
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 29.12.2015г. № 117 

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 «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 26.02.2014 г. № 13.         

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

Устава Батмановского сельского поселения. 

             3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 
             4. Финансирование средств на реализацию Программы осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Батмановского сельского поселения на указанные цели. 

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава  Батмановского   

сельского поселения                                                                     Н.Г.Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от  29.12.2015 года № 117 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                                                                                          

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в программу Батмановского сельского поселения 

«Жилищно – коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения» 

 

              Изложить программу «Жилищно – коммунальное хозяйство Батмановского 

сельского поселения» в следующей редакции: 

 

 

 

                                                                                                                                                     

Утверждена  

                                                                                                         постановлением администрации 

                                                                                                  Батмановского сельского поселения 

                                                                                                                      от  26.02.2014 года № 13 

(в редакции постановления администрации Батмановского сельского поселения  

от 12.11.2014г № 69, от 27.02.2015г. № 15, от 12.03.2015 г. № 20, от 31.03.2015 г. № 31, от 

29.04.2015г. № 38, от 30.06.2015г. № 66,от 03.07.2015 г. № 67в, от 31.07.2015г. № 78, от 

31.08.2015г. № 89, от 10.09.2015г. № 90, от 30.10.2015г. № 101, от 30.11.2015г. № 108, от 

29.12.2015г. № 117) 

 

 

ПРОГРАММА 

Батмановского сельского поселения 

« Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения » 

 

1. Паспорт программы Батмановского сельского поселения Батмановского 

сельского поселения« Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского 

сельского поселения » 

 

 

Паспорт программы  

Наименование 

Программы 

Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского 

поселения  

Срок реализации 

Программы  

2014-2017 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. «Организация в границах Батмановского сельского поселения  



водоснабжения  населения». 

2. «Благоустройство в границах 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: 

 2014год- 519,5 тыс. руб. 

 2015год- 1038,1 тыс. руб. 

 2016 год- 387,1 тыс. руб.  

2017 год- 266,1 тыс. руб. 

-  бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014год-  516,5 тыс. руб. 

2015год-  909,4 тыс. руб. 

2016 год- 362,7 тыс. руб.  

2017 год- 242,2 тыс. руб. 

- средства бюджета Кинешемского муниципального района: 

 2014год- 0,0 тыс. руб. 

 2015год- 0,0 тыс. руб. 

 2016 год-0,0 тыс. руб.  

2017 год- 0,0 тыс. руб. 

- средства областного бюджета: 

2014год- 3,0 тыс. руб. 

 2015год- 128,7 тыс. руб. 

 2016 год -24,4  тыс. руб.  

2017 год- 23,9 тыс. руб. 

 

 

1.2. 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. 

 

1.3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

а). Цели и задачи Программы 

Основными целями Программы являются: 

- 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 Таблицы 3.  

Таблица 3  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

№

п/п 

 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Ед. 

изм. 

 

Значения целевых индикаторов 

(показателей) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 Количество аварийных 

ситуаций на сетях 

шт 7 5 5 5 5 



водоснабжения, находящихся 

в собственности 

Батмановского сельского 

поселения 

2 Ликвидация 

несанкционированных свалок 

тн - - - - - 

3 Ремонт колодцев шт     3 1 1 1 1 

4 Невостребованные трупы  - - - 2 2 

        

 

 

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: 

    - «Организация в границах Батмановского сельского поселения  водоснабжения  

населения», направленная на  улучшение работы систем водоснабжения, материально-

техническое укрепление системы водоснабжения поселения, повышение качества 

предоставляемых услуг по водоснабжению населению. 

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

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов 

поселения. 

     

 

1.4. 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.  

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Программа, всего     

бюджетные ассигнования       519,5 1038,1 387,1 266,1 

- бюджет поселения       516,5  909,4 362,7 242,2 



- бюджет муниципального района - - - - 

- областной бюджет 3,0 128,7 24,4 23,9 

- федеральный бюджет - - - - 

1 Аналитические подпрограммы 

1.1 Подпрограмма «Организация в 

границах Батмановского 

сельского поселения  

водоснабжения  населения» 

    

бюджетные ассигнования     319,6 769,1 124,4 123,9 

- бюджет поселения 316,6 740,4 100,0 100,0 

- областной бюджет 3,0 28,7 24,4 23,9 

- федеральный бюджет  - - - - 

1.2 Подпрограмма 

«Благоустройство в границах 

Батмановского сельского 

поселения» 

    

бюджетные ассигнования 199,9 269,0 262,8 142,2 

- бюджет поселения 199,9 169,0 262,8 142,2 

- областной бюджет - 100,0 -  

- федеральный бюджет  - - -  

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Жилищно – коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения » 

 

 

 

1.1 Подпрограмма «Организация в границах Батмановского сельского поселения 

водоснабжения» 

Паспорт подпрограммы 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Организация в границах Батмановского сельского поселения 

водоснабжения. 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2017 г.г. 

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 

 2014- 319,6 тыс. руб. 

2015- 769,1 тыс. руб. 

2016- 124,4 тыс. руб. 

2017- 123,9 тыс. руб. 

- бюджет поселения 

2014- 316,6 тыс. руб. 

2015- 740,4 тыс. руб. 



2016- 100,0 тыс. руб. 

2017 –100,0тыс. руб. 

-бюджет Ивановской области 

2014- 3,0 тыс. руб. 

2015- 28,7 тыс. руб. 

2016- 24,4 тыс. руб. 

2017 – 23,9 тыс. руб. 

 

«2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель  Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 

 Организация в 

границах 

Батмановского 

сельского 

поселения 

водоснабжения  

Администраци

я 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 1458,6 319,6 769,1 124,4 123,9 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

1378,6 316,6 740,4 100,0 100,0 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

80,0 3,0 28,7 24,4 23,9 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципальног

о района 

- - - - - 

внебюджетное 

финансировани

е 

- - - - - 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок реализации  

Содержание 

мероприятия 

Исп

олн

ител

ь 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 

1 Возмещение 

расходов по 

водонапорным 

башням. 

Перечисление 

денежных 

средств в МУП 

ЖКХ Сервис за 

счет разницы 

между сбором 

денег с 

населения и 

затрат на 

содержание 

 Всего 80,0   3,0  28,7 24,4 23,9 

бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

- - - - - 

федерал

ьный 

-  - - - 



башен бюджет 

бюджет 

Ивановс

кой 

области 

 

 80,0 

 

  3,0 

 

28,7 

 

 24,4 

 

23,9 

 Бюджет 

Кинеше

мского 

муницип

ального 

района 

-  - - - 

внебюд

жетное 

финанси

рование 

-  - - - 

2 Содержание 

водонапорных 

башен 

Утепление 

водонапорных 

башен в 

зимний период 

Ремонт 

водонапорных 

башен 

Ремонт 

водопровода. 

Затраты на 

материалы, 

оплата по 

договорам 

 Всего 868,0 141,3 568,3 95,0 95,0 

бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

 

868,0 

 

141,3 

 

568,3 

 

95,0 

 

95,0 

 федерал

ьный 

бюджет 

-  - - - 

бюджет 

Ивановс

кой 

области 

-  - - - 

Бюджет 

Кинеше

мского 

муницип

ального 

района 

-  - - - 

внебюд

жетное 

финанси

рование 

-  - - - 

3 Содержание,рем

онт и 

строительство 

колодцев 

Приобретение 

материалов, 

оплата по 

договорам. 

 Всего 386,1 175,3 200,8 5,0 5,0 

бюджет 

Батмано

вского 

386,1 175,3 200,8 5,0 5,0 



Перечисление 

денежных 

средств по 

договору за 

анализ воды с 

СЭС. 

сельског

о 

поселен

ия 

 

  федерал

ьный 

бюджет 

-  - - - 

бюджет 

Ивановс

кой 

области 

-  - - - 

Бюджет 

Кинеше

мского 

муницип

ального 

района 

-  - - - 

внебюд

жетное 

финанси

рование 

-  - - - 

 

Цель и ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация настоящей программы обеспечит за период 2014-2016 годов: 

- улучшение работы систем водоснабжения, материально-техническое укрепление системы 

водоснабжения поселения. 

- повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению населению. 

 

 

                                                                                                                                            

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Жилищно – коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения» 

 

 

 

1.2 Подпрограмма «Благоустройство в границах Батмановского поселения» 

Паспорт подпрограммы. 

Тип подпрограммы аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Благоустройство в границах Батмановского поселения  

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2017 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 

2014-199,9 тыс. руб. 

2015-269,0 тыс. руб. 

2016-262,8 тыс. руб. 

2017- 142,2 тыс. руб. 

- бюджет поселения 

2014-199,9 тыс. руб. 

2015-169,0 тыс. руб. 

2016-262,8 тыс. руб. 

2017 –142,2 тыс.руб. 

- бюджет Ивановской области 

2014-0,0 тыс. руб. 

2015-100,0 тыс. руб. 

2016-0,0 тыс. руб. 

2017 –0,0 тыс.руб. 

 

«2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнител

ь 

 Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 

1 Благоустройств

о в границах 

Батмановского 

поселения  

Администра

ция 

Батмановско

го сельского 

поселения 

Всего   896,0 199,9 269,0 262,8 142,2 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

  796,0 199,9 169,0 262,8 142,2 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

100,0 - 100,0 - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - - - 

внебюджетное 

финансирование 

 - -  - 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок 

Содержание 

мероприятия 

Испо

лните

ль 

Объем бюджетных ассигнований и 

внебюджетного финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 2017 



реализации  

1 Уличное 

освещение 

Замена 

фонарей, 

установка 

новых опор, 

оплата по 

договорам. 

Оплата по 

договору ООО 

«ЭСК Гарант» 

за 

электроэнерги

ю по уличному 

освещению в 

поселении 

 Всего 478,7 141,7 137,0 100,0 100,0 

бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

478,7 141,7 137,0 100,0 100,0 

федерал

ьный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Ивановс

кой 

области 

- - - - - 

 Бюджет 

Кинеше

мского 

муницип

ального 

района 

- - - - - 

внебюд

жетное 

финанси

рование 

- - - - - 

 

внебюд

жетное 

финанси

рование 

- - - - - 

 2.Мероприятия по 

благоустройству 

Организация 

содержания 

мест 

захоронения и 

захоронение 

невостребованн

ых трупов 

Оплата по 

 Всего 287,3 58,2 132,0 34,8 42,2 

 бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

187,2 58,2 32,0 34,8 42,2 



 

 

 

 

 

 

договорам 

(окашивание 

территории, 

уборка 

территории) 

 федерал

ьный 

бюджет 

-  - - - 

 бюджет 

Ивановс

кой 

области 

100,0 - 100,0 - - 

 Бюджет 

Кинеше

мского 

муницип

ального 

района 

- - - - - 

   внебюд

жетное 

финанси

рование 

- -- - - - 

3. Участие в 

реализации 

государственной и 

муниципальной 

поддержки 

молодых семей, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных условий 

Предоставлени

е иных 

межбюджетны

х трансфертов 

бюджету 

Кинешемского 

муниципальног

о района в 

целях 

предоставления 

социальных 

выплат на 

приобретение 

(строительство) 

жилого 

помещения  

 Всего 128,0 - - 128,0 - 

   бюджет 

Батмано

вского 

сельског

о 

поселен

ия 

128,0 - - 128,0 - 

   федерал -  - - - 



 

 

 

 

 

ьный 

бюджет 

   бюджет 

Ивановс

кой 

области 

-   - - 

   Бюджет 

Кинеше

мского 

муницип

ального 

района 

-  - - - 

   внебюд

жетное 

финанси

рование 

-  - - - 

 

Ожидаемые результаты 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. 

Реализация настоящей программы обеспечит за период 2014-2017 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 

пунктов. 

 
 


