
 

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 декабря 2019 года                                      № 971 

                         

р.п. Белореченский 

 

О продлении срока реализации и внесении изменений в постановление 

Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования  от 31 октября 2018 года № 696 «Об 

утверждении муниципальной программы «Безопасность 

гидротехнического сооружения водохранилища р. Мальтинка в  

с. Мальта Усольского района, находящегося на территории 

Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком принятия решений о разработке, формирования, 

реализации муниципальных программ, а также проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Белореченского 

муниципального образования, утвержденным Постановлением 

Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования от 11 октября 2017 года № 593, руководствуясь статьями 29, 

41 Устава Белореченского муниципального образования, Администрация 

городского поселения Белореченского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить срок реализации муниципальной программы 

«Безопасность гидротехнического сооружения водохранилища р. 

Мальтинка в с. Мальта Усольского района, находящегося на территории 

Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы», 

утвержденной постановлением Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования от 31 октября 2018 года № 



696 (с изменением от 19 сентябрi 2019 года Nч 78б) (далее - Программа) до
2022 года.

2. Внести изменения в наименование муниципальной Программы,
изложив в следующей редакции: <<Безопасность гидротехнического
сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта
Белореченского муницип€lльного образования Усольского района
Иркутской области>> на 20 |9 -2022 годьD).

3. Внести в Программу следующие изменения:
З. 1 . Паспорт муниципальной программы изложить в следующей

редакции (Прилагается);
З.2. Таблицу N 1 изложить в следующей редакции (Прилагается);
3.3. Таблицу Ш 2 изложить в следующей редакции (Прилагается);
з.4. Таблицу ЛЬ 3 изложитъ в следУЮщей редакции (Прилагается);
3.5. Таблицу Jrlb 4 изложить в следующей редакции (Прилагается).
4. Главному специ€tлисту по финансово-бюджетной политике

финансово-экономического отдела Тисленко О.П. предусмотреть
финансирование
формировании

мероприятий муниципальной про|раммы при
бюджета городского rтоселения Белореченского

муниципutлъного образования на 2020 и плановый пери од 2021 и 2022
годов.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации - газете <Белореченский вестник) и р€вместитъ на

(Семенюра О.В. -официальном сайте Администрации белоречен
начальник организационного отдела).

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офици€tльного
опубликования.

7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Белореченс
С.В. Ушаковмуницип€шьного

'Y ^\iж
9рис.rо*оЦ'



 4 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  
городского поселения 

Белореченского муниципального 

образования 

от 18 декабря 2019 года № 971  
 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ОЗЕРЕ МАЛЬТИНСКОЕ с. МАЛЬТА 

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2019-2021 ГОДЫ  

1. Наименование 
муниципальной 

программы 

Безопасность гидротехнического сооружения, 
расположенного на озере Мальтинское с. Мальта 

Белореченского муниципального образования 

Усольского района Иркутской области на 2019-

2021 годы (далее – программа) 

2. Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация городского поселения 
Белореченского муниципального образования 

3. Соисполнители 

муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

4. Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация городского поселения 

Белореченского муниципального образования. 

 

5. Подпрограммы 
программы 

В рамках программы подпрограммы не 
реализуются 

6. Цель 

муниципальной 
программы 

Обеспечение защищенности населения от 

наводнений и иного негативного воздействия вод 
и восстановление гидротехнического сооружения 

на озере Мальтинское до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные 
условия жизни населения  

7. Задачи 1. Защита территории и населения с. Мальта 
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муниципальной 
программы 

Белореченского муниципального образования от 
вредного воздействия вод. 

2. Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнического сооружения озера 
Мальтинское путем его приведения к безопасному 

техническому состоянию. 

8. Целевые 

индикаторы, 

показатели 
муниципальной 

программы 

Количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворенным и опасным уровнем 

безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние. 

9. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2021 годы 

10. Ресурсное 

обеспечение 
муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет: в 2019 - 2022 годах – 420,0 тыс. 
рублей. 

Объем финансирования программы за счет 

средств бюджета Белореченского  
муниципального образования: 

2019 г. –  85,0 тыс. руб. 

2020 г. –  300,0 тыс. руб. 

2021 г. –  35,0 тыс. руб. 
2022 г. – 0 тыс. руб.  

Объем финансирования муниципальной 

программы подлежит уточнению при 
формировании бюджета и появлении затрат, 

необходимых для реализации программы либо при 

появлении других источников финансирования. 

11. Ожидаемые 

результаты 
реализации 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня безопасности ГТС, 

возможность хозяйственного использования 
водных объектов и прилегающей территории 
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Муниципальная программа 

«Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на 

озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального 

образования Усольского района Иркутской области»  

на 2019-2022 годы 
 

Общая характеристика  
 

Муниципальная программа «Безопасность гидротехнического 
сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта 

Белореченского муниципального образования Усольского района 

Иркутской области» на 2019-2021 годы, разработана в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации и Иркутской области: 
Федеральным законом от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений», постановлением Правительства 

Иркутской области от 29.10.2018 года № 776-пп «Об утверждении 

государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы». 

Программа содержит комплекс мероприятий по защите территории и 

населения от вредного воздействия вод, оздоровление экологической 
обстановки на водных объектах. Определение мероприятий программы 

основано на наиболее острых проблемах. Одной из них является 

отсутствие должностного внимания ремонту гидротехнического 

сооружения, которое приводит к невозможности безопасного пропуска 
повышенных расходов паводковых вод и, как следствие, подтоплению 

территории Белореченского муниципального образования.   

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Белореченского 
муниципального образования – с. Мальта, Усольского района, Иркутской 

области находится 1 гидротехническое сооружение (далее именуется - 

ГТС), в том числе в муниципальной собственности.  

Срок эксплуатации ГТС составляет более 50 лет. ГТС имеет 
удовлетворительный уровень безопасности и требует проведения работ по 

капитальному ремонту и реконструкции. Отсутствие преддекларационного 

обследования ГТС не дает возможности постоянно отслеживать состояние 
сооружения и своевременно разрабатывать и выполнять мероприятия по 

поддержанию его в безопасном состоянии.  

Для комплексного решения указанных проблем разработана данная 

программа. 
Основные цели и задачи 

 

Цель программы: обеспечение защищенности населения от 
наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление 

гидротехнического сооружения на озере Мальтинское до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) защита территории и населения с. Мальта Белореченского 
муниципального образования от вредного воздействия вод; 

2) Повышение эксплуатационной надежности гидротехнического 

сооружения озера Мальтинское путем его приведения к безопасному 

техническому состоянию.  
 

Целевые показатели и перечень основных мероприятий 

 
 Целевым показателем программы является: 

1) Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворенным 

и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 

состояние – 1 шт. 
 В рамках программы проводятся следующие основные мероприятия: 

1) проведение преддекларационного обследования ГТС 

водохранилища р. Мальтинка в с. Мальта Белореченского муниципального 
образования; 

2) разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт, реконструкцию ГТС (в том числе с целью охраны водных 

объектов); 
3) капитальный ремонт, реконструкция ГТС. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2019 – 2022 

годах – 420 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы за счет средств бюджета 
Белореченского  муниципального образования: 

2019 г. –  85,0 тыс. руб. 

2020 г. –  300,0 тыс. руб. 
2021 г. –  35,0 тыс. руб. 

2022 г. – 0 тыс. руб. 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит 

уточнению при формировании бюджета и появлении затрат, необходимых 
для реализации программы либо при появлении других источников 

финансирования. 

 

 
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  

бюджетными учреждениями  
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными учреждениями в рамках муниципальной 

программы не предусмотрено. 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы к 2022 году ожидается 
следующий конечный результат: 

Обеспечение защищенности населения от наводнений и иного 

негативного воздействия вод и восстановление озера Мальтинское до 
состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 

населения. 

 

Методика оценки эффективности Программы 

 

Настоящая методика определяет принципы разработки и 

обоснования результативности эффективности Программы. Под 
результативностью программных мероприятий и Программы в целом 

понимаются меры соответствия прогнозируемых результатов реализации 

Программы поставленной цели, степени позитивного воздействия на 

социально-экономические параметры развития Белореченского 
муниципального образования. Под эффективностью понимается 

приведенное в безопасное состояние к 2021 году ГТС и предотвращение 

материального ущерба от аварии на ГТС. 
Целевые показатели определяются на основе отчетов, докладов 

предоставляемых исполнителем муниципальной Программы. 

Достоверность достижения целевых показателей проверяется в ходе 

рассмотрения отчетов и докладов, экспертных и других проверок, 
организуемых администрацией городского поселения Белореченского 

муниципального образования. 

Основным целевым показателем реализации Программы является: 

− Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворенным 

и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние – 1 ед.  

Расчет оценки эффективности муниципальной Программы 

осуществляется путем присвоения целевому показателю 

соответствующего бала: 

− при выполнении целевого показателя – 0 баллов; 

− при увеличении целевого показателя – плюс 1 балл; 

− при снижении целевого показателя – минус 1 балл за каждую 

единицу снижения. 
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Форма 1 

 

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы 
«Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере 

Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования 

Усольского района Иркутской области» на 2019-2022 годы» 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя 
Утвержден

о в МП 
Достигнуто Отклонени

е 
Оценка в 

баллах 
1 Количество 

гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворенным 
и опасным уровнем 
безопасности, 
приведенных в 
безопасное 
техническое 
состояние 

единиц     

Итоговая сводная оценка 
(S) 

x x x x x 

 
 
 
 
 
 
 

Форма 2 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется по форме 

Итоговая сводная 
оценка (баллов), S 

Вывод об эффективности 
реализации МП 

Продолжение по 
дальнейшей 

реализации МП 
S>0 Высоко эффективная  
S=0 Эффективная  
S<0 Неэффективная  
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации  

городского поселения Белореченского  
муниципального образования 

от 18 декабря 2019 года № 971 

 
Таблица № 1 

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы  

«Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского 

муниципального образования Усольского района Иркутской области» на 2019-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор, показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

Программа «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского 

муниципального образования Усольского района Иркутской области» на 2019-2022 годы 

 

 

1. Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворенным и 

опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 

техническое состояние 

ед. - - - 1 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

городского поселения Белореченского  
муниципального образования 

от 18 декабря 2019 года № 971 

 

Таблица № 2 

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы «Безопасность гидротехнического 

сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского 

района Иркутской области» на 2019-2022 годы отдельных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

Начала 

реализации 

отдельного 

мероприятия 

Окончания 

реализации 

отдельного 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Связь  отдельного 

мероприятия с 

показателями 

муниципальной 

программы 

Программа «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского 

муниципального образования Усольского района Иркутской области» на 2019-2022 годы 

1. Разработка и согласование 

Расчета вероятного вреда, 

который может быть 

причинен жизни, здоровью 

физических лиц, 

имуществу физических и 

юридических лиц в 

результате аварии на 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

2019 2019 Разработан Расчет 

и определены 

финансовые 

затраты на 

страхование риска 

гражданской 

ответственности за 

причинение вреда 

 Количество 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворенным 

и опасным уровнем 

безопасности, 

приведенных в 

безопасное 
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гидротехническом 

сооружении, 

расположенном на озере 

Мальтинское в с. Мальта 

Белореченского МО 

Усольского района 

Иркутской области 

в результате  

аварии ГТС (в 

случае 

установления I-III 

класса опасности 

ГТС) 

техническое 

состояние 

2. Заключение договора 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации об 

обязательном страховании  

гражданской 

ответственности владельца 

гидротехнического 

сооружения  

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

2020 2020 Страхование риска 

гражданской 

ответственности за 

причинение вреда 

в результате 

аварии ГТС и 

создание запаса 

собственных  

 Количество 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворенным 

и опасным уровнем 

безопасности, 

приведенных в 

безопасное 

техническое 

состояние 

3. Проведение 

преддекларационного 

обследования ГТС  

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

2021 2021 Составлен акт 

преддеклара-

ционного 

обследования ГТС 

 Количество 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворенным 

и опасным уровнем 

безопасности, 

приведенных в 

безопасное 

техническое 

состояние  

4. Разработка и уточнение 

критериев безопасности 

гидротехнического 

Администрация 

городского 

поселения 

2021 2021 Проведено 

обследование и 

разработаны 

 Количество 

гидротехнических 

сооружений с 
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сооружения, а также 

Правил его эксплуатации 

(при необходимости) 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Правила экс-

плуатации ГТС 

неудовлетворенным 

и опасным уровнем 

безопасности, 

приведенных в 

безопасное 

техническое 

состояние  

5. Разработка, согласование и 

утверждение паспорта 

безопасности ГТС (при 

необходимости) 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

2021 2021 Разработан 

паспорт 

безопасности ГТС 

 Количество 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворенным 

и опасным уровнем 

безопасности, 

приведенных в 

безопасное 

техническое 

состояние  

6. Разработка декларации 

безопасности ГТС (при 

необходимости) 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

2021 2021 Нанесение на 

карту зон за-

топления в случае 

прорыва ГТС, 

определение 

возможного 

ущерба 

 Количество 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворенным 

и опасным уровнем 

безопасности, 

приведенных в 

безопасное 

техническое 

состояние  

7. Разработка ПСД на 

выполнение мероприятий 

по обеспечению 

безопасности ГТС 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

2020 2020 Разработана 

проектно-сметная 

документация на 

ГТС 

 Количество 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворенным 

и опасным уровнем 
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муниципального 

образования 

безопасности, 

приведенных в 

безопасное 

техническое 

состояние 

8. Реализация мероприятия 

по капитальному ремонту, 

реконструкции ГТС с 

целью повышения 

эксплуатационной 

надежности 

гидротехнического 

сооружения путем его 

приведения к безопасному 

техническому состоянию 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

2022 2022 Проведен 

капитальный 

ремонт, 

реконструкция 

ГТС 

 Количество 

гидротехнических 

сооружений с 

неудовлетворенным 

и опасным уровнем 

безопасности, 

приведенных в 

безопасное 

техническое 

состояние 

9.. Формирование 

материальных и 

финансовых резервов 

предназначенных для 

ликвидации аварий на ГТС 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

2022 2022 Сформирован 

финансовый резерв 

на случай ЧС 

 - 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

городского поселения Белореченского  
муниципального образования 

от 18 декабря 2019 года № 971 

 
Таблица № 3 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе «Безопасность 

гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального 

образования Усольского района Иркутской области» на 2019-2022 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(выполняемой работы), показателя 

объема услуги (выполнения работ) 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги (выполнения работы) 

Расходы бюджета городского поселения 

Белореченского муниципального образования на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Наименование муниципальной услуги 

(выполняемой работы) и ее 

содержание: 

не предусмотрено не предусмотрено 

2 Показатель объема муниципальной 

услуги (выполнения работы): 

не предусмотрено не предусмотрено 
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Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

городского поселения Белореченского  
муниципального образования 

от 18 декабря 2019 года № 971  

 
Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского 

муниципального образования Усольского района Иркутской области» на 2019-2022 годы за счет средств бюджета 

Белореченского муниципального образования 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

мероприятия программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Тыс.руб 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа 

«Безопасность гидротехнического 

сооружения, расположенного на озере 

Мальтинское с. Мальта Белореченского 

муниципального образования 

Усольского района Иркутской области» 

на 2019-2022 годы 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 85,0 300,0 35,0 0 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х 85,0 300,0 35,0 0 

Соисполнитель: нет Х Х Х Х - - -  - 
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-1. Разработка и согласование Расчета 

вероятного вреда, который может быть 

причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в 

результате аварии на 

гидротехническом сооружении, 

расположенном на озере Мальтинское 

в с. Мальта Белореченского МО 

Усольского района Иркутской области 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 85,0 

85,0 

 

 

 

- 

- 

- 
- 

- 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х 

Соисполнитель: нет Х Х Х Х - - - - 

2. Заключение договора обязательного 

страхования гражданской 

ответственности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации об обязательном 

страховании  гражданской 

ответственности владельца 

гидротехнического сооружения  

Всего, в том числе: Х Х Х Х - 35,0 35,0 - 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х - 

 

35,0 

 

35,0 
 

- 
 

Соисполнитель: нет Х Х Х Х - - - - 

3. Проведение преддекларационного Всего, в том числе: Х Х Х Х  
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обследования ГТС  Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х  

 

Без финансирования 

Соисполнитель: нет Х Х Х Х 

4. Разработка и уточнение критериев 

безопасности гидротехнического 

сооружения, а также Правил его 

эксплуатации (при необходимости) 

Всего, в том числе: Х Х Х Х  

 

 

Без финансирования 

Ответственный 

исполнитель: 

Ведущий специалист 

по ГО и ЧС 

Администрации 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х 

Соисполнитель: нет Х Х Х Х 

5. Разработка, согласование и Всего, в том числе: Х Х Х Х  
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утверждение паспорта безопасности 

ГТС (при необходимости) 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х  

 

 

Без финансирования 

Соисполнитель: нет Х Х Х Х 

6. Разработка декларации безопасности 

ГТС (при необходимости) 

Всего, в том числе: Х Х Х Х  

 

 

 

Без финансирования 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х 

Соисполнитель: нет Х Х Х Х 

7. Разработка ПСД на выполнение Всего, в том числе: Х Х Х Х - 265,0 - - 
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мероприятий по обеспечению 

безопасности ГТС 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х - 

 

 

265, 0 - - 

Соисполнитель: нет Х Х Х Х - - - - 

8. Реализация мероприятия по 

капитальному ремонту, реконструкции 

ГТС 

Всего, в том числе: Х Х Х Х  

 

 

Финансирование мероприятия будет 

рассмотрено после разработки ПСД 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х 

Соисполнитель: нет Х Х Х Х 

9. Формирование материальных и Всего, в том числе: Х Х Х Х  
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финансовых резервов 

предназначенных для ликвидации 

аварий на ГТС 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Х Х Х Х  

 

Финансирование мероприятия будет 

рассмотрено после разработки декларации 

безопасности  

Соисполнитель: нет Х Х Х Х 
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