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РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопро'

су: "О проекте решения Собрания
Балаковского муниципального
района "О районном бюджете
Балаковского муниципального

района на 2017 год"

09 декабря 2016 года
г. Балаково

В соответствии со ст. 28 Федераль�
ного Закона № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации",
ст. 11 Устава Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области, По�
ложением о публичных слушаниях на
территории Балаковского муниципаль�
ного района участники публичных слу�
шаний, рассмотрев проект районного
бюджета Балаковского муниципально�
го района на 2017 год, отмечают:

проект бюджета сформирован с уче�
том:

� положений Бюджетного послания и
Указов Президента Российской Феде�
рации;

� основных направлений бюджетной
и налоговой политики;

� прогноза социально�экономическо�
го развития Балаковского муниципаль�
ного района на 2017�2019 годы.

Проект районного бюджета Балаков�
ского муниципального района на 2017
год предусматривает следующие ос�
новные характеристики:

� общий объем доходов � 2 301,5 млн.
рублей;

� общий объем расходов � 2 288,6 млн.
рублей;

� профицит бюджета � 12,9 млн. руб�
лей.

В целях сохранения финансовой ста�
бильности, учитывая тенденции про�
шлых лет, за основу планирования до�
ходов бюджета приняты показатели
прогноза социально�экономического
развития, что позволит обеспечить ре�
альность исполнения утверждаемых
бюджетных параметров.

Основными экономическими тенден�
циями развития Балаковского муници�
пального района, определяющими
объем доходов 2017 года к оценке ис�
полнения 2016 года, являются:

� рост фонда оплаты труда на 6,2%;
� рост объема отгруженной продук�

ции на 6,6%;
� рост оборотов розничной торговли

на 6,6%.
Общий объем налоговых доходов

районного бюджета в 2017 году соста�
вит 798,3 млн. рублей, неналоговых до�
ходов � 117,2 млн. рублей, безвозмез�
дных поступлений � 1 386,0 млн. руб�
лей.

Общий объем расходов районного
бюджета на 2017 год составляет 2288,6

млн. рублей. За счет безвозмездных
поступлений из областного бюджета на
расходы будет направлено 1 360,8 млн.
рублей. На 2017 год проект районного
бюджета сформирован в "программ�
но�целевом" формате. На территории
района действует 11 муниципальных
программ с объемом финансового
обеспечения 1 943,2 млн. рублей или
85% от общих расходов (2288,6 млн.
рублей). В 2017 году сохранена соци�
альная направленность районного
бюджета. Расходы районного бюдже�
та на реализацию программ в области
социальной политики в 2017 году со�
ставят 1 923,7 млн. рублей или 99% от
расходов на все муниципальные про�
граммы.

Всего по муниципальной программе
"Развитие системы образования на
территории БМР" расходы в 2017 году
составят 1 601,7 млн. рублей.

По муниципальной программе "Раз�
витие культуры Балаковского муници�
пального района" на 2017 год планиру�
ется к утверждению 94,1 млн. рублей.

На программу "Развитие молодеж�
ной политики, спорта и туризма на тер�
ритории БМР" на 2017 год запланиро�
вано 91,8 млн. рублей.

Особенности формирования расход�
ной части проекта бюджета на 2017 год
обусловлены:

1) дальнейшей реализацией при�
оритетов бюджетной политики, сфор�
мулированных в социальных Указах и
поручениях Президента Российской
Федерации;

2) необходимостью обеспечения ре�
жима экономии и оптимизации бюд�
жетных расходов для реализации при�
оритетов бюджетной политики, а так�
же устойчивости и стабильности бюд�
жетной системы в условиях дефицита
средств;

3) приоритетностью формирования
расходов программным методом в
рамках реализации муниципальных
программ.

Расходы бюджета на выполнение
функций муниципальных учреждений
и оказание ими муниципальных услуг
предусматриваются в объемах, мини�
мально достаточных для обеспечения
их стабильной и эффективной дея�
тельности. Затраты обеспечены с уче�
том мероприятий по экономии, опти�
мизации и повышению эффективнос�
ти бюджетных расходов, энергоэффек�
тивности, а также необходимости на�
правления муниципальными бюджет�
ными и автономными учреждениями на
указанные цели части средств от при�
носящей доход деятельности, в том
числе в связи с использованием му�
ниципального имущества при оказании
платных услуг.

В 2017 году в Балаковском муници�
пальном районе объем муниципально�

го дорожного фонда составит 14,0 млн.
рублей.

Для обеспечения сбалансированно�
сти и устойчивости районного бюдже�
та в условиях ограниченности финан�
совых ресурсов с целью достижения
конечного результата � повышения
уровня жизни населения Балаковского
района, участники публичных слушаний
рекомендуют:

1. Собранию Балаковского муници�
пального района:

� до 30 декабря 2016 года утвердить
районный бюджет Балаковского муни�
ципального района на 2017 год с уче�
том рекомендаций публичных слуша�
ний.

2. Администрации Балаковского му�
ниципального района:

� обеспечить в 2017 году безуслов�
ное исполнение социально�значимых
расходных обязательств Балаковского
муниципального района;

� содействовать увеличению количе�
ства инвестиционных проектов, реали�
зуемых на территории Балаковского
муниципального района, в том числе в
части исполнения национальных про�
ектов и государственных целевых про�
грамм и обеспечения развития и под�
держки малого и среднего предпри�
нимательства;

� обеспечить разработку и реализа�
цию мер, направленных на укрепление
собственной налоговой базы районно�
го бюджета;

� обеспечить максимально эффек�
тивное управление муниципальной
собственностью.

3. Комитету финансов администра�
ции Балаковского муниципального
района:

� принимать меры по обеспечению
сбалансированности доходных источ�
ников и расходных обязательств рай�
онного бюджета БМР;

� обеспечить установление и испол�
нение расходных обязательств с со�
блюдением требований бюджетного
законодательства;

� обеспечить проведение меропри�
ятий, направленных на повышение про�
зрачности бюджета.

4. Главным администраторам дохо�
дов бюджета:

� обеспечить своевременное и пол�
ное поступление налоговых и ненало�
говых платежей в районный бюджет
Балаковского муниципального района;

� обеспечить ведение работы, на�
правленной на минимизацию недоим�
ки по налоговым и неналоговым дохо�
дам районного бюджета.

5. Главным распорядителям средств
бюджета, отраслевым (функциональ�
ным) органам администрации, осуще�
ствляющим функции и полномочия уч�
редителя:

� обеспечить повышение эффектив�
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ности использования бюджетных
средств при сохранении качества и до�
ступности, оказываемых учреждения�
ми муниципальных услуг;

� обеспечить проведение работы по
оптимизации затрат, в том числе за
счет мероприятий по повышению
энергоэффективности;

� привлекать внебюджетные источ�
ники, в том числе полученные от ис�
пользования муниципального имуще�
ства, при оказании платных услуг му�
ниципальными учреждениями;

� обеспечить недопущение образо�
вания кредиторской задолженности по
принятым обязательствам муници�
пальных учреждений.

6. Руководителям предприятий и
организаций всех форм собственнос�
ти, осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории Балаков�
ского района, обеспечить проведение
мероприятий направленных на:

� своевременную выплату заработ�
ной платы не ниже средней заработ�
ной платы по соответствующей отрас�
ли;

� повышение социальной ответствен�
ности бизнеса;

� соблюдение норм трудового права
между работодателем и работником;

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу: "О

проекте решения Собрания Балаковс�
кого муниципального района "О вне�
сении изменений в Устав Балаковско�
го муниципального района Саратовс�
кой области""

09 декабря 2016 года
г. Балаково

В соответствии со статьей 28 Феде�
рального Закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Уста�
вом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Положе�
нием "О публичных слушаниях на тер�
ритории Балаковского муниципально�
го района" от 29 августа 2006 года №
88 (с изменениями) участники публич�
ных слушаний, обсудив вопрос "О про�
екте решения Собрания Балаковского
муниципального района "О внесении
изменений в Устав Балаковского муни�
ципального района Саратовской обла�
сти"

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Проект решения "О внесении из�
менений в Устав Балаковского муници�
пального района Саратовской облас�
ти", опубликованный в газете "Балаков�
ские вести" № 48д (4053) от 1 декабря
2016 года, принять за основу.

2. Собранию Балаковского муници�
пального района принять изменения и
дополнения в Устав Балаковского му�
ниципального района Саратовской об�
ласти согласно предлагаемому проек�
ту с учетом предложенных рекоменда�
ций и замечаний.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВА�
НИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РЕКОМЕНДА�
ЦИЙ

Выносимый на публичные слушания

� своевременную уплату налоговых и
неналоговых платежей в районный
бюджет Балаковского муниципально�
го района, недопущение возникнове�
ния задолженности по платежам в рай�
онный бюджет.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНИМАЕМЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания
проект решения представительного
органа Балаковского муниципального
района "О районном бюджете Бала�
ковского муниципального района на
2017 год" направлен на утверждение
основных характеристик районного
бюджета Балаковского муниципально�
го района в соответствии с Бюджет�
ным кодексом РФ, Налоговым кодек�
сом РФ, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Фе�
дерации", Уставом Балаковского муни�
ципального района Саратовской обла�
сти, Положением "О бюджетном про�
цессе в Балаковского муниципальном
районе", утвержденным решением Со�
брания Балаковского муниципального
района от 1 августа 2016 года №1028,

на основании Закона Саратовской об�
ласти "Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов", а также показателей прогноза
социально�экономического развития
Балаковского муниципального района
на 2017 год и на плановый период
2018�2019 гг., согласованных с Мини�
стерством экономического развития и
инвестиционной политики Саратовс�
кой области.

Согласно ст. 187 Бюджетного кодек�
са РФ, Положению "О бюджетном про�
цессе в Балаковском муниципальном
районе" проект решения о районном
бюджете на очередной финансовый
год должен быть рассмотрен предста�
вительным органом, и районный бюд�
жет Балаковского муниципального
района на соответствующий финансо�
вый год должен быть утвержден пред�
ставительным органом до начала со�
ответствующего финансового года.
Решение о районном бюджете должно
содержать норму, предусматриваю�
щую вступление его в силу с 1 января
очередного финансового года.

Председатель публичных слушаний
К.Б. Кузнецов

Секретарь  публичных  слушаний
О.В. Болякина

проект решения Собрания Балаковско�
го муниципального района предусмат�
ривает изменения, направленные на
приведение в соответствие Устава Ба�
лаковского муниципального района Са�
ратовской области с федеральным и
областным законодательством, а имен�
но:

Трудовым кодексом Российской Фе�
дерации;

Бюджетным кодексом Российской
Федерации;

Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 23 июня 2016
года № 197�ФЗ "О внесении изменений
в статью 26.3 Федерального закона "Об
общих принципах организации законо�
дательных (представительных) и испол�
нительных органов государственной
власти субъектов Российской Федера�
ции" и Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 3 ноября
2015 года № 303�ФЗ "О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 224�ФЗ "О государственно�час�
тном партнерстве, муниципально�част�
ном партнерстве в Российской Федера�
ции и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе�
дерации";

Федеральным законом от 15 февраля
2016 года № 17�ФЗ "О внесении изме�
нения в статью 74 Федерального закона
"Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской
Федерации".

Председатель публичных слушаний
К.Б. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний
О.В. Болякина

Информационное
сообщение
об итогах аукциона

Продавец, комитет по распо�
ряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ре�
сурсами администрации Бала�
ковского муниципального райо�
на Саратовской области, сооб�
щает об итогах аукциона по про�
даже муниципального имуще�
ства, проведенного 12 декабря
2016 года в 10.00 час. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, дом №
12, Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муни�
ципального района Саратовской
области, 5�й этаж, актовый зал.

Лот № 1
Лот № 1 � Нежилое здание,

общей площадью 576 кв. м, рас�
положенное по адресу: Российс�
кая Федерация, Саратовская об�
ласть, Балаковский муниципаль�
ный район, Балаковское муници�
пальное образование, г. Балако�
во, ул. Промышленная

и земельный участок общей
площадью 2 869 кв. м, кадастро�
вый номер 64:40:041602:584,
расположенный по адресу: Рос�
сийская Федерация, Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Про�
мышленная.

Начальная цена продажи: 527
000 (пятьсот двадцать семь ты�
сяч) рублей.

Продажная цена: 553 350
(пятьсот пятьдесят три тысячи
триста пятьдесят) рублей.

Победитель аукциона: Борзов
Роман Викторович

Председатель комитета
 А.А. Мурнин
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09  декабря  2016  №  4335
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат'
ные образовательные услуги, оказы'
ваемые муниципальным автоном'
ным общеобразовательным учреж'
дением "Средняя общеобразова'
тельная школа № 28" г. Балаково Са'
ратовской области

В соответствии с решением Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26.07.2011г.
№ 107 "Об утверждении Положения "О
порядке формирования и утверждения

тарифов на услуги (работы) муниципаль�
ных унитарных предприятий и учрежде�
ний Балаковского муниципального рай�
она", администрация Балаковского му�
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные об�
разовательные услуги, оказываемые му�
ниципальным автономным общеобразо�
вательным учреждением "Средняя об�
щеобразовательная школа № 28" г. Ба�
лаково Саратовской области, согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения (К.Б. Куз�
нецов) в течение 5 рабочих дней после
утверждения тарифов на платные услу�
ги направить письменную информацию
об утвержденных тарифах в Собрание
Балаковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постанов�
ление администрации Балаковского му�
ниципального района от 23 июня 2015 г.
№ 2675 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образователь�

ные услуги, оказываемые муниципаль�
ным автономным общеобразовательным
учреждением "Средняя общеобразова�
тельная школа № 28" г. Балаково Сара�
товской области".

4. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Н.Н. Грешнова) раз�
местить постановление в средствах мас�
совой информации и на официальном
сайте администрации Балаковского му�
ниципального района.

5. Настоящее постановление вступает
в силу с 1 января 2017 года.

6. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по социальным вопро�
сам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского муниципального
района И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, оказываемые муниципальным автономным общеобразова'
тельным учреждением  "Средняя общеобразовательная школа № 28" г. Балаково Саратовской области

МВД России сообщает
МВД России сообщает: в Административном регла'
менте, утверждённом приказом МВД России от
07.11.2011 № 1121, по оказанию государственной
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования,
произошли изменения.

В связи с этим из круга заявителей были исключены госу�

дарственные и муниципальные учреждения. При необходи�
мости получения сведений от подчиненных работников о на�
личии (отсутствии) судимости каждому работнику необхо�
димо лично обратиться за получением справки в МФЦ
(ул. Ленина, 91), либо получить государственную услугу че�
рез Единый портал www.gosuslugi.ru, либо при личном по�
сещении МУ МВД России (Механизаторов, 1).
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Не оплатил налоги
вовремя –
отдашь больше!

1 декабря 2016 года истёк срок
уплаты налога на имущество физи'
ческих лиц, земельного и транспорт'
ного налогов за 2015 год.

По состоянию на 5 декабря в бюджет
города Балаково от имущественных нало�
гов поступило 133 млн.рублей (налог на
имущество физических лиц – 107 млн. руб�
лей, земельный налог � 26 млн. рублей).

Если по какой�то причине заплатить на�
логи вовремя не удалось, стоит сделать
это как можно быстрее, чтобы не увеличи�
вать сумму санкций, так как со 2 декабря
на сумму неуплаченного налога начисля�
ется пени за каждый день просрочки в раз�
мере 1/300 действующей ставки рефинан�
сирования Банка России. Кроме того, ма�
териалы в отношении каждого должника
будут направлены налоговыми органами
в мировой суд. Судебный приказ (реше�
ние суда) направляется в службу судеб�
ных приставов, которой будет дополни�
тельно взимать исполнительский сбор в
размере 7% от суммы взыскания.

Чтобы не увеличивать расходы на упла�
ту налогов, лучше заплатить налоги доб�
ровольно и своевременно.

Если вы не получили налоговое уведом�
ление, необходимо лично обратиться в на�
логовую инспекцию.

В соответствии с законодательством
владельцы имущества должны в добро�
вольном порядке представить сообщение
о каждом объекте налогообложения, по
которому не было получено налоговое уве�
домление. Этого не требуется, если вы
раньше получали налоговое уведомление
в отношении конкретного объекта налого�
обложения либо не получали его в связи с
предоставлением вам налоговой льготы.
Указанное сообщение с приложением ко�
пий правоустанавливающих документов на
объекты недвижимого имущества и (или)
документов, подтверждающих государ�
ственную регистрацию транспортных
средств, представляется в налоговый
орган в отношении каждого объекта нало�
гообложения однократно в срок до 31 де�
кабря года, следующего за истекшим на�
логовым периодом, т.е. за 2015 год – до
31.12.2016 г. Если этого не сделать, то при
выялении налоговым органом имущества
у физических лиц будет взыскан штраф –
20% от суммы налога.

Напоминаем, что все желающие могут
зарегистрироваться в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России(www.nalog.ru), где в
дальнейшем можно оплачивать налоги в
онлайн�режиме, просматривать и распе�
чатывать уведомления, а также направлять
обращения в налоговые органы.

 Информация предоставлена
Комитетом Финансов БМР

С 1 января 2017 года админист�
рирование страховых взносов на
обязательное пенсионное и меди�
цинское страхование переходит в
ведение Федеральной налоговой
службы Российской Федерации. Но
ряд функций в части администри�
рования останется за Пенсионным
фондом России. Это:

Прием и обработка расчетов, в
том числе уточненных, по страховым
взносам за периоды, истекшие до
1 января 2017 года. Таким образом,
РСВ�1 за 2016 год подается в ПФР в
срок до 15 февраля 2017 года в бу�
мажном виде и до 20 февраля 2017
года в электронном виде.

Проведение камеральных и выез�
дных проверок, в том числе повтор�
ных, за периоды, истекшие до 1 ян�
варя 2017, а также вынесение ре�
шений о привлечении или отказе в
привлечении по их результатам.

Принятие решений о возврате
излишне уплаченных или излишне
взысканных страховых взносов за
периоды, истекшие до 1 января 2017
года.

Списание невозможных к взыска�
нию сумм недоимки по страховым
взносам, пеней и штрафов по осно�
ваниям, которые возникли до 1 ян�
варя 2017 года.

Администрирование страховых
взносов на страховую пенсию, кото�
рые уплачивают граждане, добро�
вольно вступившие в правоотноше�
ния по обязательному пенсионному
страхованию.

Администрирование доброволь�
ных страховых взносов на накопи�
тельную пенсию (Программа госу�
дарственного софинансирования
пенсии).

Помимо этого Пенсионный фонд
России продолжит прием:

Сведений индивидуального пер�
сонифицированного учета по фор�
ме СЗВ�М. Здесь важно напомнить,
что с 2017 года меняется срок сда�
чи СЗВ�М  не позднее 15�го числа
месяца, следующего после отчетно�
го. При сдаче формы надо по�пре�
жнему руководствоваться общими
правилами переноса срока сдачи
отчетности. Если последний день
сдачи приходится на выходной или
нерабочий день, он переносится на
ближайший рабочий день. Таким
образом, последний день представ�
ления СЗВ�М за декабрь 2016 г. � 16
января 2017 года.

Сведений о стаже застрахованных
лиц (ежегодно, не позже 1 марта
следующего года).

Реестров застрахованных лиц, за
которых перечислены дополнитель�
ные страховые взносы на накопи�

тельную пенсию или уплачены взно�
сы работодателя (не позднее 20
дней со дня окончания квартала);

Копии платежных документов от
застрахованных лиц об уплаченных
дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию за истек�
ший квартал (не позднее 20 дней
со дня окончания квартала). Эти до�
кументы предоставляют сами граж�
дане � участники программы госу�
дарственного софинансирования
пенсии.

В связи с передачей функции
администрирования в ФНС для
своевременного поступления в бюд�
жетную систему Российской Феде�
рации средств  страховых взносов
и их отражения в информационных
ресурсах налоговых органов, особое
внимание необходимо обращать на
заполнение следующих реквизитов:

В полях "ИНН" и "КПП" получате�
ля средств � указывается значение
"ИНН" и "КПП" соответствующего
налогового органа, осуществляюще�
го администрирование платежа.

В поле "Получатель"  указывается
сокращенное наименование органа
Федерального казначейства и в
скобках сокращенное наименование
налогового органа, осуществляюще�
го администрирование платежа.

В поле "код бюджетной класси�
фикации"  указывается значение
КБК, состоящее из 20 знаков (цифр),
при этом первые три знака, обозна�
чающие код главного администра�
тора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
должен принимать значение "182" �
Федеральная налоговая служба.
При этом надо учитывать, что КБК
для уплаты страховых взносов как за
периоды, истекшие до 1 января 2017
года, так и за периоды с 1 января
2017 года, утверждаются Приказом
Минфина России. При заполнении
в распоряжении о переводе денеж�
ных средств реквизита (104), при
указании КБК особое внимание сле�
дует обратить на коды подвидов
доходов, так как они будут различ�
ны в зависимости от периода, за
который уплачиваются страховые
взносы.

По всем возникшим  вопросам  вы
можете обратиться  УПФР в Бала�
ковском районе Саратовской обла�
сти по адресу: ул. Академика
Жука, д.12а, каб. 502, 504, 506,
508.  Телефоны для обращения:
44'92'23,44'92'38,44'79'75.

Адрес электронной почты:
073'005'0100@073.pfr.ru

УПФР в Балаковском районе
Саратовской области

УПФР в Балаковском районе
Саратовской области информирует


