,5 

федераль

ный 

бюджет 

- 

 

 - 

бюджет 

Ивановск

ой 

области 

200,0 

 

- - 

Бюджет 

Кинешем

ского 

муниципа

льного 

района 

55,3 55,3 55,3 

внебюдже

тное 

финансир

ование 

- 

 

 

- 

 

- 

 



йство 

детск

ой – 

спорт

ивной 

площ

адки 

 

ТОС д. 

Вахутки 

           


