
 

 
Администрация 

Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

07.11.2022г.                                                                                     № 123 

 
Об утверждении  ведомственной  
целевой программы  «Осуществление  
мероприятий по обеспечению  безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья  на территории Дудаченского 
сельского поселения на 2023-2025г г» 
                   
         В  соответствии  статьи 179.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления Главы Дудаченского сельского поселения  Фроловского  
муниципального района Волгоградской области от 21 октября  2013 года № 61 «О  
принятии  Положения о разработке ведомственных целевых программ, их 
формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки 
эффективности реализации ведомственных целевых программ», руководствуясь 
статьями 7, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и  с 
целью  реализации мероприятий  направленных на   обеспечение безопасности 
людей  на водных объектах, охране их жизни и здоровья, а также снижения 
вероятности их гибели 

 п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу  

«Осуществление мероприятий по обеспечению    безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья  на территории Дудаченского сельского 
поселения  на 2023-2025гг». 

2. Объёмы финансирования Программы подлежат корректировке в 
течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения, путём 
уточнения по сумме и мероприятиям. 

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера администрации Дудаченского сельского поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 01 
января 2023 года. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит  официальному обнародованию, размещению на официальном сайте в 
сети Интернет (дудаченский.рф). 

 

 

 

Глава  Дудаченского сельского поселения                      В.И.Тимченко 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

        
        УТВЕРЖДЕНА 

                                                                       постановлением администрации 
       Дудаченского сельского поселения 
         от  07.11.2022г № 123 

                                                                                                                                                                         
 

                   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья  на территории Дудаченского  сельского 

поселения  на 2023-2025гг» 
 
 

ПАСПОРТ                                                                                                                                
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

ДУДАЧЕНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ        ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ,   ОХРАНЕ ИХ ЖИЗНИ И   ЗДОРОВЬЯ    

НА ТЕРРИТОРИИ ДУДАЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  » 
НА 2023-2025гг 

Наименование   
Программы 

Ведомственная  целевая программа  «Осуществление 
мероприятий по обеспечению   безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья  на 
территории Дудаченского сельского поселения  на 2023-
2025гг» (далее – Программа) 

Основание  для  
разработки Программы 

 ст. 7, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета Дудаченского 
сельского поселения  
 

 
Администрация Дудаченского сельского поселения   

Цель Программы 
 
 
 

- организация и проведение комплекса мероприятий 
направленных на обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, снижение вероятности их гибели  

Задачи Программы - снижение количества гибели людей  на водных 
объектах  

Срок реализации 
программы 

2023-2025годы 

Объем и источник 
финансирования 
программы 

2023г - 50,0 тыс.руб. 
2024г- 50.0 тыс. руб. 
2025г- 50,0 тыс. руб. 
 

Индикаторы целей 
программы 

- сокращение количества гибели и пострадавших на 
водных объектах на 10%; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 

  Согласно  ст.7, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного самоуправления относится: 

 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

Анализ происшествий на водных объектах показывает, что основными 
причинами получения травм на водных объектах за  2023 – 2025 годы явились: 

 - купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей местах;                 
 - несоблюдение мер безопасности при эксплуатации маломерных судов; 
 - купание в состоянии алкогольного опьянения; 
  - несчастные случаи. 
  Основной целью  Программы является - организация и проведение комплекса 

мероприятий направленных на обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, снижение вероятности их гибели. 

Настоящая  Программа  разработана с целью организации и проведения 
комплекса мероприятий направленных на обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, снижения вероятности их гибели. 

Программные  мероприятия  направлены  на  решение  следующих   задач: 
- снижение количества гибели и пострадавших людей  на водных объектах. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
  
 
№
п/
п 

наимен
ование 
вариант
а 
финанс
ировани
я 

Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия Срок 
реализа

ции 
(годы) 

Объем 
финанси
рования 

(руб.) 

резул
ьтат 
реал
изаци

и 
меро
прият

ий 
1       
  подготовка 

технической 
документации 

Разработка правил эксплуатации  
гидротехнических сооружениях 
прудов 

2023 20,0  

  Проведение комиссионного 
обследования гидротехнических 
сооружений прудов  

2023 20,0  

  Составление сведений о 
гидротехнических сооружениях 
прудов 

2023 10,0  

       
   итого  50,0  
 
 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ  
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее 

мероприятий осуществляет главный распорядитель средств бюджета Дудаченского  
сельского поселения . 

Главный распорядитель средств бюджета Дудаченского  сельского поселения  
процессе реализации Программы: 

 



-несет ответственность за реализацию ее мероприятий, осуществляет целевое 
и эффективное использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию; 

-осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы; 
-разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые 

для выполнения Программы; 
-обеспечивает организацию и проведение торгов в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, 
Дудаченского  сельского поселения, касающихся размещения заказа на закупки 
товаров, работ и услуг;    

-осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы; 
-осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы. 
Главный распорядитель средств бюджета Дудаченского  сельского поселения , 

составляет сведения по мониторингу  и анализу хода реализации Программы по 
установленным формам,  и несет ответственность за достоверность 
представляемых данных.  

      
4.  ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

       
№ 
п/п 

Наименование   
индикатора целей  

Программы 

Единица  
измерения  

Результат  
реализации  
программы 

1 сокращение количества гибели и 
пострадавших на водных объектах. 

 
Процент  
снижения 

- сокращение количества погибших и 
пострадавших на водных объектах 
на 10%; 
 

 
5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Внешний фактор, который    
может повлиять на реализацию 

Программы 

Механизм минимизации негативного     
влияния внешних факторов 

1. Отсутствие средств в бюджете 
Дудаченского сельского поселения в 
условиях мирового экономического 
кризиса       

оптимизация расходов бюджета Дудаченского 
сельского поселения и изыскание средств на 
выполнение          
администрацией Дудаченского  сельского 
поселения  обязательств согласно договору           

2. Действие обстоятельств       
непреодолимой силы           

оперативное реагирование обеих сторон и  
незамедлительное информирование о таких  
обстоятельствах по договору              

3. Изменение федерального, краевого       
законодательства             

принятие соответствующего нормативного 
правового акта Дудаченского  сельского поселения             

 
 
 
 
 
 
Глава Дудаченского  сельского поселения               Тимченко В.И.                          
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