
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От    31.08.2015 г.     №    103-п 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Приволжского городского поселения «Содержание общественных 

бань Приволжского городского поселения» на 2016-2018 годы  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением 

Правительства Ивановской области 13.11.2013 г. № 458-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» 

администрация Приволжского городского поселения п о с т а н о в л я е т:   

1.Утвердить муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Содержание общественных бань Приволжского городского 

поселения» на 2016-2018 годы (прилагается).   

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Приволжского городского поселения                                    А.Л.Мареев 

 

 

  



Муниципальная программа 

Приволжского городского поселения 

«Содержание общественных бань Приволжского городского поселения» 

на 2016-2018 годы 

 

1.Паспорт муниципальной программы Приволжского городского 

поселения 

 

Наименование 

Программы и срок ее реализации 

Содержание общественных бань 

Приволжского городского поселения 

на 2016-2018 годы  

Перечень подпрограмм Отсутствует 

Наименование администратора 

программы 

Администрация Приволжского 

городского поселения 

Перечень исполнителей программы Администрация Приволжского 

городского поселения 

Цель (цели) программы Финансовое оздоровление  бань, 

развитие банных услуг, обеспечение 

их доступности для всех категорий 

граждан 

Объем ресурсного обеспечения 

программы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования 

Общий объем бюджетных 

ассигнований: 

2016 год – 2 150 000,00 руб. 

2017 год – 1 880 000,00 руб. 

2018 год – 1 880 000,00 руб. 

- бюджет Приволжского городского 

поселения: 

2016 год – 2 150 000,00 руб. 

2017 год – 1 880 000,00 руб. 

2018 год – 1 880 000,00 руб. 

 

  



2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

На территории Приволжского городского поселения осуществляет свою 

деятельность общественная баня, тарифы которой определяются 

постановлениями администрации Приволжского района и с целью повышения 

доступности услуг по помывке в бане для населения Приволжского 

городского поселения устанавливаются на уровне, не всегда покрывающим 

издержки предприятия. В случае отсутствия возмещения недополученных 

доходов предприятию возможна его убыточность и даже банкротство, а 

повышение тарифов приведет к снижению доступности услуг по помывке для 

населения Приволжского городского поселения. 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы Приволжского городского поселения 

 

Основной целью реализации программы является финансовое 

оздоровление  бань, развитие банных услуг, обеспечение их доступности для 

всех категорий граждан. 

Субсидия муниципальным унитарным предприятиям - производителям 

услуг общественных бань Приволжского городского поселения в условиях 

тарифов, определяемых администрацией Приволжского муниципального 

района, которые не всегда позволяет покрыть издержки по осуществлению 

услуг по помывке граждан, позволит организациям, предоставляющим данные 

услуги, оказывать их без ущерба для своей деятельности, но оставлять их 

общедоступными для населения.   

Реализация подпрограммы обеспечит предприятия необходимыми 

средствами для развития своей деятельности и повышения доступности и 

качества услуг для населения.  

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 Мероприятие Программы реализуются за счет средств бюджета 

Приволжского городского поселения. Общий объем финансирования 

Программы составляет 5 910 000,00 руб.  

Реализация предполагает выполнение следующего мероприятия: 

Субсидирование части затрат муниципальным унитарным предприятиям 

– производителям услуг общественных бань на содержание общественных 

бань.  

В рамках выполнения мероприятия планируется организовать 

возмещение недополученных доходов, возникающих  в связи с оказанием 

услуг общественных бань населению Приволжского городского поселения. 

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2018 гг. 

 

 

 



(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2016 2017 2018 

 Подпрограмма, 

всего 

 2150000,00 1880000,00 1880000,00 

 - бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

 2150000,00 1880000,00 1880000,00 

1 Субсидирование 

части затрат 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям - 

производителям 

услуг 

общественных 

бань на 

содержание 

общественных 

бань 

Администрация 

Приволжского 

городского 

поселения 

2150000,00 1880000,00 1880000,00 

 


