
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

НЕСТЕРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 ПИТЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.03.2016 № 26 

 

Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на территории муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области на 2016 - 2018 годы» 

 

Рассмотрев проект муниципальной Программы "Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на территории муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области на 2016 - 2018 годы", руководствуясь Федеральным законом 

от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования - Нестеровского сельское 

поселение, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на территории муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области на 2016 - 2018 годы» согласно приложению. 
 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном бюллетене» и 

на официальном сайте сети Интернет Пителинского муниципального 

района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 

Глава  администрации 

муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области                               А.П. Михайлин 
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   Приложение 

к Постановлению администрации 

 муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 04.03.2016 № 26 

 

Муниципальная Программа  

"Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области на 2016 -

 2018 годы" 

Паспорт программы 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная Программа "Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на территории муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области на 2016 - 2018 годы" 

(далее - Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение 

Разработчик 

Программы 

Администрация муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение 

Основание для 

разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации. Водный кодекс Российской 

Федерации. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды". Постановление Правительства Рязанской 

области от 29.10.2014 № 315  «Об утверждении государственной 

программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного 

комплекса и улучшение экологической обстановки в 2015-2020 

годах» 

Исполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области, уполномоченный Правительством Рязанской 

области исполнительный орган государственной власти 

Рязанской области (по соглашению), подрядные организации 

различных форм собственности, проектно-изыскательские и 

научно-исследовательские институты, другие организации 

Цели и задачи Цель Программы: 

 - снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в 

результате аварий на гидротехнических сооружениях. 

Задачи Программы:  

-  Приведение в безопасное состояние гидротехнических 
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сооружений; 

- Предотвращение возможного материального ущерба от аварий 

на гидротехнических сооружениях, включая гибель людей, 

сельскохозяйственных животных, затопление и разрушение 

жилого фонда и объектов экономики, затопление 

сельскохозяйственных угодий. 

- Определение и нанесение на карты населенных пунктов зон 

затопления в случае прорыва потенциально опасных 

гидротехнических сооружений, определение возможного 

материального ущерба. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

1. Количество разработанной проектно-сметной документации 

(далее именуется ПСД) на выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.  

2. Количество гидротехнических сооружений, на которых 

проведен капитальный ремонт. 

 Соотношение объема средств, предотвращенного возможного 

материального ущерба к объему средств областного бюджета на 

финансирование мероприятий по капитальному ремонту и 

реконструкции гидротехнических сооружений (рублей на рубль) 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2016 - 2018 годах. 

Этапы реализации Программы: 

1-й этап - 2016 год; 2-й этап - 2017 год; 3-й этап - 2018 год. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программа включает в себя следующие основные мероприятия: 

1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера. 

2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений. 

3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности. 



Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования на реализацию Программы всего 

-  3025,0 тыс. руб., 

- средства областного бюджета – 2895,0  тыс. руб.; 

- средства бюджета муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области – 130,0 тыс. руб.; 

Объемы финансирования мероприятий, предусмотренные 

Программой, носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и 

утверждении комплекса мероприятий на соответствующий год. 

Предложения об объемах финансирования Программы на 

соответствующий год за счет средств бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области вносятся вместе с 

проектом бюджета на соответствующий финансовый год. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

Повышение уровня безопасности ГТС, возможность 

хозяйственного использования водных объектов и прилегающей 

территории 



1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации Программы 
 

На территории муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области находится 

в муниципальной собственности гидротехническое сооружение, построенное в 

1979 году на р. Ежачка у села Нестерово. Срок эксплуатации ГТС около 40 лет. 

ГТС имеет значительный износ, оборудование физически и морально устарело. 

Техническое состояние ГТС не отвечает установленным требованиям и 

представляет потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, 

хозяйственных объектов и окружающей среды. Таким образом, требуется 

проведение работ по капитальному ремонту ГТС. 

  Учитывая затратность планируемых мероприятий и продолжительные 

сроки их реализации, необходимо решать обозначенные выше проблемы 

программно-целевым методом.  

Применение программно-целевого метода позволит создать условия для 

максимально эффективного использования бюджетных средств. Реализация 

Программы обеспечит безопасность гидротехнического сооружения на 

территории муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области и обеспечению прав 

граждан на благоприятную окружающую среду. 

 

2. Цель и задачи реализации Программы 
 

Основная цель Программы – является снижение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций в результате аварий на ГТС. 

Достижение основной цели Программы предлагается осуществить путем 

выполнения следующих задач: 

1) Приведение в безопасное состояние ГТС путем осуществления в полном 

объеме работ по капитальному ремонту ГТС; 

2) Предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС, 

включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопление и 

разрушение жилого фонда и затопление сельскохозяйственных угодий; 

3) Определение и нанесение на карты с. Нестерово зон затопления в случае 

прорыва ГТС, определение возможного ущерба. 

4)  

3. Механизм реализации Программы 
 

Администрация муниципального образования -  Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района отвечает за реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств областного и 

местного бюджетов, обеспечивает координацию деятельности 

непосредственных исполнителей мероприятий Программы. 



Проведение конкурсов осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и 

муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской 

области. 

Подрядные организации осуществляют выполнение строительно-

монтажных работ на основании проектно-сметной документации в полном 

соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов в сроки, 

утвержденные графиками производства работ. Организации - исполнители 

осуществляют выполнение иных работ на основании смет в полном 

соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов в сроки, 

утвержденные календарными планами производства работ. 

Подрядные организации и организации - исполнители вправе привлекать 

для выполнения определенных видов работ сторонние организации, если 

условиями муниципальных контрактов не предусмотрено иное. 

Приемка и оплата выполненных работ производятся на основании актов о 

приемке работ, которые подписываются сторонами по муниципальному 

контракту. 

4. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Сроки реализации Программы - 2016 - 2018 годы. 

Мероприятия по реализации Программы будут проходить в три этапа: 

1-й этап - 2016 год; 2-й этап - 2017 год; 3-й этап - 2018 год. 

Сроки реализации Программы могут быть изменены по решению 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий 

за счет средств бюджета муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области. Объемы 

финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии 

бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий на 

соответствующий год.  

Финансирование программы за счет средств муниципального бюджета. 
 Тыс.руб. 

Источник финансирования Год Всего: 

 2016 г. 2017 г. 2018 г.  

Средства бюджета муниципального 

образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской 

области 

50,0 50,0 30,0 130,0 

Итого: 50,0 50,0 30,0 130,0 
 



6. Система программных мероприятий 
 

N 

п/п 

Наименование 

программного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

Всего 

 
 Тыс.руб 

Ожидаемый 

результат 

2016 2017 2018 3025,0 Повышение 

уровня 

безопасности 

ГТС, 

возможность 

хозяйственного 

использования 

водных объектов 

и прилегающей 

территории 

1 Разработка 

проектной 

документации на 

капитальный 

ремонт ГТС на р. 

Ежачка у  

с. Нестерово 

Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Областной бюджет 445,0 - - 445,0 

 

Местный бюджет 50,0   

 

 

 

50,0 

 

 

2 Капитальный 

ремонт ГТС на р. 

Ежачка у с. 

Нестерово 

Федеральный 

бюджет 

- -   

Областной бюджет - 2450,0  2450,0 

Местный бюджет - 50,0  50,0 

3 Определение и 

нанесение на 

карты с. 

Нестерово зон 

затопления в 

случае прорыва 

ГТС, 

определение 

возможного 

материального 

ущерба 

Федеральный 

бюджет 

    

Областной бюджет     

Местный бюджет   30,0 30,0 

Итого Федеральный 

бюджет 

- - - - 

Областной бюджет 445,0 2450,0  2895,0 

Местный бюджет 50,0 50,0 30,0 130,0 

 

7.Состав и сроки предоставления. Целевые индикаторы и показатели 

эффективности исполнения Программы 
 

Целевой индикатор Единица 

измерен

ия 

Значение индикатора 

2016 - 

2018 год

ы, всего 

В том числе по годам 

2016 г. 2017 

г. 

2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

Количество разработанных ПСД на 

капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений 

шт. 1 1 - - 

Количество гидротехнических 

сооружений, на которых проведен 

капитальный ремонт 

шт. 1 - 1 - 

Нанесение на карты с. Нестерово зон 

затопления в случае прорыва ГТС 

 1 - - 1 



 

8.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности 
 

В результате выполнения мероприятий Программы предполагается: 

- приведение в надежное состояние ГТС; 

- предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС, 

включая гибель людей, сельскохозяйственных животных, затопления и 

разрушения жилого фонда, затопления сельскохозяйственных угодий 

 


