
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2015 г. № 211 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.10.2012 г. № 1148 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Создание общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 годы» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утверждённым постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013 г. 

№ 1433, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.10.2012 г. № 1148 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Создание общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Создание общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 годы»: 

- в муниципальной программе «Создание общественных спасательных постов 

в местах массового отдыха населения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2013-2015 годы» слова «муниципальная целевая 

программа» заменить словами «муниципальная программа;» 

- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

 

Объем и 

источники 

Общий объем финансирования Программы на 2013–

2015 годы составит 457 тыс. рублей, в том числе: 



финансирования 

Программы 

2013 год – 447 тыс. рублей;   

2014 год – 5 тыс. рублей;   

2015 год – 5 тыс. рублей. 

 

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Создание общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 годы»: 

- абзац 2 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции: 

«Объем финансирования составит 457 тыс. рублей, в том числе:                                    

2013 год – 447 тыс. рублей;   

2014 год – 5 тыс. рублей;   

2015 год – 5 тыс. рублей;» 

- абзац 3 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции: 

«Структура финансирования Программы по направлениям расходов: 

 капитальные вложения – 0; 

НИОКР – 0; 

прочие расходы – 457 тыс. рублей.» 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Создание общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 годы» 

изложить в новой редакции (согласно приложению №1). 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Создание общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2013-2015 годы» 

изложить в новой редакции (согласно приложению № 2). 

 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Р.Р. Болубневу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

от 18.03.2015 г. № 211 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Создание общественных 

спасательных постов  в местах массового отдыха 

населения Котельниковского муниципального района на 

2013-2015 годы» 

 
 

Структура финансирования  

муниципальной целевой программы «Создание общественных спасательных постов  в 

местах массового отдыха населения Котельниковского муниципального района на 2013-

2015 годы» 

 

(тыс. рублей) 

Источники и направления 

расходов 

Объемы финансирования Программы 

всего по 

Программе 

в том числе по годам: 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Всего   457 447 5,0 5,0 

из них:                     

областной бюджет        223,5 223,5 0 0 

районный бюджет 233,5 223,5 5,0 5,0 

внебюджетные источники     

Из общего объема:      

Капитальные вложения, всего       

из них:                     

областной бюджет            

районный бюджет     

внебюджетные источники     

НИОКР, всего     

из них:                     

областной бюджет            

районный бюджет     

внебюджетные источники     

Прочие расходы,     

всего 457 447 5,0 5,0 

из них:                     

областной бюджет        223,5 223,5 0 0 

районный бюджет 233,5 223,5 5,0 5,0 

внебюджетные источники     



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

от 18.03.2015 г. № 211 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Создание общественных 

спасательных постов  в местах массового отдыха 

населения Котельниковского муниципального района на 

2013-2015 годы» 

 

Финансово-экономическое обоснование расходов 
 

Наименование мероприятий 

Программы 

Метод оценки 

затрат 

(экспертный, 

нормативный, 

аналоговый) 

Расчет затрат Потребность в средствах 

Всего по Программе     457 тыс. рублей 

из общего объема:       



Мероприятие 1.1.  

Приобретение спасательного 

оборудования и снаряжения в 

соответствии с типовым 

табелем оснащения 

общественного спасательного 

поста 

  

Аналоговый Приобретение спасательного оборудования и снаряжения в 

соответствии с типовым табелем оснащения общественного 

спасательного поста. 

Количество – 3 ед. 

Срок: 

2013 год – 1 ед., 

2014 год – 1 ед., 

2015 год – 1 ед., 
Средняя стоимость типового табеля оснащенности 

спасательного поста – 39 тыс. руб. 

Точная стоимость определяется по результатам тендера 

Всего  – 41 тыс. руб.,  

в том числе: 

2013 год – 41 тыс. руб., 

2014 год – 0 тыс. руб., 

2015 год – 0 тыс. руб., 
  
  

Мероприятие 1.2.  

Приобретение передвижных 

вагончиков для обеспечения 

деятельности общественного 

спасательного поста 

Аналоговый Приобретение передвижных вагончиков для обеспечения 

деятельности общественного спасательного поста. 

Количество – 3 ед. 

Срок: 

2013 год – 1 ед., 

2014 год – 1 ед., 

2015 год – 1 ед. 

Средняя стоимость передвижного вагончика – 300 тыс. руб. 

Точная стоимость определяется по результатам тендера 

Всего  – 318 тыс. руб., 

в том числе: 

2013 год – 318 тыс. руб., 

2014 год – 0 тыс. руб., 

2015 год – 0 тыс. руб., 
  
  
  

Мероприятие 1.3.  

Приобретение гребных лодок 

для обеспечения деятельности 

общественного спасательного 

поста 

Аналоговый Приобретение гребных лодок для обеспечения деятельности 

общественного спасательного поста. 

Количество – 3 ед. 

Срок: 

2013 год – 1 ед., 

2014 год – 1 ед., 

2015 год – 1 ед. 

Средняя стоимость гребной лодки – 42 тыс. руб. 

Точная стоимость определяется по результатам тендера 

Всего  – 44 тыс. руб., 

в том числе: 

2013 год – 44 тыс. руб., 

2014 год – 0 тыс. руб., 

2015 год – 0 тыс. руб., 



Мероприятие 1.4.  

Приобретение 

информационных пляжных 

стендов для обучения 

населения, прежде всего 

детей, плаванию и приемам 

спасания на воде 

Аналоговый Приобретение информационных пляжных стендов для 

обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам 

спасания на воде 

Количество – 3 комплектов (1 комплект – два стенда). 

Срок: 

2013 год – 1 ед., 

2014 год – 1 ед., 

2015 год – 1 ед. 

Средняя стоимость 1 комплекта стендов – 10 тыс. руб. 

Точная стоимость определяется по результатам заключенных 

срочных договоров 

Всего– 21 тыс. руб., 

в том числе: 

2013 год – 11 тыс. руб., 

2014 год – 5 тыс. руб., 

2015 год – 5 тыс. руб., 

 
  
  
  

Мероприятие 1.5. 

Заключение договора с 

Волгоградской региональной 

общественной организацией 

ВОСВОД на дежурство 

спасателей 

Аналоговый Заключение договора с Волгоградской региональной 

общественной организацией ВОСВОД на дежурство 

спасателей 

Количество спасателей -6 

Срок: 

2013 год – 2 спасателя, 

2014 год – 4 спасателя, 

2015 год – 6 спасателей. 

Средняя стоимость договора 1 пост (2 спасателя) на 3 месяца 

– 33 тыс. руб.  

Всего– 33 тыс. руб., 

в том числе: 

2013 год – 33 тыс. руб., 

2014 год – 0 тыс. руб., 

2015 год – 0 тыс. руб., 

 


