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ПАСПОРТ 

 муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  

муниципального образования Починковский  район» Смоленской области» 

 

Администратор  муниципальной 

программы    

Отдел градостроительной деятельности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области 

Ответственные исполнители 

подпрограмм муниципальной  

программы   

Подпрограмм нет 

Исполнители основных 

мероприятий муниципальной  

программы   

Отдел градостроительной деятельности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

Подпрограмм нет 

Цели муниципальной  программы Цель - обеспечение защищѐнности населения 

и объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод, и 

восстановление водных объектов  

до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни 

населения. 

Основными задачами программы являются: 

- разработка проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности 

муниципальных образований Починковского 

района Смоленской области; 

-  осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности муниципальных образований 

Починковского района Смоленской области; 

- организация работ по ликвидационному 

тампонажу бесхозяйных подземных  

водозаборных скважин. 

Целевые показатели реализации  

муниципальной программы   

Целевыми показателями Программы 

являются: 

- количество разработанных проектов на 

капитальный ремонт гидротехнических 
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сооружений, находящихся в собственности 

муниципальных образований Починковского 

района Смоленской области ; 

- количество отремонтированных 

гидротехнических сооружений, находящихся 

в собственности муниципальных образований 

Починковского района Смоленской области; 

- количество затампанированных 

бесхозяйных подземных водозаборных 

скважин 
 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

2017-2020,один этап 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования  Программы  

17801,553 тыс. руб., в том числе за счет 

средств бюджета муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области – 1237,095 тыс. рублей, 

областного бюджета- 16564,458 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год : 

областной бюджет – 1447,6 тыс. руб.; 

местный бюджет     -  53,0 тыс. руб.; 

2018 год: 

областной бюджет  - 1184,75 тыс. руб.; 

местный бюджет     -  62,356  тыс. руб.; 

2019 год :                                                             

областной бюджет  - 3728,608 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  327,139 тыс. руб.; 

2020 год: 

областной бюджет  - 7700,4 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  624,0 тыс. руб.; 

2021 год: 

областной бюджет  - 2503,1 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  170,6 тыс. руб.; 

2022 год: 

областной бюджет  - 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  00,0 тыс. руб.; 

2023 год: 

областной бюджет  - 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  00,0 тыс. руб.; 

2024 год: 

областной бюджет  - 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  0,0 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной  программы 

- гарантированное обеспечение водными 

ресурсами текущих и перспективных 

потребностей населения и объектов 

экономики Починковского района 

Смоленской области; 

- создание благоприятных условий для жизни 

населения и комфортной среды обитания для 

водных биологических ресурсов 

 

1. Общая характеристика социально – экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

 

           На территории муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области насчитывается 36 гидротехнических сооружений различного 

назначения. Большинство из которых со сроками эксплуатации 30 и более лет.  

Техническое состояние гидротехнических сооружений ежегодно ухудшается и 

более половины гидротехнических сооружений  представляют опасность для 

объектов  

 экономики и населения при аварийных ситуациях,  особенно в период 

прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. Также следует учитывать, 

что в случае срыва гидротехнического сооружения население лишается 

единственного места отдыха и пожарного водоема. В целях предотвращения 

возникновения ЧС и приведения гидротехнических сооружений в исправное 

состояние необходимо проведение капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, что предполагает 

бюджетные расходы разных уровней в течение длительного периода времени и не 

могут быть решены в пределах одного финансового года. 

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений», органы исполнительной власти субъектов РФ, 

муниципальных образований уполномочены решать вопросы безопасности 

гидротехнических сооружений. Для этого необходимо заблаговременно проводить 

достаточное финансирование комплекса мероприятий по максимальному 

уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических 

сооружениях. Департаментом Смоленской области по природным ресурсам 

совместно с Центральным управлением Ростехнадзора  и Главным управлением 

МЧС России по Смоленской области, составлен перечень гидротехнических 

сооружений на территории муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области с опасным и неудовлетворительным уровнем безопасности на 

01.01.2017 года в количестве 5 шт.  

На основании этого перечня в программе предусматриваются мероприятия по  

капитальному ремонту гидротехнических сооружений. Критериями отбора 

объектов для включения в Программу явилось   наличие на территории 

муниципального  образования «Починковский район»  Смоленской области  

потенциально опасных водоподпорных гидротехнических сооружений, аварии на 
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которых могут привести к нанесению значительного ущерба объектам экономики, 

инфраструктуры, населению и окружающей среде. Возможный ущерб объектам 

экономики, инфраструктуры, населению подтвержден заключениями Главного 

управления МЧС России по Смоленской области.  

Администрацией муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области совместно с Департаментом Смоленской области по 

природным ресурсам и экологии в 2011 году проведен ремонт гидротехнического 

сооружения пруда на ручье Здоровец в д. Колычево Починковского района 

Смоленской области. В 2013 году капитально отремонтировано гидротехническое 

сооружения пруда на реке Горголька в д. Клемятино Починковского района 

Смоленской области. В 2015 году капитально отремонтировано гидротехническое 

сооружение пруда на реке Свеча в д. Даньково Починковского района Смоленской 

области. Всего с 2011 по 2017 годы на территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области капитально отремонтировано 3 

гидротехнических сооружения. 

Реализация этих мероприятий позволила обеспечить возможность улучшения 

качества жизни населения и качества окружающей среды, гарантировать 

обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального  образования 

«Починковский район» Смоленской области.  

Для всех централизованных водозаборов на территории муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области характерна устойчивая 

тенденция роста таких показателей состояния качественного состава подземных 

вод, как общая жесткость, степень минерализации, содержание железа, марганца и 

фтора. 

 В связи с тем, что питьевое централизованное водоснабжение населения 

Починковского района Смоленской области базируется на подземных водах, 

необходимо особое внимание уделить качественному составу подземных вод и в 

первую очередь выявить очаги природного и техногенного загрязнений. 

  Появление основной массы очагов и источников загрязнения обусловлено 

неудовлетворительным техническим состоянием скважин и ветхостью 

водопроводных сетей, а также отсутствием очистных сооружений. Загрязненные 

сточные воды сбрасываются на рельеф и загрязняют водоемы и четвертичные 

водоносные горизонты. В целях сохранения природной чистоты пресных 

подземных вод необходимо прежде всего ликвидировать главнейшие факторы их 

загрязнения - бесхозные скважины (на территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области - 76 шт.). 

Данные мероприятия носят комплексный характер, при этом их успешная 

реализация оказывает существенное положительное влияние на социальное 

благополучие населения, общее   развитие    экономики, а также    на   повышение 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в отраслях, использующих 

водные ресурсы (транспорт, аграрный сектор, рыбное хозяйство). 

Таким образом, решение указанных проблем наиболее эффективно с 

использованием программно-целевого метода. 
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2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых 

конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Здоровье и благополучие населения являются главными ценностями, которые 

невозможно сохранить без обеспечения благоприятной экологической обстановки. 

Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Одним из важнейших приоритетов экологической политики 

является достижение минимального вредного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека, обеспечение соблюдения требований природоохранного 

законодательства Российской Федерации. 

Целью муниципальной  программы является создание условий для 

сохранения и обеспечения безаварийной эксплуатации гидротехнических 

сооружений. 

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи: 

- разработать проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений находящихся в собственности муниципальных 

образований Починковского района Смоленской области 

        - осуществить капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности муниципальных образований Починковского района 

Смоленской области; 

         -  организовать работы по инвентаризации и ликвидационному тампонажу 

бесхозяйных подземных  водозаборных скважин. 

          Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются: 

- количество разработанных проектов на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений находящихся в собственности муниципальных образований 

Починковского района Смоленской области; 

- количество отремонтированных гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности муниципальных образований Починковского района Смоленской 

области   и бесхозяйных гидротехнических сооружений; 

-количество затампанированных бесхозяйных подземных водозаборных скважин. 
 

         3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы  

 

Муниципальной программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение 

реализации мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов 

экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод, обеспечение 

эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, экологическую 

реабилитацию водных объектов. 
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Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 

муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий. 

Основное мероприятие 1: 

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений находящихся в собственности муниципальных 

образований Починковского района Смоленской области. 

         Механизм реализации мероприятии заключается в :  

         - проведении проектно-изыскательских работ, разработке проектно-сметной 

документации, прохождению государственной экспертизы проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности. 

Основное мероприятие 2: 

- защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики. 

Механизм реализации мероприятии заключается в : 

- организации работ по инвентаризации и ликвидационному тампонажу 

бесхозяйных подземных водозаборных скважин. 

План реализации муниципальной программы  представлен в Приложении № 2 

к муниципальной программе. 

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  программы. 
 

Общий объем финансирования  Программы  17801,553 тыс. руб., в том числе 

за счет средств бюджета муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области – 1237,095 тыс. рублей, областного бюджета- 16564,458 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2017 год : 

областной бюджет – 1447,6 тыс. руб.; 

местный бюджет     -  53,0 тыс. руб.; 

2018 год: 

областной бюджет  - 1184,75 тыс. руб.; 

местный бюджет     -  62,356  тыс. руб.; 

2019 год :                                                             

областной бюджет  - 3728,608 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  327,139 тыс. руб.; 

2020 год: 

областной бюджет  - 7700,4 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  624,0 тыс. руб.; 

2021 год: 

областной бюджет  - 2503,1 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  170,6 тыс. руб.; 

2022 год: 

областной бюджет  - 0,0 тыс. рублей; 
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местный бюджет     -  00,0 тыс. руб.; 

2023 год: 

областной бюджет  - 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  00,0 тыс. руб.; 

2024 год: 

областной бюджет  - 0,0 тыс. рублей; 

местный бюджет     -  0,0 тыс. руб. 

  

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

     

Сведения об основных мерах нормативно-правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на территории муниципального образования 

«Починковский  район» Смоленской области  на 2017-2020 годы» изложены в 

приложении № 3. 
 

6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации 

государственной программы 

 

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы не предусмотрено.



Приложение № 1 к 

муниципальной  программе 

«Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на 

территории  муниципального 

образования Починковский  

район» Смоленской области» 

 



 

 

 

 

 

 

 

Целевые показатели реализации муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 

на территории  муниципального образовании Починковский район» Смоленской области» 
 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений находящихся в собственности муниципальных образований Починковского района Смоленской 

области 

1. количество разработанных проектов на 

капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований Починковского района 

Смоленской области 

шт.       0 

 

 

 

 

 

      0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

     1 

 

 

       

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений 

2 Количество отремонтированных 

гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности 

муниципальных образований 

Починковского района Смоленской 

области 

 1 0 0 0 0 0 1 1 

 

Приложение № 1 к 

муниципальной  программе 

«Обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений на 

территории  муниципального 

образования Починковский  

район» Смоленской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое значение показателей по годам Планируемое значение показателей 

(на очередной финансовый год и 

плановый период) 

2014 2015 2016 2017 2018      2019 2020 2021 
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Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики 

3. Количество затампонированных 

бесхозяйных подземных водозаборных 

скважин 

шт. 0 0 0 0  30 0 0 
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Приложение № 2 к муниципальной  программе «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  

муниципального образования Починковский  район» Смоленской области» 

 

 

 

План реализации  муниципальной  программы  «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории  

муниципального образования Починковский  район» Смоленской области» 
  

Наименование  

Исполнитель 

мероприятия     

 

Источники 

финансового   

обеспечения 

(расшифрова

ть) 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый период, тыс. 

рублей 

Планируемое значение показателя 

на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и 

плановый период 

всего 
 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Основное мероприятие 1: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований Починковского района Смоленской области 

 

-проведение проектно-

изыскательских работ, 

разработка проектно-

сметной документации и 

прохождение 

государственной 

экспертизы проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт 

гидротехнических 

сооружений, находящихся 

в муниципальной 

собственности 
 

Отдел 

градостроитель

ной 

деятельности, 

транспорта, 

связи и ЖКХ 

Администрации 

муниципальног

о образования 

«Починковский 

район» 

Смоленской 

области 

 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Починковс

кий район» 

Смоленской 

области, 

областной 

бюджет 

 

 

0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

       0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

0 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2: Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики 
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-организация 

мероприятий по 

ликвидационному 

тампонажу бесхозяйных 

подземных водозаборных 

скважин 

 Отдел 

градостроитель

ной 

деятельности, 

транспорта, 

связи и ЖКХ 

Администрации 

муниципальног

о образования 

«Починковский 

район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Починковс

кий район» 

Смоленской 

области; 

областной 

бюджет 

41,8 

 

 

 

 

 

 

 

1165,8 

41,8 

 

 

 

 

 

 

 

1165,8 

0 0 
 

30 
0 0 

Капитальный ремонт 

гидротехнического 

сооружения пруда на реке 

Угож у д. Княжое 

Княжинского сельского 

поселения Починковского 

района Смоленской 

области 

Отдел 

градостроитель

ной 

деятельности, 

транспорта, 

связи и ЖКХ 

Администрации 

муниципальног

о образования 

«Починковский 

район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Починковс

кий район» 

Смоленской 

области; 

областной 

бюджет 

747,2 

 

 

 

 

 

 

 

9222,7 

207,6 

 

 

 

 

 

 

 

2562,8 

 

539,6 

 

 

 

 

 

 

 

6659,9 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 0 
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Капитальный ремонт 

гидротехнического   

сооружения  пруда на 

ручье без названия у д. 

Захаровка Лысовского 

сельского поселения 

Починковского района 

Смоленской области 

Отдел 

градостроитель

ной 

деятельности, 

транспорта, 

связи и ЖКХ 

Администрации 

муниципальног

о образования 

«Починковский 

район» 

Смоленской 

области 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Починковс

кий район» 

Смоленской 

области; 

областной 

бюджет 

255,0 

 

 

 

 

 

 

 

3543,6 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

84,4 

 

 

 

 

 

 

 

1040,5 

 

170,6 

 

 

 

 

 

 

 

2503,1 

0 0 1 

Итого   

Бюджет 

муниципаль

ного 

образовани

я 

«Починковс

кий район» 

Смоленской 

области; 

 

1044,00 249,4 624,0 170,6 

30 1 1 

  
Областной 

бюджет 
13932,10 3728,6 7700,4 2503,1 

  ВСЕГО: 14976,1 3978 8324,4 2673,7 
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Приложение №3 
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№ 

п/п 

Вид нормативно-

правового документа 

Основные положения 

нормативно-правового 

документа 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

нормативно-

правового 

документа 

1. Постановление 

Администрации 

Смоленской области  

от 21.09.2012  

№ 689 ДОЦП «Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Смоленской 

области» на 2013-2020 

годы. 

 

Основными целями 

Программы на период до 

2020 года являются:  

- гарантированное 

обеспечение водными 

ресурсами устойчивого 

социально-экономического 

развития Смоленской 

области; 

- обеспечение 

защищенности населения и 

объектов экономики от 

наводнений и иного 

негативного воздействия 

вод; 

- восстановление водных 

объектов до состояния, 

обеспечивающего 

экологически 

благоприятные условия 

жизни населения. 

  


