







О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части содержания за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

	В целях реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок содержания за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, согласно Приложению.
2. Определить в качестве специального уполномоченного органа, осуществляющего контроль за Порядком содержания за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т.Н.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, и действует до окончания действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».



Глава города Пятигорска 
Л.Н. Травнев

Проект постановления подготовлен муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».


Начальник муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»





Т.Н. Павленко


СОГЛАСОВАНО:


Заместитель главы
администрации города Пятигорска


            
В.В. Карпова
Заместитель главы
администрации города Пятигорска



И.Т. Плесникова
Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска





С.Ю. Перцев
Начальник муниципального 
учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска»




Л.Д. Сагайдак
Начальник правового управления администрации города Пятигорска



Д.М. Маркарян














Приложение


к постановлению администрации
города Пятигорска
от _____________ 20__ г. №_____


Порядок 
содержания за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения механизма возмещения расходов из средств бюджета города-курорта Пятигорска, связанных с содержанием койко-мест в социальной гостинице для проживания на безвозмездной основе граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».
2. Социальная гостиница – специализированное структурное подразделение муниципального унитарного предприятия «Социальная поддержка населения» города Пятигорска (далее  – МУП), предназначенное для предоставления временного места проживания гражданам.
3. Возможность безвозмездного проживания в социальной гостинице предоставляется гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на основании ходатайства, выданного муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – Управление).
3.1. Трудной жизненной ситуацией, в рамках настоящего Порядка, считаются исключительные жизненные обстоятельства, при которых гражданин по независимым от него причинам (пожар, наводнение, оползень и иные действия непреодолимой силы) утратил или временно не имеет возможности проживания по месту регистрации и в силу объективных причин не в состоянии в данный момент самостоятельно преодолеть сложившуюся ситуацию.
3.2. Решение о выдачи (об отказе) ходатайства принимает начальник Управления в срок не более трех рабочих дней со дня поступления заявления.
4. Срок пребывания в социальной гостинице определяется в каждом конкретном случае, исходя из сложности ситуации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, но не может превышать трех месяцев.
5. МУП:
5.1. Обязуется обеспечивать постоянное наличие 2-х койко-мест в социальной гостинице и размещать граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на основании ходатайства, выданного Управлением для проживания на безвозмездной основе.
5.2. Предоставляет в Управление счет-фактуру на возмещение расходов из средств бюджета города-курорта Пятигорска, связанных с содержанием койко-мест для проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальной гостинице на безвозмездной основе, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
6. Управление:
6.1. Принимает заявления от граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и ведет учет поступивших заявлений.
6.2. Заключает договор с МУП о содержании койко-мест для проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальной гостинице на безвозмездной основе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.
6.3. Осуществляет возмещение расходов МУП, связанных с содержанием койко-мест для проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальной гостинице на безвозмездной основе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, предусмотренных на указанные цели:
- предоставляя в муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» заявку на открытие предельных объемов финансирования;
- формируя и предоставляя в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю заявки на кассовый расход для осуществления кассовых выплат.
7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»:
7.1. Открывает предельные объемы финансирования в соответствии с заявкой, предоставленной Управлением.
7.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием средств, выделяемых из средств бюджета города-курорта Пятигорска в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Управления на содержание койко-мест для проживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальной гостинице на безвозмездной основе.
8. В случае неисполнения условий настоящего Порядка, установления факта предоставления ложных сведений в целях получения денежных средств, МУП обязано возвратить полученные денежные средства в бюджет города-курорта Пятигорска.
9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в течение семи дней с момента выявления, Управление прекращает предоставление денежных средств из средств бюджета города-курорта Пятигорска и направляет МУП требование о возврате денежных средств в бюджет города-курорта Пятигорска.
Требование о возврате денежных средств должно быть исполнено МУП в течение десяти дней с момента его получения.
При отказе МУП от добровольного возврата, денежные средства возвращаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Заместитель главы администрации


города Пятигорска, управляющий 


делами администрации города Пятигорска

С.Ю. Перцев


