
 

 

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        ПРОЕКТ                        

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№ _____  
от ____________________20___ года 

п. Каменномостский 
 

Об утверждении муниципальной  программы 

«Безопасность гидротехнических сооружений, 

на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

на 2018-2020 годы». 

На основании Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" 

от 21.07.1997 N 117-ФЗ, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях повышения безопасности функционирования системы 

гидротехнических сооружений на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Безопасность гидротехнических 

сооружений, находящихся на территории муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2018 - 2020 годы", согласно приложению 

№ 1 к настоящему Постановлению.  

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 

«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» на 2018-2020 

годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке 

в соответствии с бюджетом поселения на соответствующий финансовый год. 

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение». 

4   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское поселение»                                                     В.Н. Петров 

Проект внесен: 

Зам главы администрации                                                                        А.В. Шлюпкин 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                                                 Н.Т. Атабекян 

 

 

 

«Каменномостскэ 

къоджэ псэупIэм» 

муниципальнэ образованиеу 

иадминистрацие 
385750, Адыгэ Республикэм 

Мыекъопэ район 
 п. Каменномостскэ, 

 ур. Мирэ, 25 
         тел./факс 8(87777)5-32-72 
         e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru 

  

 

Администрация 

муниципального образования 

«Каменномостское 

сельское поселение» 
385750, Республика Адыгея, 

Майкопский район 
п. Каменномостский, 

ул. Мира, 25 
тел./факс 8(87777)5-32-72 

e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru 
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Приложение № 1 к Постановлению 

Главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 
 № _____от «___» ______________ 2018 года  

 

 

 

 

Муниципальная программа «Безопасность 

гидротехнических сооружений, находящихся на территории 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

на 2018-2020 годы» 

п. Каменномостский 
 

 

Паспорт программы 

 

Наименование Программы Муниципальная целевая программа 

«Безопасность гидротехнических 

сооружений, находящихся на 

территории МО «Каменномостское 

сельское поселение» на 2018-2020 

годы» 

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 

117-ФЗ"О безопасности 

гидротехнических сооружений"  

Заказчик Программы Администрация МО 

«Каменномостское сельское 

поселение»  

Разработчик Программы Администрация МО 

«Каменномостское сельское 

поселение»  

Основная цель Программы Повышение эффективности охраны 

водных объектов, защищённости от 

негативного воздействия вод 

Основные задачи Программы Обеспечение рационального 

водопользования на территории МО 

«Каменномостское сельское 

поселение», в том числе защита 

территории и населения  от вредного 

воздействия вод; оздоровление 

экологической обстановки на водных 
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объектах. 

Сроки реализации Программы 2018-2020 годы 

 

Структура Программы, перечень 

программ, основных направлений и 

мероприятий 

Использование и охрана 

гидротехнического сооружения на 

территории МО «Каменномостское 

сельское поселение»  

Исполнители Программы Администрация МО 

«Каменномостское сельское 

поселение»  

Объемы и источники финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 

Программы составляет: в 2018-2020 

годах-     98,0     тыс.рублей,  

В том числе средства местного 

бюджета-        тыс.рублей. 

Объем финансирования по годам: 

2018-   98,0    тыс.рублей; 

2019-  0,0   тыс.рублей; 

2020-  0,0   тыс.рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Увеличение технической безопасности 

гидротехнического сооружения, 

находящегося в муниципальной 

собственности МО «Каменномостское 

сельское поселение»  

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы 

осуществляет по итогам каждого года 

Администрация МО 

«Каменномостское сельское 

поселение»  

 

 

 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование  

необходимости ее решения программными методами 

 

Основные принципы, послужившие основой для включения в программу 

мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление 

и охрану водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение 

негативного воздействия вод, следующие: 
 

оценка эффективности предлагаемых мероприятий; 

оптимизация бюджетных расходов; 
  



осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение 

гидротехнических сооружений техническими средствами в целях постоянного 

контроля за их состоянием; 
 

необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий по 

максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на 

гидротехнических сооружениях; 
 

Программа содержит комплекс мероприятий по защите территории и 

населения от вредного воздействия вод, оздоровление экологической 

обстановки на водных объектах. Определение мероприятий программы 

основано на наиболее острых проблемах. Одной из них является отсутствие 

ремонта гидротехнических сооружений, которое может привести к 

невозможности безопасного пропуска повышенных расходов паводковых вод. 
 

На территории МО «Каменномостское сельское поселение», расположено 1 

гидротехническое сооружение, которое требует проведение ремонта. Для 

комплексного решения указанных проблем разработана данная программа. 

 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, 

целевые индикаторы и показатели 

 

Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от 

негативного воздействия вод; 
 

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений осуществляется 
на основании следующих общих требований: 
 

обеспечение допустимого уровня риска аварий гидротехнических 
сооружений; 
 

представление деклараций безопасности гидротехнических сооружений; 

осуществление мер по обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений, в том числе установление критериев их безопасности, 

оснащение гидротехнических сооружений техническими средствами в 

целях постоянного контроля за их состоянием;  
 

необходимость заблаговременного проведения комплекса мероприятий 

по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций на гидротехнических сооружениях. 
 

 

 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы 
 



 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета. 

 

Общий объем финансирования Программы в 2018-2020 годах составляет 
 

98,0 тыс. рублей. 
 

Объемы и источники финансирования программ и в целом Программы 
приведены в таблице № 1. 

 

 

 

 

 

Таблица № 1 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ 
 

СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ 
 

    (тыс. рублей) 
       

  Объемы финансирования  
      

Наименование мероприятия   в том числе по годам: 
       

 Всего  2018 2019  2020 
       

Разработка проектно-сметной 
документации 

гидротехнического сооружения( 

в том числе с целью охраны 

водных объектов), всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятия по 

реконструкции 

гидротехнического сооружения 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

Разработка и уточнение критериев 

безопасности гидротехнического 

сооружения 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расчет вероятного вреда, 
который возникнет при аварии 

ГТС 98,0 98,0 0,0 0,0 
       



 

Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы 
 

 

Основанием для разработки программы служит Федеральный закон 
"О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 N 117-ФЗ,. 

 
 

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления, контроль за 

ходом реализации программы 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение». 

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их 

качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 

финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик 

— координатор Программы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о 

финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой 

по источникам финансирования и годам реализации, процент реализации 

Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень 

достижения программных целей и запланированных показателей 

эффективности. В случае, если процент реализации Программы будет ниже 

ста, указываются перечни мероприятий, не завершенных в срок, и 

предложения по их дальнейшей реализации. 
 

 

Раздел 6. Оценка эффективности  

               социально-экономических последствий программы 
 
 

Реализация мероприятий программы позволит существенно снизить 

последствия негативного воздействия вод, что в конечном итоге обеспечит 

поэтапное достижение устойчивого и рационального водопользования на 

территории поселения. 
 

Экономический эффект от реализации мероприятий будет обеспечен за 

счет предотвращения разрушения объектов, расположенных на территориях, 

подверженных негативному воздействию вод, уменьшения доли аварийно-

опасных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности. 
 

Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет 
выражена в достижении и поддержании экологически безопасного 
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экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного 
фонда для сохранения и улучшения жизненных условий населения и 
окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Разослано: 

2 экз. – общий отдел; 

1 экз. – финансовый отдел; 

1 экз. – Шлюпкин А.В. 
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