
 

Администрация  Миньярского  городского  поселения 
Ашинского  муниципального  района  Челябинской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.11.19 № 196 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища на 

2022 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Миньярского городского поселения, 

постановлением администрации Миньярского городского поселения от 12.08.19г. № 120 

«Об утверждении порядка разработки, утверждения муниципальных программ 

Миньярского городского поселения, их формирования и реализации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений Миньярского водохранилища на 2022 год» (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на информационном стенде 

администрации Миньярского городского поселения и на сайте администрации 

Миньярского городского поселения: http://www.minyar-city.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Миньярского городского поселения И. В. Арутюнова. 

 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения        Г. В. Сибагатулина 

 

http://www.minyar-city.ru/


Приложение 

к постановлению администрации Миньярского 

городского поселения от 28.11.19г. № 196 

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища 

на 2022 год» 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища на 2022 год» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

Миньярского городского 

поселения 

- Администрация Миньярского городского поселения 

Наименование программы - Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности гидротехнических сооружений 

Миньярского водохранилища на 2022 год» 

Цели программы - Снижение рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций в результате аварий на гидротехнических 

сооружениях Миньярского водохранилища 

Задачи программы - 1) Выполнение необходимых объемов работ по 

текущему ремонту и содержанию гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища в 2022 году; 

2) Страхование гражданской ответственности на 

случай причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц и окружающей природной 

среде в результате аварии гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

- 1) Объем выполненных работ по текущему ремонту и 

содержанию гидротехнических сооружений 

Миньярского водохранилища; 

2) Страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц и окружающей природной среде в 

результате аварии гидротехнических сооружений 

Миньярского водохранилища, сроком на 3 

календарных года. 

Характеристика мероприятий 

Программы 

- мероприятия Программы направлены на реализацию 

поставленных в ней задач и будут осуществляться в 

рамках полномочий Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Миньярского городского поселения, 

определенных нормативными правовыми актами 

Миньярского городского поселения  

Сроки реализации Программы - 2022 год 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

- общий объем финансирования Программы составляет 

100,0 тыс. рублей, из них: 

Источником финансирования Программы являются 



средства бюджета Миньярского городского поселения  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

- реализация Программы позволит обеспечить: 

1) приемлемый уровень безопасности проживания и 

жизнедеятельности населения в зонах возможного 

подтопления на территории Миньярского городского 

поселения; 

2) застраховать гражданскую ответственность 

муниципального образования «Миньярское городское 

поселения», на случай причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей 

природной среде в результате аварии 

гидротехнического сооружения на р. Сим; 

3) эффективное выполнение полномочий Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Миньярского городского 

поселения; 

4) оперативное исполнение местного бюджета в рамках 

действующего бюджетного законодательства; 

5) своевременное и качественное формирование 

бюджетной отчетности об исполнении местного 

бюджета; 

6) открытость и доступность информации о 

деятельности Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Миньярского городского поселения по 

осуществлению бюджетного процесса на всех его 

стадиях; 

7) повышение качества управления муниципальным 

имуществом и муниципальными финансами 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения её 

программными методами 

Гидротехнические сооружения Миньярского водохранилища (Миньярский 

гидроузел), как любое другое инженерное сооружение, рассчитано на определенный срок 

службы, в течение которого оно:  

- подвергается негативным воздействиям погодно-климатических факторов и 

напора воды Миньярского водохранилища, 

- постепенно разрушается в результате износа и старения материалов, 

использованных при возведении гидроузла. 

Для поддержания гидротехнических сооружений Миньярского водохранилища 

(Миньярского гидроузла) на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное его 

функционирование, необходимо ежегодно выполнять работы по его содержанию и 

текущему ремонту, а также в плановом режиме произвести капитальный ремонт и 

реконструкцию гидротехнических сооружений. 

Нормативная правовая база Программы: 

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений»; 

4) Устав Миньярского городского поселения; 



5) постановление администрации Миньярского городского поселения от 

12.08.19г. № 120 «Об утверждении порядка разработки, утверждения муниципальных 

программ Миньярского городского поселения, их формирования и реализации». 

 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 

2.1. Основной целью Программы является снижение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций в результате аварий на ГТС, находящейся в муниципальной 

собственности Миньярского городского поселения. 

2.2. Для достижения целей программы предусматривается выполнение 

следующих задач и мероприятий: 

 

Индикаторы, характеризующие выполнение 

мероприятий Программы 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

2022 год 

(план) 

Содержание и текущий ремонт водосброса 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 

м
2
 5788,8 

Содержание и текущий ремонт водозабора 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 

м
2
 422 

Страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц и окружающей природной среде в 

результате аварии гидротехнического сооружения на р. 

Сим на 1 календарный год 

выполнено 

/ не 

выполнено 

не 

выполнено 

 

Раздел 3. Срок и этапы реализации программы  

Сроки реализации Программы – 2022 год. 

 

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы 

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и 

включают в себя организационные и финансово – экономические мероприятия. Система 

мероприятий муниципальной программы в полном объеме соответствует целям и задачам 

настоящей муниципальной программы. В частности Исполнитель программы организует 

выполнение: 

1) Содержание и текущий ремонт водосброса гидротехнических сооружений 

Миньярского водохранилища - 5788,8 м2 в год; 

2) Содержание и текущий ремонт водозабора гидротехнических сооружений 

Миньярского водохранилища – 422 м2 в год; 

3) Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате 

аварии гидротехнического сооружения на р. Сим на  календарный год. 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета 

Миньярского городского поселения. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 100,00 тыс. 

рублей, из них: 

2022 год – 100,00 тыс. руб. 

Объем финансирования может корректироваться с учетом возможности 

бюджета Миньярского городского поселения на текущий финансовый год. 



Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы 

осуществляется следующим образом: 

 

Наименование показателя 

Объем 

средств 

местного 

бюджета, 

(тыс.рублей) 

2022 год 

Содержание и текущий ремонт водосброса гидротехнических сооружений 

Миньярского водохранилища 

100,00 

Содержание и текущий ремонт водозабора гидротехнических сооружений 

Миньярского водохранилища 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в 

результате аварии гидротехнического сооружения на р. Сим на 1 

календарный год 

 

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программ 

Система организации контроля за исполнением программы: 

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Миньярского городского поселения. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

Миньярского городского поселения координирует и направляет деятельность 

исполнителей Программы. Исполнители Программы могут вносить предложения по 

совершенствованию реализации мероприятий Программы. 

Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии и рабочие 

группы. 

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию 

программы, являются прекращение финансирования программы и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется 

достичь следующих результатов: 

 

Индикаторы, характеризующие выполнение 

мероприятий Программы 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

2022 год 

(план) 

Содержание и текущий ремонт водосброса гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища 
м

2
 5788,8 

Содержание и текущий ремонт водозабора гидротехнических 

сооружений Миньярского водохранилища 
м

2
 422 

Страхование гражданской ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и 

окружающей природной среде в результате аварии 

гидротехнического сооружения на р. Сим на 1 календарный 

год 

выполнено 

/ не 

выполнено 

не 

выполнено 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 



 

Наименование показателя 

Показател

ь 

утвержден

ный 

Достигнут

ый 

показатель 

Соответс

твующий 

балл * 

Содержание и текущий ремонт водосброса 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 

5788,8м2   

Содержание и текущий ремонт водозабора 

гидротехнических сооружений Миньярского 

водохранилища 

422 м2   

Страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц и окружающей природной среде в 

результате аварии гидротехнического сооружения на 

р. Сим  

1 

календарн

ый год 

  

- Выполнение показателя без отклонения от показателя, утвержденного 

программой – «0 баллов»; 

- Выполнение показателя с отклонением от показателя, утвержденного программа 

в сторону увеличения – «1 балл»; 

- Выполнение показателя с отклонением от показателя, утвержденного 

программой в сторону уменьшения либо невыполнение – « - 1 балл». 

 

Итоговая сводная оценка 

(Баллов) S 

Вывод об эффективности 

реализации программы 

Предложения по 

дальнейшей реализации 

программы 

S ˃ 0 Высокоэффективная  

S = 0 Эффективная  

S ˂ 0 Неэффективная  

 

 


