
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 30.10.2013г. №63   

с. Батманы 

 

 

 

 

О программах Батмановского сельского поселения:   «Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения   Кинешемского муниципального района», « 

Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

  

 

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 программы Батмановского сельского поселения «Развитие 

дорожного  хозяйства Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района », « Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района»     (далее – Программа). 

2. Финансирование расходов на реализацию Программ осуществлять в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Батмановского сельского поселения на указанные цели. 

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

Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава  администрации  

Батмановского  сельского поселения                                В.Г.Петриков 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      Утверждена 

Постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от  30.10.2013 года № 63  

Муниципальная программа 

« Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района» 

 

I.Паспорт  программы 

 

Наименование 

программы 

Развитие дорожного хозяйства Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Срок реализации 

программы 

2014-2016 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 автомобильных дорог Батмановского сельского поселения. 

2.Развитие автомобильных дорог общего пользования Батмановского сельского 

поселения. 

3. Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в 

границах Батмановского сельского поселения. 

 

Цель (цели) программы Целями Программы являются: 

-увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; 

-улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети, находящихся в границах 

населенных пунктов Батмановского сельского поселения; 

-повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного 

комплекса для населения; 

-улучшение условий движения автотранспорта; 

-обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети; 

-увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и 

улично-дорожной сети за счет капитального ремонта и реконструкции; 

-повышения уровня благоустройства дворовых территорий прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами; 

- оформление права собственности Батмановского сельского поселения на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения Батмановского 

сельского поселения 

Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 4120,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

 2014 год - 1475,7 тыс. рублей 

 2015 год - 1284,5 тыс. рублей 

 2016 год - 1360,4 тыс. рублей 

- средства бюджета Батмановского сельского поселения:     

  2014 год – 1062,4 тыс. рублей 

  2015 год -  1045,8 тыс. рублей 

  2016 год -  1121,7 тыс. рублей 

- средства бюджета Кинешемского муниципального района  

  2014 год – 413,3 тыс. рублей  

  2015 год -  238,7 тыс. рублей 

  2016 год -  238,7 тыс. рублей 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2016 

годов, могут быть уточнены при формировании проектов решений о бюджете 

Батмановского сельского поселения, при принятии нормативных правовых актов 

Кинешемского муниципального района, Ивановской области. 



 

1.2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Автомобильный транспорт  как один из самых распространенных  видов транспорта требует наличия 

развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. 

Автомобильные дороги имеют ряд особенностей, а именно: 

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, 

содержание которых требует больших финансовых затрат; 

- в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а 

его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, 

водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; 

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а 

именно: 

- удобство и комфортность передвижения; 

- скорость движения; 

- пропускная способность; 

- безопасность движения; 

- экономичность движения; 

- долговечность; 

- стоимость содержания; 

- экологическая безопасность. 

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем 

оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, 

таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети 

дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в 

денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается 

большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, 

связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах 

экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным. 

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог; 

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути; 

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; 

- повышение комфорта и удобства поездок. 

- экономия свободного времени и т.д. 

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к: 

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения); 

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), 

снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения 

производительности труда); 

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса; 

- повышению транспортной доступности; 

- снижению последствий стихийных бедствий; 

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; 

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ). 

  Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, 

позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек 

и затрат времени на перевозки. Развитие экономики во многом определяется эффективностью 

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. Недостаточный уровень развития дорожной 

сети приводит к значительным потерям экономики и является одним из наиболее существенных 

ограничений темпов роста социально-экономического развития муниципального образования, поэтому 

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет очень важное 

значение для Батмановского сельского поселения. 

  Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды. Хозяйственной деятельности человека и 

постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 

состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов 

дорожных работ: 

-содержание автомобильных дорог- комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 

дороги, оценке ее технического состояния , а также по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения; 



-ремонт автомобильных дорог- комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности автомобильной дороги; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение 

которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 

класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и 

иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы 

отвода автомобильной дороги; 

- реконструкция автомобильной дороги- комплекс работ, при выполнении которых осуществляется 

изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории 

автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги. 

  Состояние дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 

ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения 

финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

  Общая протяженность дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в 

Батмановском  сельском поселении, включенных в Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Батмановского сельского поселения (далее – Перечень), в 2013 году составляет 36,1 км. 

Прирост протяженности дорог по сравнению с 2010-2011 годами произошел в связи с внесением изменений 

в Перечень неучтенных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.  За 

последние три года произведен ремонт 5,5 км дорог. Показатели, характеризующие текущую ситуацию, 

приведены в Таблице 2.  

Техническое состояние дорог можно расценивать как неудовлетворительное, это требует принятия 

программы по развитию дорожного хозяйства в муниципальном образовании, включающую в себя: 

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в том числе дорожных сооружений на них и элементов обустройства, автомобильных дорог, относящихся к 

муниципальной собственности, включая создание и обеспечение функционирования парковочных мест; 

- на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе дорожных сооружений на них и элементов обустройства, автомобильных дорог 

местного значения. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения необходимо проведение ликвидаций чрезвычайных ситуаций. 

Программа охватывает 2014 год и плановый период 2015-2016 годов и будет корректироваться по мере 

необходимости. Мероприятия программы направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного 

состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения, для снижения 

дорожно-транспортных происшествий. 

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное 

состояние дорог. 

 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы 

№п/п Наименование показателя Ед. изм. 2010 год 2011 

год 

2012 

год 

2013 

(оценка) 

1 Общая протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения Батмановского 

сельского поселения 

км. 32,5 33,1 36,1 36,1 

2 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения Батмановского 

сельского поселения с 

неудовлетворительным транспортно-

эксплуатационным состоянием 

км 32,5 33,1 36,1 36,1 

3 Протяженность участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

на которых выполнен ремонт с целью 

км - - 0,85 1,96 



доведения до 

нормативных требований 

4 Протяженность участков 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

на которых выполнен капитальный 

ремонт 

км - - - - 

 

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

1. Цели и задачи Программы 

Основными целями, которые необходимо достигнуть в ходе реализации мероприятий Программы являются: 

-увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; 

-улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

улично-дорожной сети, находящихся в границах населенных пунктов Батмановского сельского поселения; 

-повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения; 

-улучшение условий движения автотранспорта; 

-развитие дорожного хозяйства и автомобильного транспорта; 

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

-обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-

дорожной сети в Батмановском сельском поселении; 

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улично-дорожной сети для 

обеспечения безопасности дорожного движения, условий движения автотранспорта; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог и улично-дорожной сети, соответствующей 

нормативным требованиям, категории и классу за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных 

дорог, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

 

2) Описание ожидаемых результатов реализации Программы 

 

Ожидаемыми конечными результатами от реализации мероприятий Программы должны стать: 

- повышение качества покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-

дорожной сети; 

- повышение жизненного и культурного уровня населения  путем удовлетворения  спроса на автомобильные 

перевозки; 

- создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального 

образования; 

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее 

благоустройство муниципального образования. 

 

4) Обоснование выделения подпрограмм 

 

   Для достижения основной цели Программы необходимо выделить следующие подпрограммы: 

   - Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог Батмановского сельского поселения», направленная 

на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-

дорожной сети в Батмановском сельском поселении, поддержание дорог местного значения на уровне 

соответствующем категории дороги, путем проведения работ по содержанию дорог. 

  - Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования Батмановского сельского поселения», 

направленная на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улично-

дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного движения, условий движения автотранспорта, 

увеличение протяженности автомобильных дорог и улично-дорожной сети, соответствующей нормативным 

требованиям, категории и классу за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, 

реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

- Подпрограмма «Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах 

Батмановского сельского поселения», направленная на   оформление права собственности Батмановского 

сельского поселения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Батмановского 

сельского поселения 

1.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 

автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и 

строительству дорог имеют длительный произвольный цикл, а финансирование мероприятий Программы 



зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует 

одному году. Задачей каждого этапа являются содержание всей сети дорог и улучшения их качества. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Батмановского 

сельского поселения и средств бюджета Кинешемского муниципального района. 

  Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется при формировании бюджета  

Батмановского сельского поселения на текущий год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2015 – 2016 годов, могут быть уточнены при формировании проектов решений о бюджете 

Батмановского сельского поселения, при принятии нормативных правовых актов Кинешемского 

муниципального района и Ивановской области. 

  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 ВСЕГО 

Программа, всего 1475,7 1284,5 1360,4 4120,6 

бюджетные ассигнования 1475,7 1284,5 1360,4 4120,6 

- бюджет поселения 1062,4 1045,8 1121,7 3229,9 

- бюджет муниципального района 413,3 238,7 238,7 890,7 

- областной бюджет - - - - 

- федеральный бюджет - - - - 

1 Аналитические подпрограммы 

1.1 Подпрограмма «Содержание автомобильных 

дорог Батмановского сельского поселения» 

    

бюджетные ассигнования 520,1 338,7 338,7 1197,5 

- бюджет поселения 106,8 100,0 100,0 306,8 

- бюджет муниципального района 413,3 238,7 238,7 890,7 

- областной бюджет - - - - 

- федеральный бюджет - - - - 

1.2 Подпрограмма «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования  Батмановского 

сельского поселения" 

    

бюджетные ассигнования 755,6 895,8 971,7 2623,1 

- бюджет поселения 755,6 895,8 971,7 2623,1 

- бюджет муниципального района - - - - 

- областной бюджет - - - - 

- федеральный бюджет - - - - 

1.3 

Подпрограмма «Оформление в 

муниципальную собственность 

автомобильных дорог в границах 

Батмановского сельского поселения» 

    

 бюджетные ассигнования 200,0 50,0 50,0 300,0 

 - бюджет поселения 200,0 50,0 50,0 300,0 

 - бюджет муниципального района - - - - 

 - областной бюджет - - - - 

 - федеральный бюджет - - - - 

      

 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района » 

Паспорт 

Подпрограммы «Содержание автомобильных дорог  Батмановского сельского поселения » 

 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

«Содержание автомобильных дорог Батмановского сельского поселения» 

Исполнители 

подпрограммы 

администрация Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014 – 2016 годы 

Цель (цели) 

подпрограммы 

поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего 

пользования Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и 

пассажиров 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год – 520,1 тыс. руб. 

2015 год – 338,7 тыс. руб. 

2016 год – 338,7 тыс. руб. 

 

Бюджет Батмановского сельского поселения: 

2014 год – 106,8 тыс. руб. 

2015 год– 100,0 тыс. руб. 

2016 год– 100,0 тыс. руб. 

 

Бюджет Кинешемского муниципального района; 

2014 год – 413,3тыс. рублей; 

2015 год – 238,7 тыс. рублей; 

2016 год–  238,7 тыс. рублей. 

 

 

  2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Настоящая подпрограмма обеспечивает выполнение муниципальной работы «Содержание автомобильных 

дорог Батмановского сельского поселения», которая предусматривает: 

а) расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, уборку снежных валов с обочин дорог населенных 

пунктов в границах Батмановского сельского поселения, (согласно муниципальных контрактов, договоров с 

организациями); 

  3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация настоящей подпрограммы позволит поддерживать в нормативном состоянии автомобильные 

дороги общего пользования Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

обеспечивающем безопасные перевозки грузов и пассажиров 

  4. Мероприятия подпрограммы 

Муниципальная работа «Содержание автомобильных дорог Батмановского сельского поселения» 

выполняется администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района и 

полномочиями Кинешемского муниципального района. 

Срок реализации – с 2014 по 2016 год. 

 

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) 

 

N п/п Наименование мероприятия/ Источник ресурсного 

обеспечения 

2014 2015 2016 

Подпрограмма, всего 520,1 338,7 338,7 

бюджетные ассигнования 520,1 338,7 338,7 

- бюджет поселения 106,8 100,0 100,0 



N п/п Наименование мероприятия/ Источник ресурсного 

обеспечения 

2014 2015 2016 

- бюджет Кинешемского муниципального района 413,3 238,7 238,7 

1. расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, 

уборку снежных валов с обочин дорог населенных пунктов 

в границах Батмановского сельского поселения, (согласно 

муниципальных контрактов, договоров с организациями); 

 

413,3 238,7 238,7 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района » 

 

 

Паспорт 

Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования Батмановского сельского 

поселения» 

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие автомобильных дорог общего пользования Батмановского сельского 

поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2016 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района (далее- администрация) 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Развитие и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог 

общего пользования Батмановского сельского поселения, обеспечивающее 

безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической 

обстановки и снижение транспортных издержек в экономике Батмановского 

сельского поселения, а также содействие поддержанию в нормативном 

состоянии дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных  пунктов Батмановского сельского поселения. 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

2014- 755,6 тыс. руб. 

2015- 895,8 тыс. руб. 

2016- 971,7 тыс. руб. 

- бюджет поселения 

2014-755,6 тыс. руб. 

2015- 895,8 тыс. руб. 

2016- 971,7тыс. руб. 

 

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 



 Всего 2014 2015 2016 

1 Развитие 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Батмановского 

сельского поселения  

Администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

Всего 2623,1 755,6 895,8 971,7 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

2623,1 755,6 895,8 971,7 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

- - - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - - 

внебюджетное 

финансирование 

- - - - 

 

 

 

№ Наименование 

мероприятия, срок 

реализации 

Содержание 

мероприятий 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

1 ремонт 

автомобильных  

дорог общего 

пользования  

местного значения 

населенных 

пунктов 

Оплата по 

договорам 

Администрация 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 2173,1 605,6 745,8 821,7 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

2173,1 605,6 745,8 821,7 

федеральный бюджет - - - - 

бюджет Ивановской 

области 

- - - - 

Бюджет Кинешемского 

муниципального района 

- - - - 

внебюджетное 

финансирование 

- - - - 

2 ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к  

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов, 

строительный 

контроль, 

организация 

дорожных знаков 

Оплата по 

договорам 

Администрация 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 450,0 150,0 150,0 150,0 

бюджет Батмановского 

сельского поселения 

450,0 150,0 150,0 150,0 

федеральный бюджет - - - - 

бюджет Ивановской 

области 

- - - - 

Бюджет Кинешемского 

муниципального района 

- - - - 

внебюджетное 

финансирование 

- - - - 

 

Цель и основания подпрограммы: 

Цель: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, находящихся в 

границах населенных пунктов Батмановского сельского поселения; 

- увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений; 

- улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования, местного значения, 

находящихся в границах населенных пунктов Батмановского сельского поселения; 

- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых  

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым  

территориям многоквартирных домов; 

  -повышение уровня благоустройства дворовых территорий  



  прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них  

  объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 

  домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе  

 местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами 

  и автомобильными дорогами; 

-улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

Задачи: 

Ремонт и капитальный ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплутационного состояния 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

  Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых  

  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  

  территориям многоквартирных домов до нормативных требований; 

  восстановительный ремонт мест стоянок автотранспортных средств,  

  расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным  

  домам. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

  Реализация подпрограммы позволит: 

   - улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, местного  значения, находящихся в 

границах населенных пунктов Батмановского сельского поселения общей протяженностью 36,1 км.; 

   - обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог 

нормативным требованиям; 

- снизить аварийность на дорогах; 

              -выполнить комплекс работ по ремонту дворовых территорий  

              многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов и улучшить их транспортно - эксплуатационное состояние   

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование средств в соответствии с 

поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Социально-экономический эффект от реализации настоящей  

 Подпрограммы выражается в улучшении качества содержания  

 асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к  

 дворовым территориям, что позволит повысить уровень санитарно- 

 гигиенического благополучия среды обитания граждан, проживающих в   многоквартирных домах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 

района » 

Подпрограмма 

«Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в границах Батмановского 

сельского поселения» 

 

1.Паспорт подпрограммы 

 
Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование 

 подпрограммы 

«Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог в 

границах Батмановского сельского поселения» 



Срок реализации  

подпрограммы 

2014 – 2016 годы 

Исполнители 

 подпрограммы 

Администрация Батмановского сельского поселения 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Целью подпрограммы является регистрация права собственности 

Батмановского сельского поселения на автомобильные дороги общего 

пользования местного значения Батмановского сельского поселения 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 200,0 тыс. рублей; 

2015 год – 50,0 тыс. рублей; 

2016 год – 50,0 тыс. рублей. 

Бюджет Батмановского сельского поселения – 300,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 200,0 тыс. рублей; 

2015 год – 50,0 тыс. рублей; 

2016 год – 50,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Наименование 

подпрограммы 

Исполнитель Объем бюджетных ассигнований 

 Всего 2014 2015 2016 

«Оформление в 

муниципальную 

собственность 

автомобильных дорог 

в границах  

Батмановского 

сельского поселения» 

Администрация  

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего 300,0 200,0 50,0 50,0 

Бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

300,0 200,0 50,0 50,0 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок реализации 

Содержание 

мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований 

 Всего 2014 2015 2016 

1. Техническая 

инвентаризация 

автомобильных 

дорог 

Проведение работ 

по оформлению 

технической 

документации на 

автомобильные 

дороги общего 

пользования  

местного значения 

Батмановского 

сельского 

поселения 

Всего - - - - 

2014 - 2016 бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

- - - - 

2. Постановка 

автомобильных 

дорог на 

государственный  

кадастровый 

учет 

Направление 

документов в 

филиал ФГБУ ФКП  

Росреестра по 

Ивановской 

области. 

Проведение работ 

по постановке  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Батмановского 

сельского 

поселения на 

государственный 

кадастровый учет и 

Объем  бюджетных ассигнований 

 Всего 2014 2015 2016 

2014 - 2016 Всего 300,0 200,0 50,0 50,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

300,0 200,0 50,0 50,0 



оформление 

кадастрового 

паспорта 

3. Регистрация 

права 

собственности 

Батмановского 

сельского 

поселения на 

автомобильные 

дороги 

Направление 

документов на 

государственную 

регистрацию права 

собственности в 

Управление 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ивановской 

области. 

Получение 

свидетельства о 

государственной  

регистрации права 

Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

Всего     - - - - 

2014 - 2016 бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

- - - - 

 

 
3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

       За 2014 – 2016 годы планируется провести техническую инвентаризацию  и оформить право 

собственности Батмановского сельского поселения на 4  автомобильные дороги общего пользования 

местного значения Батмановского сельского поселения. 

 

Целевые индикаторы ( показатели) подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора 

( показатели) 

Значение целевых индикаторов 

(показателей) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. Количество автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения Батмановского 

сельского поселения, на которые зарегистрировано 

право собственности 

0 0 4 4 4 

 

 

 
 

 

Утверждена 

Постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 30.102013 года № 63  

 

 

Муниципальная программа 

 « Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района» 

 

Паспорт программы  
Наименование 

Программы 
Жилищно-коммунальное хозяйство Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 
Срок реализации 

Программы  
2014-2016 годы 

Администратор Администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 



Программы 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- 421,2 тыс. руб. 
 2015год- 286,4 тыс. руб. 
 2016 год- 257,8 тыс. руб.  
-  бюджет Батмановского сельского поселения: 
2014год- 421,2 тыс. руб. 
2015год- 286,4 тыс. руб. 
2016 год- 257,8 тыс. руб.  
- средства бюджета Кинешемского муниципального района: 
 2014год- 0,0 тыс. руб. 
 2015год- 0,0 тыс. руб. 
 2016 год-0,0  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) 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 

год 

1 Количество аварийных 

ситуаций на сетях 

водоснабжения, находящихся в 

собственности Батмановского 

сельского поселения 

шт 5 7 5 5 5 

2 Ликвидация 

несанкционированных свалок 
тн 1 - - - - 

3 Ремонт колодцев шт     2     3 1 1 1 

4 Невостребованные трупы      1 - 2 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 

Программа, всего    
бюджетные ассигнования 421,2 286,4 257,8 
- бюджет поселения 421,2 286,4 257,8 
- бюджет муниципального района - - - 
- областной бюджет - - - 
- федеральный бюджет - - - 
1 Аналитические подпрограммы 
1.1 Подпрограмма «Организация в границах 

Батмановского сельского поселения  

водоснабжения  населения» 

   

бюджетные ассигнования 181,0 131,2 102,6 
- бюджет поселения 181,0 131,2 102,6 
- областной бюджет - - - 
- федеральный бюджет  - - - 

1.2 Подпрограмма «Благоустройство в границах 

Батмановского сельского поселения» 
   

бюджетные ассигнования 240,2 155,2 155,2 
- бюджет поселения 240,2 155,2 155,2 
- областной бюджет - - - 
- федеральный бюджет  - - - 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

«Жилищно – коммунальное хозяйство 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального 



района » 

 

 

 

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 
2014-2016 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 
2014- 181,0 тыс. руб. 
2015- 131,2 тыс. руб. 
2016- 102,6 тыс. руб. 
- бюджет поселения 
2014- 181,0 тыс. руб. 
2015- 131,2 тыс. руб. 
2016- 102,6 тыс. руб. 

-бюджет Ивановской области 
2014-0,0 тыс. руб. 
2015-0,0 тыс. руб. 
2016-0,0 тыс. руб. 

 

«2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименование 

подпрограммы 
Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

 Организация в 

границах 

Батмановского 

сельского 

поселения 

водоснабжения  

Администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

Всего 414,8 181,0 131,2 102,6 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

414,8 181,0 131,2 102,6 

федеральный 

бюджет 
- - - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

- - - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - - 



внебюджетное 

финансирование 
- - - - 

№ Наименование 

мероприятия, 

срок реализации  

Содержание 

мероприятия 
Исполн

итель 
Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

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 

башен 

 Всего  61,4   30,7  30,7 00,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

 

 61,4 

 

   30,7 

 

 30,7 

 

 00,0 

федеральный 

бюджет 
- - - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

- - - - 

 Бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - - 

внебюджетное 

финансирование 
- - - - 

2 Содержание 

водонапорных 

башен 

Утепление 

водонапорных 

башен в 

зимний период 
Ремонт 

водонапорных 

башен 
Ремонт 

водопровода. 
Затраты на 

материалы, 

оплата по 

договорам 

 Всего 266,1 103,0 80,5 82,6 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

 

266,1 

 

103,0 

 

80,5 

 

82,6 

 федеральный 

бюджет 
- - - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

- - - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - - 

внебюджетное 

финансирование 
- - - - 

3 Содержание,ремо

нт и 

строительство 

колодцев 

Приобретение 

материалов, 

оплата по 

договорам. 
Перечисление 

денежных 

 Всего 87,3 47,3 20,0 20,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

 

87,3 

 

47,3 

 

20,0 

 

20,0 



  средств по 

договору за 

анализ воды с 

СЭС. 

федеральный 

бюджет 
- - - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

- - - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - - 

внебюджетное 

финансирование 
- - - - 

 

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 

Кинешемского муниципального 

района » 

 

 

 

1.2 Подпрограмма «Благоустройство в границах Батмановского поселения» 

Паспорт подпрограммы. 

Тип подпрограммы аналитическая 
Наименование 

подпрограммы 
Благоустройство в границах Батмановского поселения  

Срок реализации 

подпрограммы 
2014-2016 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 
2014-240,2 тыс. руб. 
2015-155,2 тыс. руб. 
2016-155,2 тыс. руб. 
- бюджет поселения 
2014-240,2 тыс. руб. 
2015-155,2 тыс. руб. 
2016-155,2 тыс. руб. 

- бюджет Ивановской области 
2014-0,0 тыс. руб. 
2015-0,0 тыс. руб. 
2016-0,0 тыс. руб. 

 



«2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

№ Наименование 

подпрограммы 
Исполнитель Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

1 Благоустройство в 

границах 

Батмановского 

поселения  

Администрация 

Батмановского сельского 

поселения 

Всего   550,6 240,2 155,2 155,2 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

   550,6 240,2 155,2 155,2 

федеральный 

бюджет 
 - - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

 - - - 

Бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 - - - 

внебюджетное 

финансирование 
 - - - 

№ Наименование 

мероприятия, срок 

реализации  

Содержание 

мероприятия 
Исполн

итель 
Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного 

финансирования 

 Всего 2014 2015 2016 

1 Уличное 

освещение 
Замена 

фонарей, 

установка 

новых опор, 

оплата по 

договорам. 
Оплата по 

договору ОАО 

«МРСК Центра 

Приволжья за 

электоэнергию 

по уличному 

освещению в 

поселении 

 Всего 350,0 150,0 100,0 100,0 

бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

350,0 150,0 100,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
- - - - 

бюджет 

Ивановской 

области 

- - - - 

 Бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - - 



внебюджетное 

финансирование 
- - - - 

 

внебюджетное 

финансирование 
    

 2.Мероприятия по 

благоустройству 
Организация 

содержания 

мест 

захоронения и 

захоронение 

невостребован

ных трупов 

Оплата по 

договорам 

 Всего 200,6 90,2 55,2 55,2 

 бюджет 

Батмановского 

сельского 

поселения 

200,6 90,2 55,2 55,2 

 

 

 

 

 

 

 федеральный 

бюджет 
- - - - 

 бюджет 

Ивановской 

области 

- - - - 

 Бюджет 

Кинешемского 

муниципального 

района 

- - - - 

   внебюджетное 

финансирование 
- - - - 

 

 

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 2014-2016 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. 

 


