
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

V О А -П Л ^! 2017 г. №

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий 
граждан» на 2018 -  2020 годы, утвержденную постановлением администрации города

Рязани от 22.09.2017 № 4181

В целях сохранения уровня социальной защищенности граждан города Рязани 

и аккумулирования расходов на оказание социальной поддержки льготным категориям 

граждан в одной программе, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования - городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской 

городской Думы от 14.09.2017 № 298-П «О досрочном прекращении полномочий главы 

администрации города Рязани О.Е. Булекова», 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 «Обеспечение социальной поддержкой, 

гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 -  2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Рязани от 22.09.2017 № 4181 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами 

отдельных категорий граждан» на 2018 -  2020 годы», изменения согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

города Рязани в сети Интернет УАУЛУ.ас1тг2п.ш.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы администрации Е.Б. Сорокину.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



ПРИЛОЖЕНИЕ

города Рязани отЛОШЬ-вШЛ 2017 г. №

Изменения в муниципальную программу 
«Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 -  2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.09.2017 № 4181

1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» 

на 2018-2020 годы:

1 Л. Строку «Соисполнители Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее -  УЭиЖКХ)».

1.2. Строку «Задачи Программы» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или 

частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями 
города Рязани».

1.3. Строку «Целевые показатели (индикаторы) Программы» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате 
за услуги по помывке в бане (общее отделение)».

1.4. В строке «Объемы финансирования Программы» цифру «2027693,2» заменить цифрой «2035035,4», цифру «600773,6» заменить 

цифрой «602963,6», цифру «712888,8» заменить цифрой «715078,8», цифру «714030,8» заменить цифрой «716993,0», цифру «662372,7» заменить 

цифрой «669714,9», цифру «218941,9» заменить цифрой «221131,9», цифру «221144,4» заменить цифрой «223334,4», цифру «222286,4» заменить 

цифрой «225248,6».

1.5. Строку «Основные мероприятия Программы» дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям граждан но оплате за услуги по помывке в бане (общее отделение)».

1.6. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате 

за услуги по помывке в бане (общее отделение) в пределах 100%».



2. Раздел I. «Характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки, гарантий и выплат отдельным категориям граждан города 
Рязани» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение),

оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани.

Для обеспечения доступности отдельным категориям граждан услуг по помывке в бане (общее отделение) города Рязани действующими 

муниципальными правовыми актами города Рязани установлены льготные тарифы.

Муниципальным предприятиям, оказывающим услуги бани по регулируемым тарифам для населения, установленным администрацией 

города Рязани, предоставляется субсидия за счет бюджета города Рязани согласно порядку возмещения муниципальным предприятиям, 

предоставляющим населению услуги по помывке в бане, недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по 
помывке в бане (общее отделение).

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи по полному или частичному освобождению от платы за услуги по 

помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани, установлены решением Рязанской 

городской Думы от 23.06.2016 № 253-И «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным 

категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые 
населению муниципальными предприятиями города Рязани».

На территории города Рязани установлены следующие дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи по полному 

или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными 
предприятиями города Рязани:

1) в виде частичного освобождения от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), в размере 50% от тарифов на услуги 

по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани, установленных администрацией 
города Рязани:

а) для инвалидов;

б) для семей, имеющих детей-инвалидов;

в) для лиц, достигших возраста, дающего право на пенсию по возрасту;
г) для детей в возрасте от 7 до 10 лет;



3

2) в виде полного освобождения от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными 
предприятиями города Рязани, - для детей до 7 лет.».

3. Раздел II. «Приоритеты муниципальной политики в сфере социальной поддержки, гарантий и выплат отдельным категориям граждан 
города Рязани. Цель и задачи Программы»:

3.1. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или 

частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями 

города Рязани».

3.2. После слов «по оказанию единовременной материальной помощи на ремонт жилого помещения» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- Решение Рязанской городской Думы от 23.06,2016 № 253-П «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее 
отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями города Рязани»;

3.3. После слов «от 10.04.2013 Ка 1226 «О наделении полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«~ постановление администрации города Рязани от 09.08.2016 № 3592 «Об утверждении Порядка возмещения муниципальным 

предприятиям, предоставляющим населению услуги по помывке в бане, недополученных доходов, связанных с предоставлением дополнительных 

мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или частичному освобождению от платы за услуги 

по помывке в бане (общее отделение)».

4. Раздел IV. «Прогноз ожидаемых результатов Программы. Описание целевых показателей (индикаторов) Программы» перед последним 

абзацем дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Обеспеченность отдельных категорий граждан дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи по оплате 

за услуги по помывке в бане (общее отделение).

Целевой показатель (индикатор) характеризует доступность услуг общих отделений бань для льготной категории граждан.
При отражении достижения планируемого уровня показателя используются данные о предприятиях, оказывающих населению услугу 

по помывке в бане (общее отделение).
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Значение указанного целевого показателя составляет 100%. Это обусловлено тем, что данная мера предоставляется всем предприятиям, 

обратившимся за получением субсидий.

Источник информации - УЭиЖКХ.»

5. В разделе V. «Основные мероприятия Программы» цифру «9» заменить цифрой «10».

6. Таблицу 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях» приложения к Программе дополнить строками 

следующего содержания:

Задача 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному или 
частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными предприятиями.

города Рязани

Обеспеченность отдельных % 100 100 100
категорий граждан
дополнительными мерами
социальной поддержки и
социальной помощи по
оплате за услуги по
помывке в бане (общее
отделение)
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7. Таблицу 2 « Перечень основных мероприятий Программы» приложения к Программе дополнить пунктами 6, 6.1 следующего содержания:

6 Задача 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному 
или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными

предприятиями города Рязани

6.1 Основное 
мероприятие 6 .1. 
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)

2018-2020
годы

УЭиЖКХ Обеспеченность отдельных 
категорий граждан 
дополнительными мерами 
социальной поддержки и 
социальной помощи по 
оплате за услуги по 
помывке в бане (общее 
отделение)

8. В таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования» приложения к Программе строку 

«Муниципальная программа «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018 -  2020 

годы» изложить в следующей редакции:



б

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
социальной поддержкой, 
гарантиями и выплатами

Всего, в том 
числе:

602963,6 715078,8 716993,0 2035035,4

Администрация 
города Рязани

449898,9* 452131,1* 453273,1* 1355303,1*

отдельных категорий 
граждан» на 2018-2020 УОиМП 140345,9* 143958,2* 143958,2* 428262,3*
годы УЭиЖКХ 12718,8 118989,5 119761,7 251470

Бюджет
города
Рязани

Всего, в том 
числе:

221131,9 223334,4 225248,6 669714,9

Администрация 
города Рязани

215151,9 217354,4 218496,4 651002,7

УОиМП 3790 3790 3790 11370

УЭиЖКХ 2190 2190 2962,2 7342,2

Областной
бюджет

Всего, 
в том числе:

381831,7* 491744,4* 491744,4* 1365320,5*

УЭиЖКХ 10528,8 116799,5 116799,5 244127,8

УОиМП 136555,9* 140168,2* 140168,2* 416892,3*

Администрация 
города Рязани

234747* 234776,7* 234776,7* 704300,4*
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9. Дополнить таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования» приложения к 

Программе пунктами 6, 6.1 следующего содержания:

Задача 6. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан по полному 
или частичному освобождению от платы за услуги по помывке в бане (общее отделение), оказываемые населению муниципальными

предприятиями города Рязани

6.1 Основное 
мероприятие 6.1. 
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 УЭиЖКХ 2190 2190 2962,2 7342,2
города
Рязани

Обеспеченность отдельных 
категорий граждан 
дополнительными мерами 
социальной поддержки и 
социальной помощи по 
оплате за услуги по 
помывке в бане (общее 
отделение) -  100%


