
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

МО «Котлас» 

 от 02 февраля 2016 № 268 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы муниципального образования «Котлас»  

«Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по помывке в общем отделении бань на 2014 – 2018 годы» 
 

 

Ответственный исполнитель: Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас».
 

 

 

Наименование целевого показателя 
Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2013 год 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общее количество граждан, воспользовавшихся мерами 

социальной поддержки по помывке в общем отделении бань 
чел. 34978 20226 34299 33981 33662 33367 

2. Размер субсидий на возмещение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим на 

территории МО «Котлас» услуги по помывке в общем 

отделении бань льготным категориям граждан затрат, с 

учетом предоставления мер социальной поддержки, 

установленных решением Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 26 февраля 2015 г. № 95-н «О мерах 

социальной поддержки по помывке в общем отделении 

бань отдельным категориям граждан на территории МО 

«Котлас». 

тыс. руб. 4303,7 2400,0 3771,6 3773,6 3773,6 3773,6 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации  

МО «Котлас» 

 от 02 февраля 2016 № 268 

 

 

Распределение объемов финансирования Программы по годам 

 

Наименование мероприятия 
Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего по программе (руб.): 17 594,4 2 400,0 3 873,6 3 773,6 3 773,6 3 773,6 

Предоставление юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим на территории МО 

«Котлас» услуги по помывке в общем отделении бань 

льготным категориям граждан, за счет средств бюджета МО 

«Котлас» субсидий в целях возмещения затрат в виде 

разницы между общей стоимостью помывки, фактически 

установленной лицами, предоставляющими услуги бань, и 

стоимостью помывки, обусловленной предоставлением мер 

социальной поддержки в соответствии с решением Собрания 

депутатов МО «Котлас» «О мерах социальной поддержки по 

помывке в общем отделении бань отдельным категориям 

граждан на территории МО «Котлас» 

17 594,4 2 400,0 3 873,6 3 773,6 3 773,6 3 773,6 

 

Примечание: ежегодный объем финансирования программы может предусматривать погашение задолженности предыдущего года 

(по состоянию на 01 января текущего года) по предоставлению субсидий на возмещение юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим на территории МО «Котлас» услуги по помывке в общем отделении бань льготным категориям граждан 

затрат, с учетом предоставления мер социальной поддержки, установленных решением Собрания депутатов МО «Котлас» и расходов, 

связанных с изготовлением и выдачей абонементов по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан на территории МО 

«Котлас» на следующий год. 

 



 


