
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 155-п
г.Тутаев

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение населения городского поселения Тутаев
банными услугами» на 2020-2022 годы, утверждённую
постановлением Администрации Тутаевского
муниципального района от 25.12.2019 № 933-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с постановлением Администрации Тутаевского
муниципального района от 21.09.2021 г. № 715-п «Об утверждении Положения о
программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и
городском поселении Тутаев», Администрация Тутаевского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Обеспечение населения
городского поселения Тутаев банными услугами» на 2020-2022 годы,
утверждённую постановлением Администрации Тутаевского муниципального
района от 25.12.2019 № 933-п (далее-Постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение к Постановлению изложить в редакции приложения к
настоящему Постановлению.

1.2 Признать утратившим силу: постановление Администрации Тутаевского
муниципального района от 16.03.2021 № 218-п «О внесении изменений в
муниципальную программу «Обеспечение населения городского поселения Тутаев
банными услугами» на 2020-2022 годы, утверждённую постановлением
Администрации Тутаевского муниципального района от 25.12.2019 № 933-п».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы Администрации ТМР по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Шмакова В.Ю.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Д.Р. Юнусов
Глава Тутаевского
муниципального района



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ v
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«Обеспечение населения городского поселения Тутаев банными услугами» на
2020-2022 годы

(наименование программы, без указания дат)

Сведения об утверждении программы № 933-п от 25.12.2019 г.
(заполняется при внесении
изменений)
Реестровый номер программы 313 393 710 276 012 713 230 69
(заполняется при внесении
изменений)
Куратор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации ТМР

по вопросам ЖКХ Шмаков В.Ю.
Ответственный исполнитель МКУ «Центр управления жилищно-
муниципальной программы коммунального комплекса ТМР», директор

Соков А.Е. (48533)2-32-62
Исполнитель муниципальной Главный специалист планово-
программы экономического отдела МКУ «Центр

управления жилищно-коммунального
комплекса ТМР», Пирогова Н.А. (48533) 2-
32-53

Наименование государственной отсутствует
программы, в рамках которой
реализуется и софинансируется
данная муниципальная программа
Сроки реализации муниципальной 2020-2022 годы
программы
Цель муниципальной программы Финансовое оздоровление бань и развитие

банных услуг, обеспечение их доступности
для всех категорий граждан

Объём финансирования муниципальной программы из всех источников
финансирования, в том числе по годам реализации, рублей

источники всего 2020г. 2021г. 2022г.
финансирования (1-ЫЙ ГОД (2-ой год (3-й год

реализации) реализации) реализации)
бюджет 7 179 902,00 2 168 000,00 2 548 912,00 2 462 990,00

поселения
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
района

областной 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет

федеральный 0,00 0,00 0,00 0,00



2

бюджет
итого по 7 179 902,00 2 168 000,00 2 548 912,00 2 462 990,00
бюджету

внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00
источники
итого по 7 179 902,00 2 168 000,00 2 548 912,00 2 462 990,00

программе
Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы:

наименование подпрограммы отсутствуют
Электронный адрес размещения https://admtmr.ru/city/strategicheskoe-
муниципальной программы в planirovanie. php
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Социальным кодексом Ярославской
области для обеспечения населения городского поселения Тутаев банными
услугами разработана данная Программа.

В настоящее время в городском поселении Тутаев действуют две бани: на
правом берегу и на левом берегу. Организационно-правовая форма хозяйствующих
субъектов, предоставляющих услуги в сфере банного хозяйства на территории
городского поселения Тутаев - юридические лица, индивидуальные
предприниматели.

Согласно требованиям безопасности Национального стандарта Российской
Федерации ГОСТ Р 52493-2005, утвержденного Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 N 530-ст, в бане и
душевых любого вида и типа, банно-оздоровительных комплексах должна быть
обеспечена безопасность жизни здоровья посетителя. Помещения, используемые
для оказания услуг, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта,
нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и
техническим требованиям.

В целях создания условий для обеспечения жителей городского поселения
Тутаев банными услугами необходимо поддержание существующих и разработка
новых организационных подходов. В целях создания благоприятных условий для
обеспечения экономической эффективности и финансовой стабильности
хозяйствующих субъектов в сфере банного хозяйства и обеспечения ценовой
доступности банных услуг, в первую очередь для социально незащищенных
категорий жителей установлены льготные тарифы по предоставлению услуг бань с
общими отделениями для отдельных категорий граждан путем определения
механизма субсидирования.

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий,
повышающих надежность функционирования коммунальных систем
жизнеобеспечения, улучшения качества обслуживания населения, а также
обеспечения комфортных и безопасных условий для клиентов.
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4. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты

Реализацию Программы предполагается осуществлять на всей территории
городского поселения Тутаев.

Решение социально-бытовых проблем в обеспечении населения городского
поселения Тутаев банными услугами производится путем субсидирования
организаций, предоставляющих банные услуги населению в общих отделениях бань.

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований и выделенных
лимитов из бюджета городского поселения Тутаев, утвержденного решением
Муниципального Совета городского поселения Тутаев, исполнители Программы
осуществляют финансирование мероприятий Программы в соответствии с
действующим законодательством.

Субсидия предоставляется юридическим, физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги в общих
отделениях бань города Тутаева (далее-производитель услуг) по регулируемым ценам,
в целях возмещения части затрат, возникших в результате предоставляемых услуг
населению, на основании соглашения, заключенного Администрацией Тутаевского
муниципального района с производителем услуг, в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района.

Реализация Программы будет направлена на улучшение снабжения населения
банными услугами. Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с
разработанными мероприятиями.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
- участие в разработке и реализации мероприятий Программы;
-рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих

решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
- распределение, перечисление субсидии по Программе;

Исполнители Программы осуществляют:
разработку и внесение изменений в Программу в соответствии с

установленными требованиями;
- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;
- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в

уполномоченный орган;
представление актов выполненных работ и иных документов,

подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным
контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий Программы;

- оценку эффективности и результативности реализации Программы;
периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий

Программы;
-предоставление информации о ходе реализации Программы;
- участие в проведении сбора информации о реализации мероприятий

Программы на предмет целевого использования средств;
- представление информации о ходе реализации мероприятий Программы;
При условии выполнения поставленных целей и задач:
- увеличение объемов банных услуг;

укрепление материально-технической базы предприятия бытового
обслуживания населения;

- увеличение уровня обеспеченности банными услугами населения городского
поселения Тутаев;

- повышение качества и культуры обслуживания.
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