
Администрация Тутаевского муниципального района

от Ji!J I cfv/}/g
г. Тутаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

No .233--n,

Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение населения городского поселения
Тутаев банными услугами» на 2020-2022 гг

В соответствии
Федеральным законом
организации местного самоуправления в Российской
Администрация Тутаевского муниципального района

с Бюджетным
от 06.10.2003

кодексом
No 131-ФЗ

Российской
«Об общих

Федерации,
принципах

Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения
городского поселения Тутаев банными услугами» на 2020-2022 гг. согласно
Приложения к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района

Новикову М.К.
,..,
.) .

опубликования.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

Глава Тутаевского
муниципального района

Д. Р. Юнусов



Приложение
к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
oтrtf lJ, Jд/!J No g33-1v

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение населении городского поселении Тутаев
банными услугами» на 2020-2022 гг.
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Содержание муниципальной вроrрю1мы

1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем,
возникновения_ обоснование необходимости реализации Программы;
Анализ во·,\10жных вариантов дальнейшего развития проблемной

анализ причин

ситуации и ее

последствий:
3. Описание оснон1-1ыхцелей и задач Программы:
4. Сроки реализации Программы:
5. Механизм реализации и финансирования Программы:
6. Прогноз конечных резу,11,татовПрограммы:
7. \!Jeл1_t111"1 01tе11~..:ирс·,у:1ь1атиsностии эффективности реализации Программы.



l [аименование
.\1)Н и ци пач ьной
про: ра\1 \11,1
0(1IOl{U1111C
ра 1ра6011,11
\1) 11111l11ПU.'11,11ОГ1
програ\1\1Ы
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Паспорт муниципальной программы

Муниuипальная программа «Обеспечение населения
городского поселения 'Гутаев банными услугами» на 2020-
2022 1т. (~ал~е ~Программа)~ __ ~- ·-· ~
Бюджетный кодекс РФ. Федеральный закон от 06.10.2003 No
131-Фl «Об общих 11рин1L1,~пах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Ответственный
ИСПО.lН ител ь
\1)'Н иципальной
програм\~ь_1~-
И(1 юлнигели
( (011( пол 11 ител и)
.\1ун и ци пал ьно й

~о граммы ~~--
Основной МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»
разрабогч 11 к
\1) н111t1111а:1ыюГ1
11p01 lbl\1\11,I
1 (с 11, \1) 11111l1111а:11,11ОЙ
про1 рю1\1Ы

Сроки (папы)
реализации
\1)11ИU1'111а:1 ЬНОЙ
прогрю~\,1ы . -~~~ -~~~
Объёмы бюджетных 5500000 рублей - всего (местный бюджет). в том числе:
ассигнований в 2020 году - 2000000 рублей:
\1y11111L1111a.11,1101·1 н 2021 1 олу - 1900000 рублей:
иро граммы: 1; 2022 ГО,l)- 1600000 рубле й:
-110 ис гочиикам
ф1111,111с11рона11ин
- 11() ГО,'Lа\11

2еа.1,1·1а1~11и

Задач и
муниципапьной
программы

Ожилаемые
конечные результаты
реализации
муниципальпой
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр управления
жилищно-коммунального комплекса Тугаевского

' муниципального района» (далее - МБУ «Центр управления
ЖКК ТМР»). тел. 8(485332 2-32-62.
МБУ «Центр управления ЖКК ТМР». организации всех
форм собствениости. привлекаемые в соответствии с
зако нодател ьством Росс и йско й Федера ци и

Ф1111а11(овос оздоровление бань и развитие банных услуг,
обеспечение их доступности для всех категорий граждан

-Создание возможности предоставления качественных
бытовых и оздоровительных услуг к современным
требованиям санитарных норм и правил

2020-2022 годы

- увс.1ичение объемов банных услуг:
- укрепление материально-технической базы предприятий
бытового обслуживания населения;
- увеличение уровня обеспеченности банными услугами
населения городского поселения Тутаев
- повышение качества и к1льту2.ы обслуживания.

Ответственные ;1и11а
,J.'111 контактов

Маргенштейи Наталья Александровна ведущий специалист
I ПО МБУ «Центр управления ТМР». тел. (48533) 2-23-82
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1. Характеристика текущего состояния, описание основных проблем, анализ причин
возникновения, обоснование необходимости реализации Программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 .№ 131-ФЗ «Об общих принципах
ор1ан11·1<lш111 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 берез у. Организационно-правовая форма хозяйствующих субъектов,
ирелосгав.гяюшпх услу: и в сфере банного хозяйства на территории городского поселения
'Гугасв - юриличсскис лица. ицливидуальные прелпринимагели.

('01.1ас110 1рс601,а1111я\1 безопасности l [ационального стандарта Российской Федерации
I ОС I Р 52-+93-2005. у1 вержленно: о l [риказом Федерального агентства по техническому
ре1).111рова1111ю11 метрологии от 30.12.2005 N 530-ст. в бане и лушевых любого вида и типа.
банно-m."юровил.:::11,ных комплексах должна быть обеспечена безопасность жизни здоровья
посетителя. Помешсния. используемые для оказания услуг. должны соответствовать
требованиям настоящего стандарта. нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно
гигиеническим и техническим требованиям.

[3 целях создания условий для обеспечения жителей городского поселения Тутаев
бан11ы,111 услугами необходимо поддержание существующих и разработка новых
организационных подходов. В целях создания благоприятных условий для обеспечения
экономической ·~ффективности и финансовой стабильности хозяйствующих субъектов в сфере
банного хозяйства и обеспечения ценовой доступности банных услуг. в первую очередь для
социально иезащ ишен ных категорий жителей установлены льготные тарифы по
ирелоставпению услуг бань с общими отделениями для отдельных категорий граждан путем
011рс. 1с:1сн 1151 ,1с.,з111 гзма субсилирован ия.

I {асгояшая программа включает в себя комплекс мероприятий. повышающих
налсжносгь Ф: нкпиоиирования иоммунапьных систем жизнеобеспечения. улучшения качества
обс.г, живания населения. а также обеспечения комфортных и безопасных условий для

к.111е1 ггов.

11. А11а.11в возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее
послецстви й

Значительный срок эксплуатации бань, хронический недостаток средств не только на
молерпизацию оборудования. но и на поддержание бань в нормальном функциональном,
сэиитарпо-гигиеническом. культурно-эстетическом состоянии из-за убыточности в результате
оказания услу1 по социальным ценам создают серьезные проблемы в последние годы как для
11асс:1с1111я. так и для органов местного самоуправления поселения. Люди должны получать

качественную ус.1)Т).
Возникновсние проблемной ситуации по получению услуг населением в общих

отле.эениях ба111, \'1()·11,ет привести к снижению качественного обслуживания населения и в
:ra.1ь11c1i111c\1 1ю1з.-11шг1, на поссшасмость населения. В свою очередь это отразится как
11er·<lт111~111,11'1 фактор в .'tан1юй отрасли экономики и социальной сферы. Для дальнейшего
рс111с111111 11ро6.1с\1Ы 1рс6уе101 ф1111а11совш1 иолдерж ка ироизводителям банных услуг.
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111. Описание основных целей и задач Программы

Осно1зноГ1 целью l [рограммы является: финансовое О'3доров:1ение бань и развитие банных
) С.1) 1. ()OCCllC'l\:.'llllC 11'.. .'lOCI) 111\ОСТИ ,'lЛЯ всех категорий граж лан.

- --

~пJ1ан
еля Един и ца Значение 11О!(а1ателя

измерения план план

2020 год 202 l год 2022 год

l 2
,., 4 5.э

, Бсспере60~1ная работа бань дней 207 207 207

Обеспечение населения Наличие о о о

1,ачественными услугами обwего жалоб.

отде;1ения бань ед.

I
Доступность банных услуг для чел. 10 900 10 900 10 900

\ вес, категорий граж даи.
1

' I юсе шае \ 1 ость:
1 1\ 1. '1.

1 -.1свы1'1 бсрс: чел.
\

10 900 10 900 10 900

Залача \ lро1·рю1"11,1:-со ~.щн11е вощожнос111 пре;:~.оставления !(ачественных бытовых и оздоровительных услуг
к совре чениым 1рс6онания~1 санитарных норм и правил.

IY. Сроки реализации Программы

Программа реа.г~юуется в 2020-2022 годах. Основными этапами реализаuии программы
являются: ра1рабогка планов мероприятий программы (Приложение I к Программе).

У. Мсха11113мы рса:1изани11 и ф11нанс11рования Программы

Рсшенис со1t1~а.1ь110-бытовых проблем в обеспечении насе.г~ения городского поселения
lутаев бан11ы\111: слу: ю1и про~пводится путем субсидирования органюаuий. предоставляюwих
банные )CI) 111 11асс.1с1н1ю н оощих отде:1ениях бань.

\~ 11pl:.';1c.1ax 11рС.l)С\ютрснн1,1х бюджетных ассигнований и выделенных лимитов из
оют,1,с 1 ,1 1 оролс н11 о посслеиин Тутаев. утвержде111-101 о решением Мун и ци паль но го Совета
1L)po.Jcкo1·0 иоссленпя Тутаев. ис1юпнители Программы осуwествляют финансирование
мероприятий Про: рамм ы в соответствии с действуюwим 1аконодательством.

Реапизацию Программы предполагается осушествлять путем перечис.1ения средств
бюджета городского поселения Тутаев Тутаевскому муниципальному району в порядке
предоставпения межбюджетных трансфертов. Из бюджета Тутаевского мунинипального района

средства перечисляются в виде субсидии.
Субсиди>1 предостаюяется юридическим. фюическим лицам и индивидуальным

11ре.Jпр11нимспе;1>1\1. 11ре-tостшзJ111юшим населению услуги в обших отделениях бань города
1 :тасва (_'щ:1ее-производитсль услуг) по регулируемым ценам. в целях возмеwения части
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затрат. возникших в результате предоставляемых услуг населению. на основании соглашения,
заключенного Лдминистрацией 'Гутаевского муниципального района с производителем услуг, в
соответствии с Порядком. утвержденным Постановлением Администрации Тутаевского

муниципального района.
Общая пот2ебность в ресурсах

~-

Наименование Единица Потребность (тыс. рублей)

ресурсов измерения всего в том числе по годам
2020 2021 2022

Финансовые ресурсы рублей 5500000 2000000 1900000 1600000

- местный 6ю.1i1,с1 рублей 5500000 2000000 1900000 1600000

Реа.111·нщ1111 1 [рограммы будет направлена на улучшение снабжения населения банными
) с.г, 1 а\111. Исио.гнение l [ро: рамм ы будет осуществляться в соответствии с разработанными

меро 11 р 11 яти Я \1 f1.

Ответственный исполнитсль Программы осушествляет:
разработю 11 внссенис изменений в Программу в соответствии с установленными

I ребован и11,\1 и:
- реализацию Программы и конечные результаты ее реализации;
- подготовку квартальной и годовой отчетности и представляет ее в уполномоченный орган;
- оценку эффективности и результативности реализации Программы;
- распределение. перечисление субсидии по Программе;
- перио лический мониторин: и анализ хода выполнения мероприятий Программы:
- рассмотрение резупьтагов указанного мониторинга. принятие корректирующих решений и
внсссние и·з\1е11с1111й в мсроприятия Программы (при необходимости);
- предоставление информации о ходе реализации Программы.

Исполнители l [рограммы осуществляют:
- участие 13 разработке и реализации мероприятий Программы:
- )Час111с 1, 11ровс:1с111111 сбора информации о реализации мероприятий Программы на предмет
це.гсво: о 11с1ю.1ь ювания средств:
- 11рс.1сл.ш.1с1111с 1111фор\1а111111 о холе реализации мероприятий Программы:
- ирслстан.гснис актов ны1ю.111с1111ых работ и иных локумснтов. подтверждаюших исполнение
обязательств 11О заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации
мероприягий l грограммы.

VI. Прогноз конечных результатов Программы

l lp11 ус:ю1зии выполнения поставленных целей и задач:
- у1sс.11111сн11е 06·1,е\ЮВ банных услуг:
- укрепление \1а1ериа.11,но-технической базы предприягия бытового обслуживания населения;
- увеличение уровня обеспеченности банными услугами населения городского поселения

Тута св:
- повышение качества и куJ1ьтуры обслуживания.

VII. Мстолика 011с111..:11 рсзу.чьтативности 11 зффективносги реализации Программы

01tc111,a рс·Jу.11,та111111t0сл1 и эффективности реализации Про: рамм ы осушествляется
11:Тё\1 устапоилс ния стс11с1111 лостижсния ожидаемого результата. а также сравнения текущего
значения показателя с его плановым значением.
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Оценка результа: ивносги и эффективности использования Программы производится
сжеквартально ло лостижс ния планового значения.

Оценка )с\1фс1,тив1юст11 и результативности Программ проводится ответственным
ис1ю.1н111е:1е\1 11 осушествляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в
co1L11a.11,1ю-J1,0110\111t1ccкoe развитие городского поселения Тутаев в соответствии с методикой
оценки 1ффскл1в1юсти и резу:1ьтативности реализации Программы.

l3 мсголикс оценки эффекгивносги и результатинности реализации Программы
опрелеляется:
1. Рс-зу_1ьтативност1, исполнения программы степень достижения запланированных
результатов по задачам Программы за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения (Rисп):
- опрелеляется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

R,
п

Х "'"" -фактическое значение результата задачи на отчетный период:
Х

11_1•111-11ла~1оrюс игачснис результата задачи на отчетный период:
11 - количссгво рсзультатов задачи. запланнрованных 11а отчетный период;

- 1111.1с1,с рс1у:11,1а1ин11сн.:ти исполнения МП (подпрограммы) определяется по формуле:

L;7~1 R"R11и1 = гдет
R"- показатель результативности исполнения задач;
111 - количество задач. реализуемых в отчетном периоде.

2. lффективност1, исполнения Программы - отношение степени достижения запланированных
ре1:,:11,1атсн, по задачам I [рограмм ы к степени освоения средств бюджета на реализацию этих
залач.

Индекс эффективности исполнения МП (Е11с11) определяется по формуле:

1:,1,.11,1 кассовое исиолнсние расходов на реализацию l [рограммы 3а счет средств
Ci10.1i1,c1,111,1 соз.таи ис рс1)_11,1атон на отчетный период:

l 11_1_111 плановые объемы финансирования на реализацию Программы за счет средств
бю тжега 11а создание речу льтатов на отчетный период.
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