АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2018 г. № 1828
г. КОТЛАС

Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Организация помывки в общем отделении
бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас»
на 2019-2023 годы»
В целях реализации прав и законных интересов граждан и
организаций при исполнении органами местного самоуправления
муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг», во исполнение решения
Собрания депутатов МО «Котлас» от 26.02.2015 № 95-н «О мерах
социальной поддержки по помывке в общем отделении бань
отдельным категориям граждан на территории МО «Котлас», в
соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от
18.07.2013 № 2226 «О порядке разработки и реализации
муниципальных программ муниципального образования «Котлас»,
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального
образования «Котлас» «Организация помывки в общем отделении
бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас» на
2019 – 2023 годы» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
МО «Котлас» от 20.02.2014 № 361 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования «Котлас» «Организация

помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на
территории МО «Котлас» на 2014 – 2020 годы» (в редакции от
13.02.2018 № 304).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019,
подлежит
официальному
опубликованию
в
официальном
периодическом издании – газете «Новый Котлас» и размещению на
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления городского хозяйства
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации МО «Котлас»
от 18 сентября 2018 г.
№ 1828
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»
«Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на
территории МО «Котлас» на 2019 – 2023 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Основные целевые
показатели муниципальной
программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования

Муниципальная
программа
муниципального
образования «Котлас» «Организация помывки в
общем отделении бань отдельных категорий
граждан на территории МО «Котлас» на 2019 – 2023
годы» (далее – Программа)
Управление городского хозяйства администрации
МО «Котлас»
Комитет
жилищно-коммунального
хозяйства
Управления городского хозяйства администрации
МО «Котлас»
Организация помывки
отдельных категорий
граждан путем предоставления мер социальной
поддержки в виде права пользования услугами
помывки в общих отделениях бань, находящихся на
территории МО «Котлас», в соответствии с
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от
26.02.2015 № 95-н «О мерах социальной поддержки
по помывке в общем отделении бань отдельным
категориям граждан на территории МО «Котлас»
(далее
–
Решение
Собрания
депутатов
МО «Котлас»)
Предоставление зарегистрированным на территории
МО «Котлас» льготным категориям граждан мер
социальной поддержки в виде права пользования
услугами помывки в общих отделениях бань,
находящихся на территории МО «Котлас», в
соответствии с Решением Собрания депутатов
МО «Котлас»
Общее
количество
помывок
граждан,
воспользовавшихся мерами социальной поддержки
по помывке в общем отделении бань, пом.
- Размер средств на приобретение услуг по помывке
в общем отделении бань отдельным категориям
граждан, зарегистрированным на территории МО
«Котлас», в целях социального обеспечения
населения, в соответствии с Решением Собрания
депутатов МО «Котлас»
2019 – 2023 годы
Выполнение Программы осуществляется в один
этап, с разбивкой финансирования по годам
Общий объем финансирования – 15 428,3 тыс. руб.
Источник
финансирования
–
бюджет

муниципальной программы

муниципального образования «Котлас»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевыми методами
Предоставление зарегистрированным на территории МО «Котлас» отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки в виде права пользования услугами помывки
в общих отделениях бань, находящихся на территории МО «Котлас», зарегистрированным в
домах необорудованных в установленном порядке ваннами или душевыми кабинами, в
которых отсутствуют централизованное горячего водоснабжение либо горячее
водоснабжение с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, либо поквартирные газовые
водонагреватели, либо поквартирные водонагреватели, работающие на твердом топливе, в
соответствии с Решением Собрания депутатов МО «Котлас».
Меры социальной поддержки в виде права пользования отдельными категориями
граждан услугами по помывке в общих отделениях бань, находящихся на территории
МО «Котлас», в соответствии с Решением Собрания депутатов МО «Котлас»
предоставляются за счет средств бюджета МО «Котлас».
2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации
Муниципальной программы
Целью настоящей Программы является организация помывки отдельных категорий
граждан путем предоставления мер социальной поддержки за счет средств бюджета
МО «Котлас» в соответствии с Решением Собрания депутатов МО «Котлас».
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2019 по 2023 годы.
Важнейшие целевые показатели Программы приведены в Таблице 1.
Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы, оценки ее
основных целевых показателей осуществляется в соответствии с Приложением № 4 к
Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Котлас», утвержденного постановлением администрации МО «Котлас» от 18.07.2013 г.
№ 2226 (в редакции от 22.01.2018 № 136).
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Таблица 1

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Котлас»
«Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий граждан на территории МО «Котлас» на 2019 – 2023 годы»
Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас».

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1

2

базовый
2018 год
3

1. Общее количество помывок граждан, воспользовавшихся
мерами социальной поддержки по помывке, в общем
отделении бань

пом.

2. Размер средств на приобретение услуг по помывке в
общем отделении бань отдельным категориям граждан,
зарегистрированным на территории МО «Котлас», в
целях
социального
обеспечения
населения,
в
соответствии с Решением Собрания депутатов МО
«Котлас»

тыс. руб.

Значения целевых показателей
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

4

5

6

7

8

25 834

25 834

25 834

25 734

25 634

25 534

3 100,0

3 100,0

3 100,0

3 088,1

3 076,1

3 064,1
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3. Система мероприятий Муниципальной программы
Программой предусматривается:
- оказание мер социальной поддержки по помывке в общем отделении бань
отдельным категориям граждан на территории МО «Котлас» за счет средств бюджета
МО «Котлас» в соответствии с Решением Собрания депутатов МО «Котлас»;
- оказание юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на
территории МО «Котлас» услуг по помывке в общем отделении бань отдельным
категориям граждан.
Механизм предоставления мер социальной поддержки по помывке в общем
отделении бань предполагает выдачу абонементов на посещение общего отделения бань
отдельным категориям граждан, указанным в Решении Собрания депутатов МО «Котлас».
Абонемент дает право помывки один раз в неделю в течение 6 (шести) месяцев и
состоит из отрезных талонов.
Выдача абонементов производится в муниципальном казенном учреждении
муниципального образования «Котлас» «Информационный расчетный центр» по
утвержденному директором графику в соответствии с административным регламентов
предоставления муниципальной услуги «Выдача абонементов в целях оказания мер
социальной поддержки по помывке в общем отделении бань отдельным категориям
граждан на территории МО «Котлас», утвержденного постановлением администрации
МО «Котлас» от 01.06.2015 № 1315.
Основанием для предоставления мер социальной поддержки является договор
(контракт) на приобретение услуг по помывке в общем отделении бань отдельным
категориям граждан, зарегистрированным на территории МО «Котлас», в целях
социального обеспечения населения, заключенный между Управлением городского
хозяйства администрации МО «Котлас» и юридическим лицом и (или) индивидуальным
предпринимателем, оказывающим на территории МО «Котлас» услуги по помывке в
общем отделении бань отдельным категориям граждан (далее – договор).
Перечисление средств на приобретение услуг по помывке в общем отделении бань
отдельным категориям граждан, зарегистрированным на территории МО «Котлас», в
целях социального обеспечения населения осуществляется в установленном порядке на
расчётные счета, открытые в кредитных организациях, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих на территории МО «Котлас» услуги по
помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие на
территории МО «Котлас» услуги по помывке в общем отделении бань отдельных
категорий граждан, представляют в Управление городского хозяйства администрации
МО «Котлас» до 10 числа месяца, следующего за отчетным, документы,
установленные договором, во исполнение Решения Собрания депутатов МО «Котлас».
Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас» проводит проверку
представленных документов в срок до 20 числа каждого месяца.
4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «Котлас», утвержденных Управлению городского
хозяйства администрации МО «Котлас», в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета муниципального образования «Котлас».
Общий объем финансирования Программы составляет 15 428,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета МО «Котлас»
4

на очередной финансовый год и плановый период, исходя из возможностей местного
бюджета.
Информация о распределении объемов финансирования Программы по годам
приведена в Таблице 2.
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Таблица 2
Распределение объемов финансирования Программы по годам
Наименование мероприятия

всего

Объем финансирования, тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

2023 год

Всего по программе (руб.):

15 428,3

3 100,0

3 100,0

3 088,1

3 076,1

3 064,1

Предоставление мер социальной поддержки по помывке в
общем отделении бань отдельным категориям граждан на
территории МО «Котлас» за счет средств бюджета МО
«Котлас» в соответствии с Решением Собрания депутатов МО
«Котлас»

15 428,3

3 100,0

3 100,0

3 088,1

3 076,1

3 064,1

Примечание: ежегодный объем финансирования программы может предусматривать погашение задолженности предыдущего года
(по состоянию на 01 января текущего года) по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с Решением Собрания депутатов
МО «Котлас».
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5. Система управления реализацией Муниципальной программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации МО «Котлас» от 18.07.2013 г. № 2226 «О Порядке
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования
«Котлас» (в редакции от 22.01.2018 № 136).
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управлением
городского хозяйства администрации МО «Котлас», которое:
- контролирует выполнение программного мероприятия, выявляет его отклонение
от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению
отклонений;
- несет ответственность за своевременную реализацию Программы, осуществляет
ее управление, контролирует целевое и эффективное использование средств,
направляемых на реализацию Программы;
- представляет в установленном порядке бюджетную заявку по Программе,
предлагаемой к финансированию за счет средств местного бюджета в очередном
финансовом году и плановом периоде;
- готовит периодические отчеты о реализации Программы;
- осуществляет сбор и систематизацию аналитической информации о реализации
Программы, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы;
- принимает решения о внесении изменений в Программу.
Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас», органы
муниципального финансового контроля муниципального образования «Котлас»
обеспечивают контроль за целевым использованием предоставленных мер социальной
поддержки.
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