
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
■3/  2017 г.
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О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение 

в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544

В целях объединения расходов бюджета города Рязани на дополнительные меры 

социальной поддержки и социальной помощи в рамках одной муниципальной программы, 

в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ в городе Рязани и Методическими указаниями по разработке и реализации 

муниципальных программ в городе Рязани, утвержденными постановлением администрации 

города Рязани от 13.08.2013 № 3274, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования - городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской 

городской Думы от 14.09.2017 № 29841 «О досрочном прекращении полномочий главы 

администрации города Рязани 0,Е. Булекова» и постановлением администрации города 

Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города 

Рязани», администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 № 4544 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы» (в редакции постановлений 

администрации города Рязани от 25.03.2016 № 1239, от 31.05.2016 № 2278, от 27.06.2016 

№ 2789, от 06.07.2016 № 2979, от 07.09.2016 № 3969, от 27.10.2016 № 4679, от 29.11.2016 

№ 5199, от 17.02.2017 Ха 576, от 13.06.2017 № 2359, от 27.06.2017 № 2675, от 12.09.2017 

№ 4057), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Рязани в сети Интернет \у\у\у.ас1тг2п.ги.



О
.) . Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации В.В. Луканцова.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города 
Рязани ^  4.
от 0ЛШ<В9-{и1 2017 г. № ^

Изменения
в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани
от 29.09.2015 №4544

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 

2020 годы:

1 Л. В строке «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество уровня 

банных услуг (общее отделение) в городе»;

1.2. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной Общий объем финансирования Программы составляет 728742,9 тыс. руб., из них. по источникам:
программы средства бюджета города Рязани, всего -  726350,9 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:
2016 год - 101857,8 тыс. руб.
2017 год - 117763,0 тыс. руб.
2018 год -  165032,9 тыс. руб.
2019 год — 163400,5 тыс. руб.
2020 год -  178296,7 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего - 2392,0 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2016 год - 2392,0 тыс. руб.
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1.3. В строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» абзац «- доведение доли предприятий, осуществляющих 

помывку льготной категории граждан, в общем количестве предприятий, оказывающих услуги общих отделений бань, до 100%;» изложить в 

следующей редакции «- доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и 

качество уровня банных услуг (общее отделение) в городе не менее 100%;».

2. В разделе IV «Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы» пункт 8 изложить в следующей редакции;

«8. Доля недополученных доходов, подлежащих возмещению по тарифам, не обеспечивающим минимальный объем и качество 

уровня банных услуг (общее отделение) в городе не менее 100%.

Целевой показатель (индикатор) характеризует доступность услуг общих отделений бань для граждан.

При отражении достижения планируемого уровня показателя используются данные о предприятиях, оказывающих населению услугу 

по помывке в бане (общее отделение).».

3. В приложении к муниципальной программе:

3.1. В таблице 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» пункт 4.1 изложить

в следующей редакции:

4.1. Доля недополученных доходов, подлежащих % _ 100 100 100
возмещению по тарифам, не обеспечивающим
минимальный объем и качество уровня банных услуг
(общее отделение) в городе

3.2. В таблице 3 «Перечень основных: мероприятий муниципальной программы» пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

4.1. Основное мероприятие 2016-2020 УЭиЖКХ, 1. Возмещение недополученных доходов Доля недополученных
4.1. Организация годы юридические лица и юридическим лицам и индивидуальным доходов, подлежащих
оказания банных услуг индивидуальные предпринимателям, оказывающим населению возмещению по тарифам,



в городе Рязани п ре дп р и н и м ате л и.
оказывающие 

услуги бань (общее 
отделение)

услуги бань, по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек (субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям).
2. Возмещение недополученных доходов, 
связанных с предоставлением дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан по оплате за 
услуги по помывке в бане (общее отделение) (срок 
реализации 2016-2017 годы).
3. Возмещение затрат по капитальному ремонту 
бань (субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям).

не обеспечивающим 
минимальный объем и 

качество уровня банных 
услуг (общее отделение) в 

городе

3.3. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» строку 

«МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», пункты 4.1, 4.1.2 изложить 

в следующей редакции:

МП «Развитие
жилищно-
коммунального

Всего, в 
том 

числе:
104249,8 117763,0 165032,9 163400,5 178296,7 728742,9

комплекса и 
энергосбережение в 
городе Рязани» на 
2016 - 2020 годы

области
ой

бюджет
2392,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2392,0

бюджет
города
Рязани 101857.8 117763,0 165032,9 163400,5 178296,7 726350,9
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4.1. Основное 
мероприятие 4.1. 
Организация 
оказания банных 
услуг в городе 
Рязани

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ 11279.4 7666,0 6676,0 6676,0 11109,5 43406,9 Доля 
недополученных 

доходов, 
подлежащих 

возмещению по 
тарифам, не 

обеспечивающим 
минимальный 

объем и качество 
уровня банных 
услуг (общее 
отделение) в 

городе не менее 
100%

4.1.2. Мероприятие 4.1.2. 
Возмещение 
недополученных 
доходов, связанных 
с предоставлением 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки и 
социальной помощи 
отдельным 
категориям граждан 
по оплате за услуги 
по помывке в бане 
(общее отделение)

бюджет
города
Рязани

УЭиЖКХ, 
юридичес 
кие лица и 
индивидуа 

льные 
предприни 

мате ли, 
оказываю 

щие услуги 
бань (общее 
отделение)

3181,0 2190,0 0,0 0,0 0,0 5371,0


