
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.11.2018 года   № 97
хутор Безлесный

«Об утверждении ведомственной целевой программы "Осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на
территории Ленинского сельского поселения  Усть-Лабинского района на

2019 год"

 
 В целях обеспечения эффективности освоения ресурсного потенциала

Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района,  руководствуясь
статьями 7, 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,
статьей 4 Закона краснодарского края от 07.06.2004 года № 717-КЗ «О местном
самоуправлении в Краснодарском крае» постановляю:

1.  Утвердить  ведомственную  целевую  программу  "Осуществление
мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах  на
территории Ленинского сельского поселения на 2019 год" ( прилагается).

 2.  Начальнику  финансового  отдела  администрации  Ленинского
сельского поселения И.А. Башлаевой осуществлять финансирование в пределах
средств, предусмотренных ресурсным обеспечением мероприятий  программы.

3. Общему отделу администрации Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского  района  (Д.С.  Пулека)  обнародовать  на  официальном  сайте
администрации Ленинского сельского поселения в сети Интернет

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
главу Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района В.П. Авджян.

   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.

 

Глава Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района                        В.П. Авджян

             



                                                                                                                     
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                         к постановлению администрации
Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района

           от 22.11.2018 года № 97

П А С П О Р Т
Ведомственной целевой программы «Осуществление мероприятий по

обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории
Ленинского сельского поселения на 2018 год»

Наименование
программы      

Осуществление  мероприятий  по  обеспечению
безопасности  людей  на  водных  объектах  на
территории Ленинского сельского поселения на 2019
год"

Основания  для
разработки программы

Конституция РФ; Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№131
«Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления»,  Водный  кодекс  Российской
федерации от 3 июня 2006 года № 74 –ФЗ,                 
Постановление  Главы  администрации
Краснодарского края от 30 июня 2006 года № 536 «Об
утверждении правил охраны жизни людей на воде в
Краснодарском Крае и правил пользования водными
объектами  а  Краснодарском  крае  для  плавания  на
маломерных судах»

Заказчик программы  Администрация  Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района

Разработчик программы Администрация  Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района

Исполнители
программы 

Администрация  Ленинского  сельского  поселения
Усть-Лабинского района

Цели  и  задачи
программы 

-повышение  обеспечения  безопасности,  жизни
и  здоровья  людей  на  водных  объектах,
расположенных на территории Ленинского сельского
поселения;

-реализация  государственной  политики,
требований  закона  и  иных  нормативно-правовых
актов  в  области  безопасности  населения  на  водных
объектах;

-обеспечение  необходимых  условий
безопасности деятельности водных объектов

Срок реализации        2019 год
Источники Бюджет  Ленинского  сельского  поселения  Усть-



финансирования Лабинского района.
Объем финансирования 2 000 рублей                                                    
Ожидаемые  основные
результаты  реализации
программы:

Повышение  безопасности  и  улучшение  качества
охраны жизни  и  здоровья  людей,  создание  условий
для безопасной деятельности водных объектов.

 
С О Д Е Р Ж А Н И Е

  1.Цели и задачи.
  2.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.
  3.Эффективностьт реализации программы.
  4.Система организации контроля за реализацией программы.
  5.Обоснование финансирования и ресурсное обеспечение программы.

                                  1. Цели и задачи Программы
 Программа разработана в целях обеспечения безопасности людей  при

использовании водных объектов  в границах Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района. Обеспечения необходимых условий для безопасного
использования водных объектов.

Для этого необходимо решение следующих задач:
 -обеспечение проводимых мероприятий по повышению безопасности и

улучшению охраны жизни и здоровья людей;
-создания условий для безопасной деятельности водных объектов;
                                 
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения      
При наличии имеющихся на территории Ленинского сельского поселения

водных    объектов,  в  особенности  р.  Сухой  Лог,  назревает  необходимость
правильного  и  эффективного  использования  имеющихся  водных  объектов  в
границах Ленинского сельского поселения.

В рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
становится  важным  участие  в  обеспечении  безопасности  охраны  жизни
граждан  при  использовании  водных  объектов.  С  этой  целью  возникает
необходимость проведения мероприятий направленных на  улучшение ситуации
по безопасности людей и охране их жизни на водных объектах.

3.Эффективность реализации программы:
 -уменьшение,  исключение  возможности  гибели  людей  на  водных

объектах;
 -улучшение условий использования водных объектов;
 -улучшение  экологической  обстановки  в  районах  водоемов,  рек,  в

границах Ленинского сельского поселения;
 -уменьшение нарушения правил использования водоемов.

4. Обоснование финансирования и ресурсное обеспечение



Программы.
В условиях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», в целях создания благоприятных условий использования водоемов
и водных объектов в границах Ленинского сельского поселения предполагается
выделение средств из бюджета поселения.

Для реализации программы планируется 2 000,0 рублей.

Глава Ленинского сельского поселения В.П. Авджян
Усть-Лабинского района                                        

Смета расходов  по муниципальной целевой программе
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах на территории Ленинского сельского поселения на 2018 год»

Полномочие Наименование
мероприятия

КЭСР Сумма
руб.

Срок
исполнени

я
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охране их жизни и 
здоровья (полн. 26) 
0314 

-Приобретение
наглядной  агитации
по  безопасности
людей  на воде  всего 
В  том  числе:
приобретение
плакатов                     

340 2 000,00 3 квартал

Глава Ленинского сельского поселения 
Усть-Лабинского района                                                                       В.П. Авджян


	«Об утверждении ведомственной целевой программы "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Ленинского сельского поселения  Усть-Лабинского района на 2019 год"

