PDF Creator Pilot - DEMO VERSION

УПРАВА
муниципального района «Барятинский Район»
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от i 9 .PS. 2016 года

с. Б аряти но

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«О Р ГА Н И ЗА Ц И Я МЕРОПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ПО УЛУЧШ ЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х
БАНЬ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3

Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Ф едерации”, ст. 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в соответствии с постановлением Управы муниципального района
«Барятинский район» от 13.11.2013 г. N 1020 "Об утверждении Порядка принятия решения о
разработке муниципальных программ Барятинского района, их формирования и реализации и
Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Барятинского
района, в целях создания комфортных условий для населения Управа муниципального района
«Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Организация мероприятий в муниципальном
районе по улучшению качества предоставляемых услуг общественных бань" (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному
опубликованию.

Pv ко води тел ь У правы
МР «Барятинский район»

Г.Г. Зуев
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Приложение
к Постановлению
Управы МР «Барятинский район»
от 1 9 . 0 5 '.
2016 г. N 9 /
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х БАНЬ»

Паспорт программы

1. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управа муниципального района «Барятинский район»

2. Соисполнители
муниципальной
программы
3. Цели
муниципальной
программы

Создание условий для обеспечения банными услугами жителей
Барятинского район.

4, Задачи
муниципальной
программы

Осуществление муниципальной поддержки предприятиям и
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в
общественных банях населению Барятинского района

5. Подпрограммы
муниципальной
программы
6. Индикаторы
муниципальной
программы

- Количество организаций и индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги в общественных банях;
- количество граждан с предоставлением льгот

7, Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

2016 - 2018 годы

8. Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
всех источников
финансирования
9. Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Источники финансирования

Бюджет муниципального района
«Барятинский район»

2018 год
2017 год
2016 год
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
300,0

700,0

700,0

- Повышение доступности по оказанию услуг;
- отсутствие жалоб и нареканий со стороны граждан на качество
предоставляемых услуг
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l . Введение
Актуальность разработки муниципальной программы "Организация мероприятий в
муниципальном районе по улучшению качества предоставляемых услуг общественных бань»
очевидна. В сфере предоставления банных услуг населению в районе работает одно
муниципальное предприятие, которое регулирует работу муниципальной бани. В 2015 году
количество посещений составило 5 486 человек, из них льготных посещений, имеющих право на
услуги в размере 50% и менее процентов от стоимости, составило 914 человека, или 16,7% от
общего количества посещений за год.
2. Цели и задачи программы
Основной целью разработки данной Программы является создание условий для обеспечения
банными услугами жителей района, а также повышение доступности по оказанию услуг.
Для достижения цели необходимо решить следующую задачу:
возместить
недополученные
доходы
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям за услуги в общественных банях.
Раздел 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ МЫ
Сроки реализации программы - 2016 - 2018 годы.

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
N
п/н

1

2

Наименование программы

Единица
измерен
ИЯ

2014 г..
отчет

2015 г.,
отчет

Значение целевых
индикаторов на плановый
период
2016

2017

2018

Количество организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих услуги в
общественных банях

ед.

1

1

1

1

1

Количество граждан с
предоставлением льгот

чел.

970

914

940

980

1000

I

5. Сведения о ресурсном обеспечении программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального
района «Ьарятинский район»
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из
возможностей бюджета муниципального образования на соответствующий год и внебюджетных
источников.
Объемы финансирования будущих периодов определены с учетом инфляции.
Общий объем финансирования программы за весь период составляет:

Наименование направления средств

Средства местного бюджета, в том
числе:
- возмещение недополученных
доходов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в
связи с предоставлением услуги в
общественных банях

2016 г.

300 ООО

2017 г.

700 000

201 S r.

Итого на
период
реализации

700 000

1 700 000

6. Организация управления программой и контроль заходом
ее реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет
муниципальный заказчик - Управа муниципального района «Барятинский район». Контроль
реализации программы осуществляется один раз в год. Контроль за ходом реализации
муниципальной программы возлагается на начальника отдела экономического развития,
финансового, бюджетного и стратегического планирования и управления муниципальным
имуществом.
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Перечень программных мероприятий
-

----------------------------------------- --

■'

№

: n/n

I

Наименование
мероприятия

Сроки
реали
зации

Участник
подпрограммы

Источники
финанси
рования

Сумма
расходов,
всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам
реализации
подпрограммы:

2016

1

1.1

i

i

i
i

j
i

2017

2018

Обеспечение деятел ьности муниципальных предприятий, оказывающих услуги оань
Субсидии
юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
фи зическим лицам

2016
2018

Управа МР
«Барятинский
район»

Бюджет МР
«Барятинский
район»

1 700,0

300,0

700,0

700,0

