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Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 19.02.2016 N 263
ПЛАН
предупредительных мероприятий по пропуску талых вод и предотвращению
ущерба от весеннего паводка 2016 года на территории г.Искитима
N Наименование мероприятий
п/п
1. Для предупреждения заторов
в районе коммунального моста через р.Бердь произвести
дробление льда с помощью
взрывчатки
2. Очистка от снега и льда кровли на жилых домах, объектах
социально культурного и производственного назначения
3.

Очистка от мусора и снега сточных канав и ливневой
канализации во всех микрорайонах города. Постоянный
контроль за пропуском талой
воды.
4. Вывоз снега с подтапливаемых территорий частного
сектора на специально отведенные площадки.
5. Контроль состояния автомобильных дорог на территории
города. Отсыпка поврежденных участков инертным материалом и грейдирование.
6. Осмотр объездной дороги от
базы отдыха «Матросово» под
на ул.Береговую, при необходимости произвести отсыпку
и грейдирование.
п/п Наименование мероприятий
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Срок исполнения Ответственная организация
по решению про- ЗАО «НитроСибирьКузтивопаводковой басс», МБУ «СГЗН», МБУ
комиссии
«УБ и ДХ».
до 18.03.16г.

Управляющие и обслуживающие организации
ЖКХ, МКУ «УЖКХ», председатели уличных комитетов, руководители организаций
до 15.03.16г. и в МБУ «УБ и ДХ», управляпериод паводка ющие и обслуживающие
по мере необхо- организации ЖКХ, преддимости
седатели уличных комитетов
до 15.03.16г.

15. Привести в порядок специ- 18.03.16г.
альные машины, мотопомпы и
другое оборудование для откачки и перевозки воды с затопленных территорий и от
жилых строений.
16. Произвести очистку мест сва- 25.03.16г.
лок промышленных и бытовых
отходов, территорий жилых
домов, предприятий и учреждений города
17. Создать на городской водоочистительной станции необходимый запас химических
реагентов для очистки паводковой воды.
18. Вести круглосуточный контроль за уровнем воды в реках Бердь, Койниха, Шипуниха, Черная
19. Изготовить и установить деревянные трапы для перехода
людей в местах подтопления.
20.

МБУ «УБ и ДХ»
21.

постоянно в пе- МБУ «УБ и ДХ»
риод паводка
22.
до 01.04.16г.

МБУ «УБ и ДХ»

Срок исполнения Ответственная организация
Контроль за состоянием объ- постоянно в пе- МБУ «УБ и ДХ»
ездных дорог под железнодо- риод паводка
рожными мостами через реку
Койниха и реку Черная.
Обеспечение пропуска павод- В период полово- ОАО
«Искитимцемент»
ковой воды через искусствен- дья
МБУ «СГЗН»
ное сооружение на р.Бердь в
соответствии с разработанным Регламентом.
Очистка от снега отмостков и до 16.03.16г.
Искитимские городские
отводных канав у трансфорэлектросети
филиала
маторных подстанций
ЧЭС ЗАО «РЭС»
Создание необходимого за- до 16.03.16г.
Руководители
объектов
паса инертных и других маэкономики города
териалов для обеспечения
бесперебойной работы в паводковый период.
Создать городской резерв до 16.03.16г.
МБУ «УБ и ДХ» МБУ «УБ
инертных материалов в колии ДХ» Искит.карьер ОАО
честве: щебня – 2000т; песка –
«НКУ», ОАО «Искитимиз500т; бутового камня (вскрывесть»
ша)- 200т. бутового камня
(вскрыша)- 200т.
Создать аварийные бригады и до 31.03.16г.
МБУ«УБ и ДХ», МУП «Вообеспечить их необходимым
доканал», управляющие и
инвентарем, спец. обмундиобслуживающие органированием и техникой.
зации ЖКХ
Произвести дезинфекцию вы- до 25.03.16г.
МКУ «Управление ЖКХ»,
гребных ям и дворовых уборпредседатели уличных коных в предполагаемых зонах
митетов
подтопления.
Привести в готовность имею- 25.03.16г.
МБУ «СГЗН»,
щиеся спасательные средства
(лодки, катера и т.д.), предназначенные для спасения и
эвакуации людей.

23.

21.03.16г.

МБУ «УБ и ДХ», ООО
ПЖКХ «Ложок», руководители предприятий, управляющие и обслуживающие
организации ЖКХ, уличные комитеты.
МУП «Водоканал»

с момента вскры- МБУ «УБ и ДХ», МБУ
тия рек
«СГЗН»

в период активного таяния и
подъема воды в
реках
Регулярно проводить осмотр в период паводка
коммуникаций (водопровод,
канализация,
теплотрасса,
кабельные телефонные линии
и.т.д.)
Определить и подготовить ме- до 31.03.16г.
ста для размещения населения попадающего в зону затопления
Подготовить мешки для песка до 25.03.16г.
(не менее 300 шт.)
Организовать питание и снаб- Согласно решежение товарами первой необ- нию КЧС и ПБ гоходимости пострадавшего на- рода
селения.

24. Регулярно через средства
массовой информации доводить до населения паводковую
обстановку и принимаемые
меры по защите населения и
территорий. Сообщать населению о мерах безопасности
при наводнениях.
25. Обеспечить повышенную готовность оперативной группы
КЧСиПБ города в паводковый
период
26. Предоставлять информацию о
гидрологической обстановке
в КЧС и ПБ области через ГУ
МЧС России по НСО тел/факс

ООО «Спецводоканал»,
ООО ПЖКХ «Ложок», МУП
«Водоканал», МБУ «УБ и
ДХ», руководители предприятий,

МБУ «УБ и ДХ», управляющие и обслуживающие организации ЖКХ,
Предприятия и учреждения города

Городская эвакуационная
комиссия, отдел городского хозяйства
МБУ «УБ и ДХ»

Управление экономического развития, службы
социальной защиты и обслуживания
населения
администрации города.
в период прохож- МБУ «СГЗН», филиал
дения паводка
«Искитим ТВ» ГУП НСО
«ОТС»,
радиокомпания
«Импульс», газета «Искитимская газета», телекомпания «ТВК», ООО «Исток»
электронные СМИ.
в период прохож- МБУ «СГЗН»
дения паводка
Ежедневно к 9-00 МБУ «СГЗН»
с началом вскрытия рек, при резком изменении
обстановки- немедленно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 306 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 26.02.2016 Искитим
Об утверждении муниципальной программы
«Повышение доступности услуг общественных бань для
населения города Искитима на 2016-2020 годы»
В целях повышения качества бюджетного планирования в решении социальных
задач по повышению доступности услуг общественных бань для населения города, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации
г.Искитима от 12.02.2014 N 211 «Об утверждении порядка принятия решения о
разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования и реализации» (в ред. от 09.11.2015 N 2130), Уставом города Искитима Новосибирской
области, администрация города Искитима, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение доступности
услуг общественных бань для населения города Искитима на 2016-2020 годы» (далее – Программа).
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Искитима (Двойченко Е.А.) осуществлять финансирование реализации программных
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мероприятий в пределах бюджетных ассигнований на эти цели, утвержденных в
бюджете города Искитима на соответствующий период.
3.Исполнителям, ответственным за реализацию Программы, обеспечить выполнение программных мероприятий.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации г.Искитима.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Завражина.
Глава города В.Г.Пфейфер
Утверждена
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 26.02.2016 N 306
Муниципальная программа
«Повышение доступности услуг общественных бань
для населения города Искитима
на 2016 - 2020 годы»
I. Паспорт муниципальной программы
программа «Повышение доступности услуг общеН а и м е н о в а н и е Муниципальная
ственных бань для населения города Искитима на 2016-2020 годы»
программы
(далее – Программа)
Дата, номер и наи- Распоряжение администрации города Искитима от 30.11.2015 N 792менование право- р «Об утверждении состава рабочей группы для разработки муницивого акта о разра- пальной программы «Повышение доступности услуг общественных
ботке программы бань для населения города Искитима на 2016-2020 годы»
Заказчик
про- Администрация города Искитима Новосибирской области
граммы
Руководитель про- Заместитель главы администрации г.Искитима Завражин С.В.
граммы
Координатор про- Управление экономического развития администрации города Искитиграммы
ма Новосибирской области
Основные разра- Управление экономического развития администрации города Искитиботчики програм- ма Новосибирской области
мы
Цель программы Обеспечение доступности услуг общественных бань и повышение их
качества для населения города Искитима Новосибирской области
Задачи програм- Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и
мы,
важнейшие (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям,
целевые показа- предоставляющим населению города Искитима Новосибирской облатели
сти услуги бань по регулируемым тарифам, а также оказание услуг
лицам, имеющим право на льготу.
Выполнение работ по ремонту бань.
Важнейшие целевые показатели:
1.Увеличение:
- выручки, полученной от реализации услуг общественных бань;
- количества услуг общественных бань, по регулируемым тарифам;
2. Сохранение количества услуг общественных бань, оказанных льготным категориям граждан.
3. Выполнение работ по поддержанию санитарного состояния муниципальных бань г.Искитима Новосибирской области
4. Повышение уровня удовлетворенности населения г. Искитима Новосибирской области качеством предоставляемых услуг.
Основные этапы 2016 - 2020 годы. Программа рассчитана на 5(пять) лет, ее выполнереализации про- ние предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную
граммы
реализацию планируемых мероприятий
Исполнители ос- Управление экономического развития администрации города Искитиновных меропри- ма Новосибирской области
ятий
Управление финансов и налоговой политики администрации г.Искитима Новосибирской области
Объемы финанси- Объем финансирования составляет 4386 тыс.руб.
рования
2016 год – 660 тыс. руб.,
2017 год – 1017 тыс. руб.,
2018 год – 1183 тыс. руб.,
2019 год - 726 тыс.руб.,
2020 год - 800 тыс.руб.
Объем финансирования Программы может корректироваться в соответствии с исполнением бюджета города Искитима
Ожидаемые конеч- 1. Увеличение выручки , полученной от реализации услуг общественные
результаты ных бань г.Искитима ежегодно на 1 % к уровню 2015 года ;
реализации Про- 2. Увеличение количества оказанных услуг общественных бань г.Играммы,
вы- скитима в среднем за 5 лет на 5 % к 2015 году.
раженные
в 3. Сохранение количества предоставленных льготным категориям
количественно-из- граждан не менее 40-50% от общего объема услуг.
меримых показа- 4. Выполнение МКУ «Комбинат СБУ» запланированных ремонтных рателях
бот в полном объеме.
5. Отсутствие жалоб на представляемые услуги общественных бань
г.Искитима.

II. Содержание проблемы
Настоящая Программа направлена на обеспечение доступности услуг общественных бань и повышение их качества для населения г.Искитима.
В муниципальной собственности г. Искитима находятся 2 бани, которые переданы в оперативное управление муниципальному казенному предприятию «Комбинат социально-бытовых услуг». Данные объекты эксплуатируются без капитального ремонта более 30 лет и в настоящее время требуют значительных средств
на выполнение ремонтных работ и их содержание. В 2013-2014 годах за счет
средств бюджета г.Искитима в бане N1 (ул.Комсомольская) выполнен ремонт
кровли, внутренних инженерных сетей, обустроена приточно-вытяжная вентиляция и другие общестроительные работы. В бане N2 (мкр. Ложок) необходимо выполнить ремонт приточно-вытяжной вентиляции, а также выполнить замену внутренних инженерных сетей.
Учитывая, что основными потребителями услуг общественных бань являются
люди с невысокими доходами – пенсионеры, высокую себестоимость услуги, а
также с учетом того, что бани являются объектом мобилизационного назначения

и используются в качестве санитарно-обмывочных пунктов на случай чрезвычайных ситуаций, администрацией города Искитима устанавливается тариф ниже себестоимости.
III. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются, обеспечение доступности услуг общественных бань для всех категорий граждан по регулируемым тарифам и повышение их качества.
Заявленная цель будет достигнута путем решения следующих задач:
- предоставление субсидий из средств бюджета г.Искитима на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат организациям, предоставляющим населению города Искитима услуги общественных бань по регулируемым тарифам;
- выполнение работ по ремонту бань;
- сохранение количества услуг общественных бань, оказанных льготным категориям граждан;
-выполнение работ по поддержанию санитарного состояния муниципальных
бань;
-повышение уровня удовлетворенности г.Искитима качеством предоставляемых
услуг общественных бань.
IV. Перечень программных мероприятий
Ответственный
исполнитель
2016 Админи2020
страция
г.Искитима

Объем
фин а н с и - р о - Краткое описание мероприятия
вания (тыс.
руб.)
1.
Субсидиро3771,1 тыс. Выделение юридическим лицам
вание за преруб.
(за исключением государствендоставление
ных (муниципальных) учрежденаселению гоний), из бюджета г.Искитима на
рода Искитивозмещение недополученных дома услуг бань
ходов и финансовое обеспечение
по регулируе(возмещение) затрат организацимым тарифам.
ям, предоставляющим населению
города Искитима услуги бань по
регулируемым тарифам.
2. Выполнение 2 0 1 7 - МКУ «Ком- 614,9
Ремонт системы отопления и воработ по ре- 2018
б и н а т
доснабжения. Ремонт системы
монту
бани
СБУ»
приточно-вытяжной вентиляции
N2
аименова- С р о к и
N Н
ние
ыполп/п ятия меропри- внения

V. Объемы финансирования Программы
Плановые объемы финансовых средств из местного бюджета необходимых для
реализации Программы, составляет 4386 тыс.руб., в том числе по годам:
2016 год – 660,0 тыс.руб.,
2017 год – 1017,0 тыс.руб.,
2018 год – 1183,0 тыс.руб.,
2019 год – 726,0 тыс.руб.,
2020 год – 800,0 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Искитима
может корректироваться в течение срока действия Программы.
VI. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
Для обеспечения доступности необходимой санитарно-гигиенической услуги,
поддержания санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Искитиме на
должном уровне необходимо поддержание сложившегося уровня оплаты населением услуги общественных бань.
Предоставление услуги по стоимости ниже экономически обоснованного тарифа приведет к возникновению недополученных доходов предприятия, что в свою
очередь - к снижению качества предоставляемой населению услуги.
Настоящая Программа предусматривает возмещение недополученных доходов
организациям, предоставляющим населению г.Искитима услуг общественных
бань г.Искитима.
Вложения средств на исполнение программы в первую очередь направлены на
социальную поддержку населения города Искитима для обеспечения доступности
пользования услугами общественных бань и в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы
Значение индикатора / непосредственНаименование индикатора /
N
Е д . ного результата
непосредственного резульп/п
изм.
2016 2 0 1 7 2 0 1 8 2019
2020
тата
год
год
год
год
год
11. Увеличение количества по%
1
1
1
1
1
мывок к уровню 2015 года
2. Предоставление
услуг
льготным категориям граж- %
42
43
44
45
46
дан от общего объема
33. Выполнение запланирован%
100
100
100 100
100
ных ремонтных работ
24. Отсутствие жалоб на каче%
100
100
100 100
100
ство предоставляемых услуг
VII. Система управления за реализацией программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации города Искитима по экономике.
Начальник управления экономического развития администрации города Искитима курирует реализацию программных мероприятий участниками Программы.
Контроль за исполнением Программы включает в себя представление полугодовой и годовой отчетности о реализации программных мероприятий участниками
Программы Главе города Искитима. Порядок предоставления отчета установлен
постановлением администрации г. Искитима от 12.02.2014 N211 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города
Искитима, их формирования и реализации» (в ред. от 09.11.2015 N 2130).
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