
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«   25   » февраля 2013 года                                                                              № 84 

 

Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Обеспечение 

безопасности людей на водных 

объектах Кадыйского муниципального 

района» на 2013-2015 годы. 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Кадыйского муниципального района, 

постановляю: 

1. Утвердить муниципальную  целевую программу «Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах Кадыйского муниципального района» на 2013-2015 

годы (далее - Программа). (Приложение) 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и сельских 

поселений Кадыйского муниципального района при разработке и реализации 

муниципальных целевых программ по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах на территории поселения руководствоваться положениями Программы. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  

официальному опубликованию. 

 

 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района                                                         И.Н. Сиротин 
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                                                                  Приложение 

                                                                                                     к постановлению администрации 

Кадыйского муниципального района 

                                                                                           от  25  февраля 2013 г. N 84 

 

 

Муниципальная целевая программа 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

Кадыйского муниципального района» на 2013-2015 годы 

 

Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование программы - муниципальная целевая программа 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кадыйского 

муниципального района» на 2013-2015 годы (далее - Программа) 

2. Основание для разработки Программы – постановление администрации 

Костромской области от 01.06.2012 года №230-а об областной целевой программе 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской области» на 

2013-2015 годы. 

3. Заказчик Программы - администрация Кадыйского муниципального района. 

4. Основной разработчик Программы - отдел по делам ГО, ЧС и 

мобилизационной работе администрации Кадыйского муниципального района. 

5. Координатор Программы – отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной 

работе администрации Кадыйского муниципального района. 

6. Исполнители программных мероприятий: 

1) отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации 

Кадыйского муниципального района. 

2) отдел образования Кадыйского муниципального района; 

3) отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

Кадыйского муниципального района; 

4) отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

5) администрации городского поселения п. Кадый и сельских поселений 

Кадыйского муниципального района. 

7. Цель Программы - обеспечение безопасности, охрана жизни и здоровья 

населения на водных объектах Кадыйского муниципального района. 

8. Основные задачи Программы: 

1) создание и обеспечение условий по спасению людей на водных объектах в 

местах массового отдыха населения; 

2) реализация комплекса превентивных мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций на водных объектах. 

9. Сроки и этапы реализации Программы: Программа выполняется в 2013-

2015 годах. 

10. Объем и источники финансирования Программы - общий объем 

финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 122,0 тыс. руб., в том 

числе: 

1) средства районного бюджета – 60,0 тыс. руб.; 

         2) бюджеты сельских (городского) поселений – 32,0 тыс. руб. 

         3) внебюджетные источники – 30,0 тыс. руб.; 



11. Ожидаемые конечные результаты Программы: 

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и количества 

пострадавших на водных объектах района; 

2) повышение готовности спасателей и населения к реагированию на 

чрезвычайные ситуации на водных объектах; 

3) приведение в нормативное состояние мест массового отдыха граждан на 

водных объектах Кадыйского муниципального района. 

 

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

12. В последние годы наблюдается рост числа маломерных судов и катеров у 

населения области. На учете государственной инспекции по маломерным судам 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Костромской области состоит 13769 маломерных судов, в том числе в 

Кадыйском муниципальном районе 584 ед. 

Статистические данные показывают, что количество погибших на водных 

объектах области остается достаточно высоким. 

При этом 50% погибают при купании в не оборудованных для купания местах. 

Только в 2012 году 31 человек утонули, купаясь в необорудованных местах (50%). 

13. Необходимость укрепления системы обеспечения безопасности людей на 

водных объектах и прилегающих к ним территорий возникла в связи с ежегодным 

ростом числа туристов, увеличением любителей рыбной ловли, экстремального и 

водного туризма. 

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических 

особенностей района, социально-экономического положения населения возможно 

только целевым программным методом. Необходимо направить усилия на решение 

главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер по 

предупреждению и максимально возможному уменьшению рисков гибели людей 

на водных объектах, а также на сохранение здоровья людей. 

 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

14. Основной целью реализации Программы является обеспечение 

безопасности, охрана жизни и здоровья населения на водных объектах Кадыйского 

муниципального района. 

15. Для достижения этой цели предусмотрено решение следующих задач: 

1) оборудование мест массового отдыха населения в соответствии с 

установленными правилами; 

2) создание общественных постов в местах массового отдыха населения; 

3) обеспечение готовности общественных спасательных постов к экстренному 

реагированию и оперативным действиям по спасению людей на водных объектах; 

4) реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах. 

16. Программа рассчитана на 3 года - 2013-2015 годы. В указанный период 

планируется обеспечить реализацию основных мероприятий Программы 

(приложение   к настоящей Программе). 



 

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

17. В рамках Программы предлагается осуществить следующий комплекс 

мероприятий, определяющих реализацию системы мер по снижению рисков, 

смягчению последствий и защите населения и территорий района от чрезвычайных 

ситуаций на воде: 

1) оборудование временного  спасательного поста; 

2) оборудование пляжа; 

3) информационно-разъяснительная работа. 

 

Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

18. Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет 

средств районного бюджета, бюджетов городских и сельских поселений 

Кадыйского муниципального района и внебюджетных источников. 

Кроме того, для реализации мероприятий Программы могут привлекаться 

внебюджетные финансовые средства и иные поступления, использование которых 

не противоречит действующему законодательству. 

19. Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы 

составляет 122,0 тыс. руб., в том числе: 

1) средства районного бюджета – 60,0 тыс. руб.; 

         2) бюджеты сельских (городского) поселений – 32,0 тыс. руб. 

         3) внебюджетные источники – 30,0 тыс. руб.; 
 

Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

21. Формы и методы реализации Программы определяются  заказчиком - 

администрацией Кадыйского муниципального района. 

22. Координатором Программы является отдел по делам ГО, ЧС и 

мобилизационной работе, который: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности 

исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации 

программных мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых 

средств; 

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, 

организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее представление 

соответствующим органам государственной власти Костромской области; 

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по 

финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 

5) подготавливает проекты постановлений администрации Кадыйского 

муниципального района о внесении изменений в Программу; 

6) проводит оценку эффективности реализации Программы. 

23. Исполнители Программы в ходе ее реализации: 

1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации 

программных мероприятий, представляют в установленном порядке бюджетную 

заявку на ассигнования из бюджета для финансирования Программы на очередной 



финансовый год; 

2) представляют координатору Программы отчетность о ходе реализации 

программных мероприятий; 

3) несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение 

программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их 

реализацию бюджетных средств; 

4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализации 

Программы. 

24. Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета 

ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета. При изменении объемов бюджетного финансирования 

координатор в установленном порядке уточняет объем финансирования по 

каждому мероприятию, а также количество и перечень мероприятий Программы. 

Исполнение Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 

ее реализацию в бюджете на соответствующий год. 

25. Реализация мероприятий Программы, предусматривающих приобретение 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для  муниципальных нужд за счет 

бюджетных средств, осуществляется на основании муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

26. Ожидаемый конечный результат - уменьшение потери населения от 

чрезвычайных ситуациях на водных объектах на территории Кадыйского 

муниципального района, повышение готовности спасателей и населения к 

реагированию на чрезвычайные ситуации на водных объектах. 

 

Динамика 

целевых индикаторов и показателей муниципальной целевой 

программы «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах Кадыйского муниципального района» на 2013-2015 годы 

 

            Индикаторы              Единица   

измерения  

 2013 г.  2014 г.  2015 г. 

Снижение количества погибших на    

водных объектах области  

    %        -15%     -5%      -5%    

Увеличение количества временных    

спасательных постов на территории  

Кадыйского муниципального района                

   Ед.        +1       +1      +1     
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                                        Приложение   

                                                                                    к муниципальной целевой Программе  

                                                                              «Обеспечение безопасности людей  

                                                                         на водных объектах Кадыйского  

муниципального района» на 2013-2015 годы 

 

Мероприятия 

муниципальной целевой программы 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

Кадыйского муниципального района» на 2013-2015 годы 

Наименование 

мероприятий 

Всего 

тыс. 

руб. 

2013г. 

тыс. 

руб. 

2014г. 

тыс. 

руб. 

2015г. 

тыс. 

руб. 

1.Оборудование временных спасательных постов 

Приобретение и содержание лодки 

Приобретение спасательных жилетов 

Приобретение спасательных кругов 

Приобретение легкого водолазного снаряжения 

(ласты, маска, трубка) 

Приобретение электромегафона 

Приобретение санитарных сумок с 

медикаментами и инструментом 

19,0 

1,0 

2,5 

3,5 

 

3,0 

 

1,0 

9,0 

1,0 

2,5 

3,5 

 

3,0 

 

1,0 

5,0 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

5,0 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

ВСЕГО по разделу: 30,0 20,0 5,0 5,0 

2. Оборудование пляжа 

Проведение бактериологического анализа воды и 

песка в ФГУЗ ЦГ и Э 

Очистка дна и территории зоны отдыха 

Установка и содержание: 

туалетов 

раздевалок 

мусорных контейнеров 

теневых навесов 

спасательного поста 

Питьевое водоснабжение 

Приобретение буйковых ограждений 

 

6,0 

21,0 

 

14,0 

7,0 

3,0 

9,0 

9,0 

8,5 

2,5 

 

2,0 

7,0 

 

6,0 

5,0 

1,0 

5,0 

5,0 

6,5 

2,5 

 

2,0 

7,0 

 

4,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

1,0 

- 

 

2,0 

7,0 

 

4,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

1,0 

- 

ВСЕГО по разделу: 80,0 40,0 20,0 20,0 

3. Информационно-разъяснительная работа 

Изготовление плакатов, памяток, листовок, 

предупреждающих знаков, аншлагов по 

действиям населения в случае оказания помощи 

людям, терпящим бедствие на воде, основным 

способам спасения 

12,0 4,0 4,0 4,0 

ВСЕГО по разделу: 12,0 4,0 4,0 4,0 

ИТОГО по программе: 

в том числе районный бюджет 

бюджеты поселений 

внебюджетные средства 

122,0 

60,0 

32,0 

30,0 

64,0 

30,0 

20,0 

14,0 

29,0 

15,0 

6,0 

8,0 

29,0 

15,0 

6,0 

8,0 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Муниципальная целевая программа 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Кадыйского 

муниципального района» на 2013-2015 годы. 

 

Ф.И.О. 

занимаемая должность  

Подпись 

дата 

согласования 

Крышковец Елена Валерьевна – заместитель главы, начальник 

отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации Кадыйского муниципального района 

 

Кузнецова Нина Александровна – начальник финансового 

отдела администрации Кадыйского муниципального района 

 

Богомолов Валерий Владимирович – начальник отдела по делам 

ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Кадыйского 

муниципального района 

 

Бубеннова Татьяна Юрьевна – начальник отдела образования 

администрации Кадыйского муниципального района 

 

Смирнов Михаил Сергеевич – начальник отдела архитектуры, 

строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, 

природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 

Кадыйского муниципального района 

 

Грибунин Василий Владимирович – глава администрации 

городского поселения п. Кадый  

 

Воронина Марина Николаевна – глава администрации 

Вѐшкинского с/ поселения 

 

Панина Инна Александровна - глава администрации Завражного  

с/ поселения 

 

Осипов Виталий Александрович - глава администрации 

Екатеринкинского с/ поселения 

 

Зайцева Нина Александровна - глава администрации 

Паньковского с/ поселения 

 

Куликова Надежда Николаевна - глава администрации 

Селищенского с/ поселения 

 

Гурылёв Николай Леонидович - глава администрации 

Столпинского с/ поселения 

 

Лебедева Тамара Витальевна - глава администрации 

Чернышевского с/ поселения 

 

 


