
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                                 

15.05.2019                 № 92  

 

 

В соответствии с постановлением главы администрации от 18.09.2009 № 87 

«О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации от 25.07.2016 года 

№ 145 «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение охраны жизни людей на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального образования поселок 

Никологоры в период 2017-2019 годов» следующие изменения: 

 1.1. Раздел 3. «Основные цели и задачи Программы» изложить в следующей 

редакции: 

Основной целью Программы является создание условий, направленных на 

исключение гибели и травматизма населения на водных объектах, расположенных 

на территории муниципального образования поселок Никологоры. 

Для достижения  основной цели необходимо решить ряд основных задач: 

- повышение эффективности совместной деятельности органов местного 

самоуправления, контролирующих структур, предприятий всех форм 

собственности, организаций и учреждений, а также граждан в решении задач по 

обеспечению охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на 

территории  муниципального образования  поселок Никологоры; 

- развитие системы обучения населения основам поведения на водных 

объектах путем совершенствования учебно-материальной базы; 

- совершенствование правового регулирования в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах;         

- повышение роли органов местного самоуправления  в решении вопросов 

обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального 

образования поселок Никологоры. 

О внесении изменений в приложение  к 

постановлению администрации от 

25.07.2016  № 126  «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение 

охраны жизни людей на водных объектах, 

расположенных на территории 

муниципального образования поселок 

Никологоры в период 2017-2019 годов» 

 



Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на 

основании следующих целевых индикаторов и показателей (таблица 1). 

Табл. 1 

Значения показателей при реализации 

программно-целевого метода 

№ 

п/п 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Единица 

измерения 

 2017год 2018 год 2019 год 

1. Исключение гибели 

и сокращение 

травматизма 

населения на 

водных объектах 

% 100 100 100 

 

  

1.2. Раздел 5. «Оценка эффективности  и прогноз ожидаемых социальных,  

экономических и экологических результатов от реализации программы» изложить 

в следующей редакции: 

Предполагается, что реализация программы позволит обеспечить:  

Исключение гибели людей на водных объектах, расположенных на 

территории  муниципального образования, дальнейшее повышение защиты 

населения.  

Усиление профилактической работы на предприятиях, организациях и 

учреждениях всех форм собственности по обеспечению  безопасности  людей на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, в 

летний период. 

Социальный эффект – созданием безопасных условий для отдыха людей на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального образования. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по 

следующей формуле: 

К=К1+К2+…+Кn, где 

К1, К2,.., Кn – итоговая сводная оценка целевого индикатора. 

Каждому целевому индикатору присваивается соответствующий балл К: 

− при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; 

− при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую 

единицу увеличения; 

− при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу 

снижения, согласно форме 

 

 

 

 

 



Значение целевого индикатора Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерен

ия 
Утвержден

о в целевой 

Программе 

Достигн

уто 

Отклонен

ие 

Оценка 

в баллах 

1. Исключение гибели и 

сокращение травматизма 

населения на водных объектах 

ед.     

Итого сводная оценка  

Вывод об эффективности 

Вывод об эффективности 

Программы 

Итоговая сводная 

оценка (баллов) 

Обоснование 

причин 

положительной / 

отрицательной 

динамики 

эффективности 

Предложения по 

дальнейшей 

реализации 

Программы 

Эффективность возросла Положительное 

значение 

  

Эффективность на 

уровне 

0   

Эффективность 

снизилась 

Отрицательное 

значение 

  

Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 

отдельных мероприятий рассчитывается по формулам 

ЭПi = БРПi / ЦИПi, 

ЭФi = БРФi / ЦИФi, 

где ЭПi  (ЭФi ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му 

мероприятию Программы; 

БРПi  (БРФi ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е 

мероприятие программы; 

ЦИПi  (ЦИФi ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-

му мероприятию Программы. 

При этом значение показателя ЭФi  не должно превышать значения 

показателя ЭПi. 

 1.3. В Перечне программных мероприятий раздел «Материально-

техническое обеспечение» за 2019 год изложить в редакции согласно 

приложению. 

 2.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ.  



 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 Глава местной администрации                                                    А.В. Софронов 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Приложение 

        к постановлению администрации 

        муниципального образования  

       поселок Никологоры  

       от 12.12.2018 № 254 

7. Перечень программных мероприятий 

В том числе за счет средств Наименование мероприятий Срок 

исполне- 

ния 

Объем 

финанси 

рования 

(тыс.руб)

федера

льного 

бюдже

та 

област

ного 

бюдже

та 

район 

ного 

бюдже- 

та 

местного 

бюдже  

та 

внебюд-

жетных 

источни-

ков 

Исполнители 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

(количественн

ые или 

качественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Материально – техническое обеспечение   

Анализ проб воды на  

соответствие санитарно-

эпидемиологическим нормам 

2019 13,8 - - - 13,8 - Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Никологоры 

 

Очистка дна водоема 

предназначенного для купания 

2019 10,0 - - - 10,0 - Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Никологоры 

 

 

Оборудование и обустройство 

мест массового отдыха на 

водных объектах 

2019 12,2 - - - 12,2 - Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Никологоры 

 

 

Оплата работы двух спасателей 2019 88,2 - - - 88,2 - Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Никологоры 

 

 

Подготовка и обучение 

матросов спасателей 

 

2019 

 

5,0 

- - -  

5,0 

- Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Никологоры 

 

                                           Итого  2019 129,2    129,2    



  


