РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
20 января 2017 года № 31
г. Нестеров
Об утверждении целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в Нестеровском районе
Калининградской области на 2017 -2020 годы».
В
соответствии
с Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить целевую программу «Повышение безопасности дорожного
движения в Нестеровском районе Калининградской области на 2017 -2020
годы» согласно приложению № 1.
2. Управлению по бюджету и финансам администрации района
предусмотреть в районном бюджете средства на финансирование мероприятий
Программы с учетом возможности доходной части районного бюджета на
соответствующий финансовый год.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района Старкова Э.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы администрации
МО «Нестеровский район»

Э.В. Старков

Утверждено

Постановлением главы
администрации
МО «Нестеровский район»
от 20 января 2017 г. № 30

Муниципальная целевая
Программа

«Обеспечение безопасности граждан на водных объектах
муниципального образования «Нестеровский район»
на 2017-2020 годы»

2017 год

Паспорт Программы
«Обеспечение безопасности граждан на водных объектах
муниципального образования «Нестеровский район»
на 2017-2020 годы»
1. Наименование
Программы
2. Основание для
разработки
Программы
3. Заказчик
Программы
4. Разработчик
Программы
5. Исполнители
Программы

Муниципальная
целевая
программа
«Обеспечение
безопасности граждан на водных объектах муниципального
образования «Нестеровский район» на 2017-2020 годы»
(далее -Программа)
- Федеральный закон от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»

Администрация муниципального образования
«Нестеровский район»
Отдел ГО,ЧС и Б администрации МО «Нестеровский
район»
- Администрация МО «Нестеровский район»
- Отдел ГО,ЧС и Б.
- Управление образования.
- Отдел культуры.
6 Цель Программы Создание организационных, информационных и финансовых условий для обучения безопасности граждан на водных
объектах муниципального образования «Нестеровский
район»
7. Задачи Программы 1 Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на
водных объектах.
2. Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей
3. Обучение людей на водных объектах с целью
обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья.
8. Сроки реализации 2017-2020 годы
Программы
9 Объемы и
Общий объем финансирования Программы составляет 80.0
источники фитысяч рублей за счет районного бюджетов:
нансирования
- 2017 год – 20 тыс. рублей,
Программы
- 2018 год – 20 тыс. рублей
- 2019 год – 20 тыс. рублей
- 2020 год – 20 тыс. рублей
Объемы финансирования, предусмотренные Программой,
подлежат ежегодной корректировке при формировании и
утверждении бюджетов на соответствующий год
10. Ожидаемые
1 Снижение случаев гибели людей на водных объектах.
результаты
2. Участие общественности в профилактических мероприяПрограммы
тиях по обеспечению безопасности граждан на водных
объектах.
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11. Система контроля Текущий контроль:
за исполнением
-Администрациями района– 1 раз в год.
Программы

I. Введение.
Настоящая программа разработана в целях реализации вопросов местного
значения
по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению
безопасности людей и предотвращению несчастных случаях на водных объектах,
согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03 июня 2006 года №74–ФЗ,
в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», нормативных правовых актов Калининградской области по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, Уставов МО «Нестеровский
район».
II. Современное состояние водных объектов на территории муниципальных
образований, как мест массового отдыха населения.
На территории муниципального образования «Нестеровский район» водными
объектами являются более 50 рек и озер.
Наличие водных объектов на территории района привлекает отдыхающих,
рыбаков-любителей, стихийно отдыхающих на водных объектах.
- на всех местах массового отдыха на водных объектах не организованно
обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде.
Вышеперечисленные факторы негативно влияют на обеспечение
безопасности людей и экологическую безопасность водных объектов.
Разрешение данных проблем позволит качественно и в лучшую сторону
изменить сегодняшние положение дел в вопросах охраны жизни людей на водах и
экологической безопасности водных объектов.
III. Основные цели, и задачи программы
Целью
настоящей
программы
является
создание
организационных,
информационных и финансовых условий для обучения безопасности граждан на
водных объектах муниципального образования «Нестеровский район».
Задачи программы:
1 Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.
2. Организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и
правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
3. Обучение людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности,
охраны жизни и здоровья.
Указанные цели и задачи, а также анализ современного состояния дел позволяет
определить основные цели муниципальных образований в этой сфере:
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- участие в создании инфраструктуры безопасного и цивилизованного
отдыха населения в местах массового отдыха;
- участие в организации плавательного и спасательного всеобуча населения и
прежде всего детей в местах массового отдыха.
IV. Мероприятия и механизмы реализации программы.
Мероприятия:
1.Тиражирование и распространение информационных материалов о безопасности
людей на водных объектах – листовки;
2. Организация проведения конкурсов «Мир безопасности» и «Спаси утопающего»
в рамках проведения праздников:
- День защиты детей
- День молодёжи
- день села;
3. Организация массового обучения населения плаванию, правилам поведения на
воде.
Механизм реализации программы осуществляется:
- Отделом ГОЧС и Б администрации района.
- Управлением образования, учреждениями образования.
- Отделом культуры и учреждениями культуры в поселениях.
Система мероприятий и механизмы реализации настоящей программы
сформированы в соответствии с ее основным целями и состоит из мероприятий
направленных на достижение целей и мероприятий по обеспечению эффективной
реализации положений настоящей программы.
IV. Ожидаемые результаты реализации программы.
При условии эффективной реализации положений настоящей программы
предполагается иметь следующие ожидаемые результаты:
- на территории муниципального образования «Нестеровский район» будет
создана инфраструктура безопасного и цивилизованного отдыха людей на водных
объектах;
- в местах массового отдыха будет организована работа по обучению
населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания, а также по
предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа
жизни.
В результате проводимых мероприятий должно будет произойти
качественное снижение гибели людей на водных объектах

VI. Сроки реализация программы.
Срок реализации программы составляет 4 года. Настоящую программу
предполагается реализовывать с 2017 по 2020 гг. и предусматривается
приоритетными направлениями настоящей программы являются:
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- участие в создании инфраструктуры безопасного и цивилизованного
отдыха населения в местах массового отдыха;
- участие в организации плавательного и спасательного всеобучение
населения и прежде всего детей в местах массового отдыха.
VII. Финансирование мероприятий программы.
Ресурсное обеспечение настоящей программы в части финансирования
должно обеспечить безусловную реализацию мероприятий, направленных на
достижение основных целей и задач.
Финансирование мероприятий настоящей программы предусматривается
осуществлять за счет средств местного бюджета, бюджетов юридических, либо
физических лиц желающих участвовать в реализации данной программы.
Структура расходов и основные направления финансирования будут
определяться и пересматриваться на различных этапах реализации настоящей
программы в зависимости от возможностей участников финансирования
VIII. Система управления реализацией программы.
Для достижения стратегических целей, повышения эффективности
механизмов реализации настоящей программы, а также своевременного
выполнения запланированных мероприятий формируется система управления ее
реализацией, которая предполагает:
- разработку и принятие эффективной организационной модели по
реализации мероприятий настоящей программы;

Наименование целевого
индикатора

Единицы
измерения

Базовый
Показатели по годам
показатель 2017
2018
2019
(2016 год)
год
год
год

Задача №1 «Пропаганда и обучение населения мерам безопасности
на водных объектах»
1. Количество материалов
по безопасности людей на
водных объектах,
размешенных в СМИ:
материалы
2
2
2
2
- на сайтах
статьи
8
8
8
- прокат роликов
показов в день
5
5
5
на 10 экранах
2. Количество массовых мероприятия
мероприятий по
2
3
4
безопасности людей ни
водных объектах
3 Количество
проведённых
инструктажей с
Инструктажи,
руководителями
беседы занятия /
1/ 17
1/ 20
1/20
1/20
образовательных
количество
учреждений,
участвующих
5

2020
год

2
8
5

5

1/20

оздоровительного лагеря,
бесед с детьми о мерах
безопасности
на
водоемах,
учебнопоказательных занятий,
обучающих плаванию на
воде с привлечением
специалистов водноспасательных служб

- обеспечение согласованности положений настоящей программы,
ежегодных планов мероприятий по ее реализации;
- создание механизма мониторинга и оценки рисков выполнения
предусмотренных мероприятий включая эффективные механизмы, их адаптации и
изменения в соответствии с меняющимися внешними и внутренними условиями;
- выделение на каждом этапе реализации настоящей программы важнейших
целевых ориентиров и концентрацию имеющихся ресурсов на их достижение.
Координатором реализации настоящей программы является администрация
муниципального образования «Нестеровский район»
Основные целевые индикаторы и показатели реализации Программы
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План мероприятий
по реализации муниципальной целевой программы
«Обеспечение безопасности граждан на водных объектах
муниципального образования «Нестеровский район» на 2017-2020 годы»
Мероприятия,
источники
финансирования
1. Тиражирование и
распространение
информационных
материалов о
безопасности людей
на водных объектах
- листовки
2. Организация
проведения
конкурсов «Мир
безопасности» и
«Спаси
утопающего» в
рамках проведения
праздников:
- День защиты детей
- День молодёжи
- день села, города
3. Организация
массового обучения
населения
плаванию, правилам
поведения на воде

Срок исполнения, объёмы Объём
Основные виды товаров и работ
финансирования, тыс. руб. финансирования приобретение и выполнение
которых необходимо для
2017 2018 2019 2020 2017-2020 тыс.
руб.
осуществления мероприятия
1. Задача «Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах»
разработка и тиражирование
Администрация
памяток, листовок; оплата
МО
5.0
5.0
5.0
5.0
20.0
услуг, привлечение
«Нестеровский
специалистов воднорайон»
спасательных служб для
информирования населения
исполнители
мероприятия

Администрация
МО
«Нестеровский
район». СОШ,
ДК, методист по
спорту

Администрация
МО
«Нестеровский
район», СОШ,
ДК, методисты
по спорту
Итого финансирование по задач из
бюджета

10.0

10.0

10.0

10.0

5.0

5.0

5.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

80.0
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Повышение уровни
грамотности населения
в области безопасности
на водных объектах

Создание призового фонда

Повышение уровня
грамотности населения
в области безопасности
на водных объектах

Приобретение спасательных
средств(жилеты, круги)

Повышение уровня
грамотности населения
в области безопасности
на водных объектах

40.0

5.0

Результат выполнения
мероприятия

