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№ 21д (4102), 25 мая  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  мая  2017  №  2145
г. Балаково

Об отнесении земельных участков, расположенных на территории Ба=
лаковского муниципального района, к определенной категории земель

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  мая  2017  №  2146
г. Балаково

Об отнесении земельных участков,
расположенных на территории города
Балаково, к определенной категории

земель

Принимая во внимание обращение руко�
водства филиала Федерального государ�
ственного бюджетного учреждения «Феде�
ральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, ка�
дастра и картографии» по Саратовской
области от 26.04.2017 № 3203 о необходи�
мости уточнения категории земель для вво�
да сведений о земельных участках в сведе�
ния государственного кадастра недвижи�
мости, на основании ст. 14, 15 Федерально�
го закона от 21.12.2004 № 172�ФЗ «О пере�
воде земель или земельных участков из
одной категории в другую», администра�
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельные участки кадастровы�
миномерами: 64:40:000000:17333, местополо�
жение участка: Саратовская область, г. Бала�
ково, площадью 20 кв.м.; 64:40:041202:83, мес�
тоположение участка: Саратовская область, г.
Балаково, площадью 1000 кв.м., к категории
земель: «земли населенных пунктов».

2. Комитету по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными ре�
сурсами администрации Балаковского му�
ниципального района (Мурнин А.А.) внести
изменения в базу учета данных о наличии и
движении земель на территории Балаковс�
кого муниципального района, и направить
копию постановления в течение 5 дней в
Филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная ка�
дастровая палата Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадастра и
картографии» по Саратовской области.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админи�
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить  опуб�
ликование постановления в периодическом
печатном издании в газете «Балаковские
вести» и разместить на сайте администра�
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы ад�
министрации Балаковского муниципально�
го района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственнос�
тью А.В. Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

                             И.В. Чепрасов

Принимая во внимание обращение
руководства филиала Федерального
государственного бюджетного учреж�
дения «Федеральная кадастровая па�
лата Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и кар�
тографии» по Саратовской области от
26.04.2017 № 3203 о необходимости
уточнения категории земель для вво�
да сведений о земельных участках в
сведения государственного кадастра
недвижимости, на основании ст. 14, 15
Федерального закона от 21.12.2004 №
172�ФЗ «О переводе земель или зе�
мельных участков из одной категории
в другую», администрация Балаковс�
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельные участки кадаст�
ровыми номерами:  64:05:090601:55, мес�
тоположение участка: Саратовская об�
ласть,  р�н Балаковский, Быково�Отрог�
ское с.п., с.Сухой Отрог, ул.№5, д.10,
площадью 1500 кв.м.; 64:05:150505:131,
местоположение участка: Саратовская
область, р�н Балаковский, Быково�От�
рогское с.п., с.Маянга, ул.Луговая, пло�
щадью  2218 кв.м.; 64:05:150503:398,
местоположение участка: Саратовская
область, Балаковский муниципальный
район, Быково�Отрогское с.п., с.Маян�
га, ул.Почтовая, д.8, площадью  641
кв.м.; 64:05:150503:153, местоположе�
ние участка: Саратовская область, р�н
Балаковский, Быково�Отрогское с.п.,
с.Маянга, ул.Почтовая № 32, площадью
2006 кв.м.;  64:05:140601:187, местопо�
ложение участка: Саратовская область,
р�н Балаковский, Быково�Отрогское
с.п., х.Караси, ул.Подстепная, д.11 «Б»,
площадью  984 кв.м к категории земель:
«земли населенных пунктов».

2. Отнести земельные участки кадаст�
ровыми номерами: 64:05:260101:65, мес�
тоположение участка: Саратовская об�
ласть, р�н Балаковский, Быково�Отрог�
ское МО, с.Плеханы, площадью 270000
кв.м.; 64:05:250604:32, местоположение
участка: Саратовская область, р�н Ба�
лаковский, Быково�Отрогское МО, на
землях СПК «Зоркинский», площадью
925000 кв.м.; 64:05:150801:48, местопо�
ложение участка: Саратовская область,
Балаковский муниципальный район,
Быково�Отрогское МО, на землях со�
вхоза «Знамя коммунизма» и комбикор�
мового завода, с/т «Солнечный», пло�
щадью  1500000 кв.м.; 64:05:130601:402,
местоположение участка: Саратовская

область, р�н Балаковский, Быково�От�
рогское МО, садоводческое некоммер�
ческое товарищество «Химик�2», учас�
ток №14, площадью  520 кв.м.;
64:05:110602:26, местоположение учас�
тка: Саратовская область, р�н Балаков�
ский, Быково�Отрогское МО, из земель
совхоза «Знамя Ленина», площадью
34000 кв.м.: 64:05:000000:14396, место�
положение участка: Саратовская об�
ласть, р�н Балаковский, Быково�Отрог�
ское МО, на землях колхоза им.Сверд�
лова, площадью 130900 кв.м.:
64:05:000000:16044, местоположение
участка: Саратовская область, р�н Ба�
лаковский, Быково�Отрогское МО, с.Ма�
лая Быковка, площадью  328700 кв.м.:
64:05:000000:15858, местоположение
участка: Саратовская область, р�н Ба�
лаковский, Натальинское МО, с/т «Вол�
гарь», участок № 51, площадью  660 кв.
м, к категории земель: «земли сельско�
хозяйственного назначения».

 3. Комитету по распоряжению муни�
ципальной собственностью и земель�
ными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района
(Мурнин А.А.) внести изменения в базу
учета данных о наличии и движении
земель на территории Балаковского
муниципального района, и направить
копию постановления в течение 5 дней
в Филиал Федерального государствен�
ного бюджетного учреждения «Феде�
ральная кадастровая палата Федераль�
ной службы государственной регистра�
ции, кадастра и картографии» по Са�
ратовской области.

    4. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить  опубликование постанов�
ления в периодическом печатном из�
дании в газете «Балаковские вести» и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

 5. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи�
ческому развитию и управлению му�
ниципальной собственностью А.В. Ба�
лукова.

Глава Балаковского
муниципального района

                             И.В. Чепрасов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2017   г.                           №01=09/474=Р
г. Балаково

О регистрации избранного депутата Совета муници=
пального образования город Балаково третьего созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Бирверт
Галины  Борисовны

В соответствии с п. 6 ст. 67
Закона Саратовской области
«О выборах в органы местно�
го самоуправления Саратов�
ской области территориаль�
ная избирательная комиссия
Балаковского муниципально�
го района

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать из�

бранного депутата Совета му�
ниципального образования
город Балаково третьего со�
зыва по одномандатному из�
бирательному округу № 7
Бирверт Галину Борисовну.

2. Выдать избранному де�
путату Совета муниципально�
го образования город Бала�
ково третьего созыва по од�
номандатному избирательно�
му округу № 7  Бирверт Гали�
не Борисовне удостоверение
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Балаковс�
кие вести».

Председатель
комиссии

О.В.Трифонова
Секретарь комиссии

О.В.Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2017   г.                            №01=09/473=Р
г. Балаково

О регистрации избранного депутата Совета муници=
пального образования город Балаково третьего созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 Овчин=
никова Олега Юрьевича

В соответствии с п. 6 ст. 67
Закона Саратовской области
«О выборах в органы местно�
го самоуправления Саратов�
ской области территориаль�
ная избирательная комиссия
Балаковского муниципально�
го района

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать из�

бранного депутата Совета му�
ниципального образования
город Балаково третьего со�
зыва по одномандатному из�
бирательному округу № 4 Ов�
чинникова Олега Юрьевича.

2. Выдать избранному де�
путату Совета муниципально�
го образования город Бала�
ково третьего созыва по од�
номандатному избирательно�
му округу № 4 Овчинникову
Олегу Юрьевичу удостовере�
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Балаковс�
кие вести».

Председатель
комиссии

О.В.Трифонова
Секретарь комиссии

О.В.Котенко
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ООО «ЦЭП» (ИНН 6452932433/
КПП 645201001, 410005, г. Сара�
тов, ул. им. С.Т. Разина, 78, тел.
8 � 8 0 0 � 5 5 0 � 9 6 � 6 0 ,
auction.tsep@gmail.com), именуе�
мое в дальнейшем Организатор
торгов, по поручению конкурсного
управляющего ЗАО «Саратовгесст�
рой» (ОГРН 1036403913369, ИНН
6439055222, Саратовская область,
г.Балаково, ул. Академика Жук, д.
10) Маркова Виктора Константино�
вича, 645400410468, член САУ
"Авангард" (ИНН 7705479434, ОГРН
1027705031320, адрес: 105062, г.
Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.
1а, пом.1, комн. 8,9,10, адрес для
направления корреспонденции:
410012, г. Саратов, ул. Московская,
д. 85, оф.2а), действующего на ос�
новании Определения Арбитраж�
ного суда Саратовской области от
27.05.2016г. по делу № А57�17969/
2016, сообщает, что торги в форме
публичного предложения по реа�
лизации имущества должника,
проведенные в период с 06 марта
2017 года по 21.05.2017 года в элек�
тронной форме на сайте электрон�
ной площадки ООО "Евразийская
торговая площадка", размещенной
в сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru, по Лотам № 3, 7, 8, 9, 10
признаны состоявшимися. По Лоту
№ 3 победителем признан Злобин
А.О., предложивший цену 600000
рублей в период с 24.04.2017 по
30.04.2017, по Лоту № 7 победите�
лем признан Чупахин Р.А., предло�
живший цену 750000 рублей в пе�
риод с 03.04.2017 по 09.04.2017, по
Лоту № 8 победителем признана
Самарцева Т.В., предложившая
цену 303777 рублей в период с
24.04.2017 по 30.04.2017, по Лоту №
9 победителем признана Чумано�
ва У.З., предложившая цену 305000
рублей в период с 24.04.2017 по
30.04.2017, по Лоту № 10 победи�
телем признан Злобин А.О., пред�
ложивший цену 50000 рублей в пе�
риод с 15.05.2017 по 21.05.2015. У
победителей торгов отсутствует за�
интересованность по отношению к
кредиторам, должнику, конкурсно�
му управляющему.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  мая  2017  №  2148
г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист=
рации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 года № 5479

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», постановлением ад�
министрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 «Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ
на территории муниципального образования город Балако�
во и Балаковского муниципального района, их формирова�
ния и реализации, проведения оценки эффективности реа�
лизации муниципальных программ на территории муници�
пального образования город Балаково и Балаковского муни�

ципального района», Уставом Балаковского муниципального рай�
она, администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Бала�

ковского муниципального района от 07.11.2014 года № 5479 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры
Балаковского муниципального района:

� муниципальную программу «Развитие культуры Балаковско�
го муниципального района» читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист�
рации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в периодическом пе�
чатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за�
местителя главы администрации Балаковского муниципально�
го района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района         И.В.Чепрасов
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Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения грани=
цы земельного участка

Кадастровым инженером
общества с ограниченной от�
ветственностью «БТИ» Соко�
ловым Н.Н. (г.Балаково, ул.Фа�
кел Социализма, д.29 кв.98, E�
mail: N.N.Sokolov@mail.ru тел.
89271261401, № в государ�
ственном реестре лиц осуще�
ствляющих кадастровую де�
ятельность 5740) выполняют�
ся кадастровые работы в от�
ношении земельного участка
с кадастровым номером
64:05:170102:1, расположен�
ного: Саратовская область, р�
н Балаковский, Пылковский
округ. Заказчиком кадастро�
вых работ является ЗАО «Зо�
лотой Век» (адрес заказчика:
Саратовская область, Бала�
ковский район, с.Маянга, ул.
Рабочая, д. 5, конт. тел.
89270516409)

Собрание по поводу согла�
сования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: г.Ба�
лаково, ул.Проспект Героев,
д.23/7, офис 201, «03» июля
2017г.  в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого пла�
на земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу:
г.Балаково, ул.Проспект Геро�
ев, д.23/7, офис 201.

 Требования о проведении
согласования местоположе�
ния границ земельных учас�
тков на местности принима�
ются с «03» июня 2017г. по
«04» июля 2017г., обоснован�
ные возражения о местопо�
ложении границ земельных
участков после ознакомления
с проектом межевого плана
принимаются с «03» июня
2017г. по «04» июля 2017г. по
адресу: г.Балаково, ул.Прос�
пект Героев, д.23/7, офис 201.

Смежные земельные  уча�
стки,  с  правообладателями
которых  требуется согласо�
вать местоположение границ:
Саратовская обл, р�н Бала�
ковский Пылковское МО (СПК
«Пылковский») кадастровый
номер земельного участка
64:05:000000:17; Саратовская
обл, р�н Балаковский, Пыл�
ковское МО, (СПК «Комму�
нар») кадастровый номер зе�
мельного участка
64:05:000000:16, Саратовская
область, р�н Балаковский,
Пылковское МО кадастровый
номер земельного участка
64:05:170102:4.

При проведении согласо�
вания местоположения гра�
ниц при себе необходимо
иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также до�
кументы о правах на земель�
ный участок (часть 12 ст. 39,
часть 2 ст. 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г.
№221�ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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1. Характеристика сферы реали=
зации муниципальной программы

Многообразие и многофункциональ�
ность отрасли «культура» не позволяет ре�
шать стоящие перед ней задачи без взаи�
модействия органов местного самоуправ�
ления и муниципальных субъектов культур�
ной деятельности. Одним из наиболее
эффективных способов решения проблем
отрасли является применение методов
программно�целевого планирования.

Муниципальная программа «Развитие
культуры Балаковского муниципального
района» разработана в соответствии с
Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, поста�
новлением администрации Балаковского
муниципального района от 18 декабря 2013
года № 4952 «Об утверждении Положе�
ния о порядке принятия решений о раз�
работке муниципальных программ на тер�
ритории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муници�
пального района, их формирования и ре�
ализации, проведения оценки эффектив�
ности реализации муниципальных про�
грамм на территории муниципального об�
разования город Балаково и Балаковско�
го муниципального района» и на основе
анализа деятельности отрасли культуры
с учетом кадрового потенциала учрежде�
ний культуры Балаковского муниципаль�
ного района. Программа носит комплекс�
ный характер и представляет собой сис�
тему мер, направленных на сохранение
культурных и духовных ценностей, на вов�
лечение населения Балаковского муници�
пального района в процесс творческого
саморазвития, на решение конкретных
культурно�просветительских и професси�
онально�образовательных  проблем.

В 2014 году сеть учреждений культу�
ры Балаковского муниципального райо�
на, в том числе сельские культурные цен�
тры, состоит из 25 учреждений. Боль�
шая часть учреждений культуры сосре�
доточена в городе. Финансирование всех
муниципальных учреждений культуры
осуществлялось в соответствии с утвер�
жденными муниципальными заданиями
на текущий год в рамках бюджетных рас�
ходных обязательств Балаковского му�
ниципального района.

Образовательную деятельность в сфе�
ре культуры и искусства на территории
БМР осуществляют 5 учреждений допол�
нительного образования. Все образова�
тельные организации, подведомствен�
ные отделу по культуре администрации
БМР, с 1 января 2014 года изменили тип,
став автономными учреждениями (МАУ�
ДО «ДМШ № 1», МАУДО «ДШИ № 1», МА�
УДО «ДШИ № 2 им. И.Я. Паницкого», МА�
УДО «ДШИ № 4», МАУДО «ДХШ»).

В 5 учреждениях дополнительного об�
разования в 2013�2014 учебном году
обучалось 1948 детей. Преподавание
осуществляется на 7 отделениях. Контин�
гент учащихся стабилен. Количество
преподавателей – 161 человек, из них
124 имеют квалификационные катего�
рии (80%). Все учреждения дополни�
тельного образования имеют лицензию
на осуществление образовательной де�
ятельности, и высшую категорию госу�
дарственной аккредитации.

С 1 сентября 2013 года все школы по�
лучили лицензию на осуществление об�
разовательной деятельности по допол�
нительным предпрофессиональным об�
щеобразовательным программам (фор�
тепиано, изобразительное искусство).

В 2014 году учреждения дополнитель�
ного образования в сфере культуры и
искусства окончили 229 выпускников (в
2013 году �  162 выпускника).

В 2012�2014 годах в учреждениях до�
полнительного образования и учрежде�
ниях культуры проводились мероприя�
тия по улучшению материально�техни�
ческой базы. Проводились текущие ре�
монтные работы в зданиях и помещени�
ях учреждений, противопожарные ме�
роприятия, мероприятия по обеспече�
нию безопасности учреждений, приоб�
ретались музыкальные инструменты,
мебель, оборудование, оргтехника.

Реализация муниципальной програм�
мы «Развитие культуры Балаковского му�
ниципального района» позволит решить
вопросы по сохранению и развитию уч�
реждений культуры и дополнительного
образования, провести мероприятия по
улучшению материально�технической
базы учреждений, расширить количество
и улучшить качество услуг предоставля�
емых учреждениями культуры и допол�
нительного образования для жителей
Балаковского муниципального района.

Необходимость решения указанных в
настоящей Программе задач вытекает из
закрепленной в Конституции и действу�
ющем законодательстве обязательности
предоставления услуг по организации
обслуживания населения муниципальны�
ми учреждениями культуры за счет
средств бюджета БМР. При этом реше�
ние этих задач должно производиться с
использованием программно�целевого
метода, то есть путем реализации отдель�
ной, специализированной программы,
что обеспечит больший уровень эффек�
тивности использования бюджетных ре�
сурсов и лучшую связь их объемов с до�
стижением планируемых результатов.

Выполнение основных задач, постав�
ленных перед отраслью культуры, позво�
лит в полной мере раскрыть социально�
культурный потенциал Балаковского му�
ниципального района, достойно интег�
рировать достижения муниципальных
учреждений культуры в областные и ре�
гиональные культурные процессы.

2. Цели и задачи муниципальной
программы

Целью муниципальной программы
является:

� сохранение и развитие культурного
пространства Балаковского муниципаль�
ного района.

Муниципальная программа ориенти�
рована на последовательное решение
следующих задач:

� создание условий и возможностей
для успешной и позитивной социализа�
ции молодежи;

� формирование и обеспечение со�
хранности библиотечного фонда, орга�
низация библиотечного обслуживания;

� укрепление материально�технической
базы учреждений, подведомственных
отделу по культуре администрации БМР;

� обеспечение качественного предос�
тавления муниципальных услуг в сфере
культуры и искусства;

� повышение уровня доступности муни�
ципальных объектов и услуг в приоритет�
ных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения;

� повышение оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сфе�
ры, с учетом специфики соответствую�
щих отраслей.

3. Целевые показатели муници=
пальной программы

Для обеспечения контроля за дости�
жением поставленных целей и задач,
Программой предусмотрены следующие
целевые показатели:

� количество обслуженного населения
учреждениями в сфере культуры;
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� доля детей, привлекаемых к участию

в творческих мероприятиях в возрасте
от 7 лет до 17 лет (от общего количества
1860 обучающихся).

Сведения о целевых показателях му�
ниципальной программы сформирова�
ны  в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов
муниципальной программы, сроки и
этапы реализации муниципальной
программы

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы проводится
по итогам финансового года. На конечном
этапе ожидаются следующие результаты:

� формирование культурной сферы,
отвечающей потребностям личности и
местного сообщества;

� повышение качества муниципально�
го управления и эффективности расхо�
дования бюджетных средств;

� создание условий для участия граж�
дан в культурной жизни, вовлеченности
детей и молодежи в активную социо�
культурную деятельность;

� улучшение культурно – досугового об�
служивания населения и развития само�
деятельного художественного творчества;

� улучшение материально – техничес�
кой базы муниципальных учреждений �
целевое расходование бюджетных
средств, выделенных на реализацию
программы в полном объеме;

� увеличение количества зданий му�
ниципальных учреждений социальной
сферы, в которых создана универсаль�
ная безбарьерная среда, позволяющая
совместный доступ инвалидам и граж�
данам, не являющихся инвалидами.

Реализацию муниципальной програм�
мы планируется осуществить в течение
2015�2017 годов.

5. Обобщенная характеристика
подпрограмм муниципальной про=
граммы

Муниципальная программа реализу�
ется в рамках семи подпрограмм, кото�
рые обеспечивают достижение целей и
решение задач муниципальной про�
граммы «Развитие культуры Балаковс�
кого муниципального района».

Реализация подпрограммы № 1 «Раз�
витие учреждений культуры Балаковско�
го муниципального района» направлена на
обеспечение деятельности подведом�
ственных отделу по культуре администра�
ции Балаковского муниципального райо�
на учреждений культуры: МАУК «Быково �
Отрогский социально�культурный центр»,
МАУК «Организационно�методический
центр учреждений культуры БМР».

Реализация подпрограммы № 2 «До�
ступность учреждений культуры и допол�
нительного образования Балаковского
муниципального района» направлена на
создание условий для беспрепятствен�
ного доступа людей с ограниченными
возможностями в учреждения культуры
и дополнительного образования.

Реализация подпрограммы № 3 «Раз�
витие системы дополнительного образо�
вания в сфере культуры и искусства» на�
правлена на обеспечение деятельности
подведомственных отделу по культуре
администрации Балаковского муници�
пального района учреждений дополни�
тельного образования (МАУДО «Детская
музыкальная  школа № 1», МАУДО «Детс�
кая школа искусств № 1», МАУДО «Детс�
кая школа искусств № 2 им.И.Я. Паницко�
го», МАУДО «Детская школа искусств №
4», МАУДО «Детская художественная шко�
ла») и на решение задачи по увеличению
охвата детей дополнительным образова�
нием в сфере культуры и искусства.

Реализация подпрограммы № 4 «Де�
ятельность учреждений культуры Бала�
ковского муниципального района по про�
филактике правонарушений» направле�
на на проведение просветительских про�
филактических мероприятий, предуп�
реждающих совершение правонаруше�
ний и на проведение мероприятий,
обеспечивающих предупреждение пра�
вонарушений в учреждениях культуры и
дополнительного образования.

Реализация подпрограммы № 5
«Трудоустройство молодежи в учрежде�
ниях культуры и дополнительного обра�
зования Балаковского муниципального
района» направлена на увеличения чис�
ла трудоустроенных подростков на лет�
ний период до 40 человек.

Реализация подпрограммы № 6 «Ко�
ординация работы и организационное
сопровождение в сфере культуры» на�
правлена на обеспечение деятельности
органа управления в сфере культуры.

Реализация подпрограммы № 7 «Раз�
витие библиотечной системы на терри�
тории Балаковского муниципального рай�
она» направлена на обеспечение деятель�
ности подведомственного отделу по куль�
туре администрации Балаковского муни�
ципального района муниципального ав�
тономного учреждения культуры «Межпо�
селенческая центральная библиотека Ба�
лаковского муниципального района».

Перечень основных мероприятий муни�
ципальной программы приведен в прило�
жении № 2 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реа=
лизации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспече�
ния Программы составит 313 884,33 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

� за счет средств федерального бюд�
жета � 1 895,06 тыс. рублей (прогнозно);

� иные межбюджетные трансферты �
27 802,93 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств районного бюджета
� 255 381,80 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств областного бюдже�
та � 14 612,80 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств бюджета муници�
пального образования город Балаково �
1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет внебюджетных источников � 12
951,54 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году � 91 228,93 тыс. рублей, из них:
� за счет средств районного бюджета

� 85 566,51 тыс. рублей;
� за счет средств федерального бюд�

жета � 188,33 тыс. рублей;
� за счет средств областного бюдже�

та � 1 303,00 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

4 171,09 тыс. рублей;
в 2016 году � 99 740,36 тыс. рублей, из них:
� за счет средств районного бюджета

� 86 317,36 тыс. рублей;
� иные межбюджетные трансферты �

8 515,00 тыс. рублей;
� за счет средств федерального бюд�

жета � 2 29,33 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

4 678,67 тыс. рублей;
в 2017 году � 122 915,04 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
� за счет средств федерального бюд�

жета � 1 477,40 тыс. рублей (прогнозно);
� иные межбюджетные трансферты �

19 287,93 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет средств районного бюджета

� 83 497,93 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет средств областного бюдже�

та � 13 309,80 тыс. рублей;
� за счет средств бюджета муници�

пального образования город Балаково �
1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет внебюджетных источников �
4 101,78 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 1 «Развитие учреж�
дений культуры Балаковского муниципаль�
ного района» общий объем финансового
обеспечения подпрограммы составит 74
158,79 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

� за счет средств федерального бюд�
жета � 288,33 тыс. рублей (прогнозно);

� иные межбюджетные трансферты �
27 802,93 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств районного бюджета
� 29 967,51 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств областного бюдже�
та � 10 727,70 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств бюджета муници�
пального образования город Балаково �
1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет внебюджетных источников �
4 132,12 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году � 22 423,73 тыс. рублей, из них:
� за счет средств районного бюджета

� 19 796,63 тыс. рублей;
� за счет средств федерального бюд�

жета � 188,33 тыс. рублей;
� за счет средств областного бюдже�

та � 1 303,00 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

1 135,77 тыс. рублей;
в 2016 году � 18 909,04 тыс. рублей, из них:
� федеральный бюджет � 100,00 тыс.

рублей;
� районный бюджет � 8 813,69  тыс.

рублей;
� иные межбюджетные трансферты �

8 515,00 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

1 480,35 тыс. рублей;
в 2017 году � 32 826,02 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
� за счет средств областного бюдже�

та � 9 424,70 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет средств районного бюджета

� 1 357,19 тыс. рублей (прогнозно);
� иные межбюджетные трансферты �

19 287,93 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет средств бюджета муници�

пального образования город Балаково �
1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет внебюджетных источников �
1 516,00 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 2 «Доступность уч�
реждений культуры и дополнительного об�
разования Балаковского муниципального
района» общий объем финансового обес�
печения подпрограммы составит 2 076,80
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

� за счет средств районного бюджета
� 599,40 тыс. рублей;

� за счет средств федерального бюд�
жета � 1 477,40 тыс. рублей;

в 2015 году за счет средств районного
бюджета � 318,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного
бюджета � 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году 1 758,80 тыс. рублей (про�
гнозно), в том числе:

� за счет средств районного бюджета
� 281,40 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств федерального бюд�
жета � 1 477,40 тыс. рублей (прогнозно);

Подпрограмма № 3 «Развитие сис�
темы дополнительного образования в
сфере культуры и искусства» общий
объем финансового обеспечения под�
программы составит 206 403,86 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

� за счет средств районного бюджета
� 194 698,55 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств областного бюдже�
та � 3 172,10 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет внебюджетных источников �
8 533,21 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году � 65 459,75 тыс. рублей, из
них:
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� за счет средств районного бюджета

� 62 424,43 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

3 035,32 тыс. рублей;
в 2016 году � 66 020,81 тыс. рублей, из них:
� за счет средств районного бюджета

� 62 963,70 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

3 057,11 тыс. рублей;
в 2017 году � 74 923,30 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
� за счет средств районного бюджета

� 69 310,42 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет средств областного бюдже�

та � 3 172,10 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

2 440,78 тыс. рублей (прогнозно).
Подпрограмма № 4 Деятельность уч�

реждений культуры Балаковского муни�
ципального района по профилактике
правонарушений» общий объем финан�
сового обеспечения подпрограммы за
счет районного бюджета составит 300,00
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году за счет районного бюдже�
та � 100,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет районного бюдже�
та � 100,00 тыс. рублей;

в 2017 году за счет районного бюдже�
та � 100,00 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 5 «Трудоустрой�
ство молодежи в учреждениях культуры

и дополнительного образования Бала�
ковского муниципального района» об�
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы за счет средств район�
ного бюджета составит 473,31 тыс. руб�
лей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году за счет средств районного
бюджета � 66,44 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного
бюджета � 191,57 тыс. рублей;

в 2017 году за счет средств районного
бюджета � 215,30 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 6 «Координация ра�
боты и организационное сопровождение в
сфере культуры» общий объем финансово�
го обеспечения подпрограммы за счет
средств районного бюджета составит 8
653,78 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году за счет средств районного
бюджета � 2 861,01 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного
бюджета � 2 883,18 тыс. рублей;

в 2017 году за счет средств районного
бюджета � 2 909,59 тыс. рублей (прогнозно)

Подпрограмма № 7 «Развитие биб�
лиотечной системы на территории Ба�
лаковского муниципального района» об�
щий объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 21 817,79 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

� за счет средств районного бюджета
� 20 689,25 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств областного бюдже�
та � 713,00 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств федерального бюд�
жета � 129,33 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет внебюджетных источников �
286,21 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2016 году � 11 635,76 тыс. рублей, из них:
� за счет средств районного бюджета

� 11 365,22 тыс. рублей;
� за счет средств федерального бюд�

жета � 129,33 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

141,21 тыс. рублей;
в 2017 году � 10 182,03 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
� за счет средств районного бюджета

� 9 324,03 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет средств областного бюдже�

та � 713,00 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет внебюджетных источников �

145,00 тыс. рублей (прогнозно).

Объем средств, направляемых на ре�
ализацию Программы, подлежит уточ�
нению при формировании бюджета Ба�
лаковского муниципального района на
очередной финансовый год.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм�
мы  приведены в приложении № 3 к му�
ниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации му=
ниципальной программы и меры уп=
равления рисками

При реализации настоящей Програм�
мы и для достижения поставленных це�
лей необходимо учитывать возможные
финансовые, экономические риски.

Минимизация финансовых рисков
возможна на основе:

� регулярного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприя�
тий Программы;

� своевременной корректировки пе�
речня основных мероприятий и показа�
телей Программы;

� обеспечения эффективной коорди�
нации деятельности соисполнителей и
иных организаций, участвующих в реа�
лизации программных мероприятий.

Ответственный исполнитель пред�
ставляет в отдел экономического анали�
за и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района на

бумажном носителе и в электронном
виде с приложением пояснительной за�
писки следующую отчетность:

� ежеквартальный отчет (1 квартал, 1
полугодие, 9 месяцев) с нарастающим
итогом о ходе реализации муниципаль�
ных программ не позднее 10 числа ме�
сяца, следующего за отчетным перио�
дом, по формам, согласно приложениям
№ 7�10 к настоящему Порядку

� годовой отчет о ходе реализации му�
ниципальной программы (отдельно по каж�
дой программе) (далее � годовой отчет) по
состоянию на 1 января года, следующего
за отчетным годом, предоставляется не
позднее 1 февраля следующего за отчет�
ным годом по формам согласно приложе�
ниям № 7�13 к настоящему Порядку.

Отдел экономического анализа и про�
гнозирования администрации Балаков�
ского муниципального района имеет
право запрашивать дополнительную
иную информацию в рамках осуществ�
ления мониторинга реализацией муни�
ципальной программы.

8. Характеристика подпрограмм
муниципальной программы

8.1. Подпрограмма № 1 «Развитие уч=
реждений культуры Балаковского му=
ниципального района» муниципальной
программы «Развитие культуры Бала=
ковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы
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8.1.1. Характеристика сферы ре=
ализации подпрограммы 1, описание
основных проблем и прогноз ее раз=
вития, а также обоснование включе=
ния в муниципальную программу

Деятельность муниципальных учреж�
дений культуры является одной из важ�
нейших составляющих современной
культурной жизни. Муниципальные уч�
реждения культуры выполняют образо�
вательные, воспитательные, досуговые
функции в обществе, способствуют фор�
мированию его нравственно�эстетичес�
ких основ, духовных потребностей и цен�
ностных ориентаций. Муниципальные
учреждения культуры являются одной из
основных форм информационного обес�
печения общества. На современном эта�
пе, учитывая потребности и запросы на�
селения, а также технологический про�
цесс деятельности муниципальных уч�
реждений культуры, назрела объектив�
ная необходимость в техническом пере�
вооружении отрасли.

Успех деятельности учреждений в ин�
дустрии культуры зависит от возврата
вложенных средств через реализацию
продукции � услуг культуры. Следова�
тельно, ориентация на потребителя,
формирование и удовлетворение спро�
са в пространстве досуга становятся клю�
чевыми приоритетами и конечными ре�
зультатами деятельности муниципаль�
ных учреждений культуры. В настоящее
время в муниципальной собственности
находятся 2 учреждения культуры.

Анализируя материально�техническое
состояние основных фондов муници�

пальных учреждений культуры, наблю�
дается следующая тенденция:

� большая степень изношенности ме�
бели, оборудования звуковой и свето�
вой аппаратуры;

� недостаточная комплектация учреж�
дений оргтехникой, вследствие чего не
выполняется в полном объеме основная
функция по культурно�информационно�
му облуживанию населения.

Результаты социологических исследо�
ваний свидетельствуют о возрастании
культурных запросов населения города,
прежде всего – молодежи, о недоста�
точной удовлетворенности горожан объе�
мом и уровнем культурно�досуговых и
информационных услуг, количеством
муниципальных учреждений культуры и
их оснащением. Одной из основных за�
дач является материально�техническое
обеспечение муниципальных учрежде�
ний культуры, укрепление и модерниза�
ция всех необходимых ресурсов для
обеспечения процесса культурно�ин�
формационной деятельности.

Требуется дальнейшая работа по вос�
становлению и обновлению материаль�
ных ресурсов муниципальных учрежде�
ний культуры, созданию современных
методик в клубно�досуговой сфере и ин�
формационно�библиотечной деятельно�
сти, направленных на повышение их со�
циальной значимости.

Одно из важных направлений деятель�
ности учреждений культуры и искусства
– укрепление материально�технической
базы отрасли � осуществлялось посред�
ством комплекса мер по поддержанию

зданий и сооружений в удовлетворитель�
ном состоянии, снабжению их теплоэнер�
гетическими ресурсами, обеспечению
учреждений специальным оборудовани�
ем и музыкальными инструментами.

8.1.2. Приоритеты муниципальной по=
литики в сфере реализации Подпрограм=
мы 1, цели, задачи, целевые показате=
ли, описание основных ожидаемых ко=
нечных результатов подпрограммы 1,
сроков реализации подпрограммы 1

Целью муниципальной Подпрограммы
1 является � обеспечение деятельности
и развитие материально�технической
базы учреждений культуры Балаковско�
го муниципального района.

Задачи муниципальной Подпрограммы 1:
� обеспечение проведения государ�

ственных, профессиональных праздников
и знаменательных событий общества;

� методическая и консультативная под�
держка деятельности по организации
досуга и художественного творчества;

� повышение уровня кадрового потен�
циала учреждений культуры;

По итогам реализации подпрограм�
мы 1 планируется достичь следующие
целевые показатели:

� количество проведенных методичес�
ких и консультационных услуг;

� количество проведенных экскурсий
� количество проведенных культурно�

массовых мероприятий (фестиваль, вы�
ставка, конкурс, смотр);

� количество проведенных мероприятий
(народные гуляния, праздники, торже�
ственные мероприятия, памятные даты);

� количество клубных формирований
и формирований самодеятельного на�
родного творчества;

� количество человек занимающихся
в клубных формированиях

и формированиях самодеятельного
народного творчества;

� средняя заработная плата  работни�
ков учреждений культуры;

� количество переведенных штатных
единиц в учреждения, осуществляющих
хозяйственное обслуживание или иные
виды деятельности;

� доля средств от приносящей доход
деятельности муниципальных учрежде�
ний культуры в фонде оплаты труда.

Ожидаемый конечный результат реа�
лизации подпрограммы 1:

� сохранение и развитие традиций
празднования государственных, обще�
ственных и культурных событий.

Подпрограмма 1 будет осуществлена
в течение 2015�2017 годов.

8.1.3. Характеристика основных
мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 предусмат�
ривается реализация следующих основ�
ных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Меропри�
ятия по оказанию муниципальных услуг
физическим и (или) юридическим ли�
цам в рамках муниципального задания».

Основное мероприятие 1.2. «Государствен�
ная поддержка лучших работников муници�
пальных учреждений культуры находящихся
на территории сельских поселений».

Основное мероприятие 1.3. «Комплек�
тование книжных фондов библиотеки, и
подписка».

Основное мероприятие 1.4. «Органи�
зация и проведение мероприятий, по�
священных государственным праздни�
кам, значимым событиям общества, рос�
сийской культуры и развитию культур�
ного сотрудничества».

Основное мероприятие 1.5. «Подклю�
чение общедоступных библиотек РФ к
сети Интернет».
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Основное мероприятие 1.6. «Укрепле�

ние материально � технической базы»
(иные расходы в рамках субсидии на
иные цели).

Основное мероприятие 1.7. «Государ�
ственная поддержка муниципальных уч�
реждений культуры».

Основное мероприятие 1.8. «Меропри�
ятия по повышению оплаты труда отдель�
ным  категориям работников бюджет�
ной сферы»;

Основное мероприятие 1.9. «Меропри�
ятия по оптимизации структуры муни�
ципальных учреждений культуры (вып�
латы уволенным работникам среднего
месячного заработка на период трудо�
устройства)».

Перечень основных мероприятий под�
программы 1 приведен в приложении №
2 к муниципальной программе.

8.1.4. Информация об участии в ре=
ализации подпрограммы 1 органов
местного самоуправления муници=
пальных образований Балаковского
муниципального района, государ=
ственных и муниципальных унитар=
ных предприятий, акционерных об=
ществ с государственным участием,
общественных, научных и иных орга=
низаций, а также внебюджетных
фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы
принимают участие муниципальные уч�
реждения, подведомственные отделу по
культуре администрации БМР.

8.1.5. Обоснование объема финан=
сового обеспечения, необходимого
для реализации подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспече�
ния подпрограммы 1 составит 74 158,79
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

� за счет средств федерального бюд�
жета � 288,33 тыс. рублей (прогнозно);

� иные межбюджетные трансферты �
27 802,93 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств районного бюджета
� 29 967,51 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств областного бюдже�
та � 10 727,70 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств бюджета муници�
пального образования город Балаково �
1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет внебюджетных источников �
4 132,12 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году � 22 423,73 тыс. рублей, из них:
� за счет средств районного бюджета

� 19 796,63 тыс. рублей;
� за счет средств федерального бюд�

жета � 188,33 тыс. рублей;
� за счет средств областного бюдже�

та � 1 303,00 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

1 135,77 тыс. рублей;
в 2016 году � 18 909,04 тыс. рублей, из них:
� федеральный бюджет � 100,00 тыс.

рублей;
� районный бюджет � 8 813,69  тыс.

рублей;
� иные межбюджетные трансферты �

8 515,00 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

1 480,35 тыс. рублей;
в 2017 году � 32 826,02 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
� за счет средств областного бюдже�

та � 9 424,70 тыс. рублей;
� за счет средств районного бюджета

� 1 357,19 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет средств муниципального об�

разования город Балаково � 1 240,20 тыс.
рублей;

� иные межбюджетные трансферты �
19 287,93 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет внебюджетных источников �
1 516,00 тыс. рублей (прогнозно).

Финансовое обеспечение осуществля�
ется в пределах средств, утвержденных

в районном бюджете Балаковского
муниципального района.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм�
мы 1 приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.

8.1.6. Анализ рисков реализации
подпрограммы 1 и меры управления
рисками

Реализация мероприятий подпрог�
раммы 1 может осложняться имеющи�
мися рисками, которые будут препят�
ствовать достижению запланированных
результатов.

Существенными рисками подпрограм�
мы 1 являются финансовые и экономи�
ческие риски.

Важнейшими условиями успешной
реализации подпрограммы 1 являются

минимизация рисков, эффективный
мониторинг выполнения намеченных ме�
роприятий, принятие оперативных мер
по корректировке приоритетных направ�
лений и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков
возможна на основе:

� регулярного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприя�
тий подпрограммы;

� своевременной корректировки пе�
речня основных мероприятий и показа�
телей подпрограммы.

8.2. Подпрограмма № 2 «Доступ=
ность учреждений культуры и допол=
нительного образования Балаковско=
го муниципального района» муници=
пальной программы «Развитие куль=
туры Балаковского муниципального
района»

Паспорт подпрограммы
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8.2.1. Характеристика сферы ре=

ализации подпрограммы 2, описание
основных проблем и прогноз ее раз=
вития, а также обоснование включе=
ния в муниципальную программу

В настоящее время не менее важной
проблемой, чем двукратное превышение
смертности над рождаемостью, являет�
ся рост инвалидизации населения.

В современных социально�экономичес�
ких условиях одним из основных направ�
лений социальной политики является реа�
билитация инвалидов, которая направле�
на на устранение или возможно полную
компенсацию ограничений жизнедеятель�
ности, с целью восстановления социаль�
ного статуса инвалидов. Основным усло�
вием формирования доступной среды яв�
ляется индивидуальный подход в реше�
нии вопросов доступности применительно
к каждому конкретному инвалиду с учетом
его потребностей, окружения, семейных
условий, образования, вида трудовой де�
ятельности, личностных особенностей.

Улучшение условий жизни инвалидов,
как одной из самых социально уязвимых
категорий населения, входит в число при�
оритетных задач, определяемых в посла�
ниях Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации от 26 мая 2006 года и 27 апре�
ля 2007 года. Однако проблема реабили�
тации инвалидов и интеграции их в соци�
альную среду остается крайне актуальной.

В Балаковском городском отделении
СООООВОИ на 01 января 2014 года со�
стоит на учете 1 374 человека. Из них:
инвалиды 1 группы – 97 человек;  инва�
лиды 2 группы – 522 человек; инвалиды
3 группы – 174 человек; опекунов – 110
человек; другие – 8 человек и  детей –
инвалидов � 463.

В Балаковской городской обществен�
ной организации «Физкультурно�оздо�
ровительный клуб инвалидов «Акаде�
мия�спорт» на 01 января 2010 года со�
стоит на учете 22 человека. Ежегодно в
соревнованиях принимают участие бо�
лее 368 человек.

Создан молодежный клуб «Белая во�
рона» для совместного решения соци�
ально�психологических проблем моло�
дых инвалидов.

С 1993 года Балаковским обществом
проводится работа по созданию безба�
рьерной среды для инвалидов по заяв�
кам, подаваемым инвалидами в БГОСО�
ОООВОИ для дальнейшего решения воп�
роса с администрацией муниципально�
го образования город Балаково. Прово�
дится строительство балконов со съез�
дами для инвалидных колясок; откидных
металлических и деревянных пандусов
в подъездах; оборудуются съездами об�
щественные здания, магазина и пере�
крестки магистральных улиц.

До настоящего времени на террито�
рии город Балаково не решены в полном
объеме вопросы создания условий для
беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной инфраструктуры,
общественным и производственным
зданиям и сооружениям.

Значительная часть ранее построен�
ных объектов социального обслуживания
учитывают в основном только пользова�
ние ими здоровым человеком.

Между тем, почти 2,7% населения му�
ниципального образования город Бала�
ково, использующего для передвижения
кресла�коляски, костыли и другие спе�
циальные средства или постороннюю
помощь, лишены возможности беспре�
пятственно пользоваться всеми этими
сооружениями в силу различных забо�
леваний опорно�двигательной системы
или травм нижних конечностей.

Организован бесплатный прокат ин�
валидных колясок, которые были выде�
лены Министерством труда и социаль�
ного развития Саратовской области.

Проводятся фестивали детского твор�
чества, где они получают признание сво�
их талантов. Ежегодно на территории
муниципального образования город Ба�
лаково проводятся культурные и спортив�
ные мероприятия для всех инвалидов
города и района.

Балаковским городским отделением
СООООВОИ совместно с Современной
Гуманитарной Академией и Балаковской
художественной галереей (филиал музея
им.Радищева) проводятся встречи, за�
нятия, игры детей�инвалидов с родите�
лями в рамках проекта «Шаг навстречу»
и в рамках программы «Неделя добра».

Инвалиды муниципального образова�
ния город Балаково принимают участие:

� в областных и Всероссийских куль�
турных и спортивных мероприятиях;

� в культурно�спортивном фестивале
«Снежинка» для детей�инвалидов;

� в мероприятиях, посвященных Меж�
дународному Дню инвалидов, дню мо�
лодежи, дню защитника Отечества, дню
8 марта, дню защиты детей, дню физ�
культурника, дню города;

� в новогоднем бал�маскараде.
Люди с ограниченными возможностя�

ми Балаковского муниципального райо�
на становились лауреатами Всероссий�
ских фестивалей и неоднократными при�
зерами областных и Всероссийских
спортивных мероприятий.

Конечной целью реабилитационных ме�
роприятий должна стать социальная адап�
тация инвалидов, позволяющая им пра�
вильно приспосабливаться к социальной
среде полноправными членами общества.

Решение этой проблемы может быть
только комплексным с участием Балаков�
ского городского отделения СООООВОИ,
БГОО «ФОКИ «Академия�спорт», органов
социальной защиты населения, культу�
ры, здравоохранения и реализации
единой системы непрерывной реабили�
тации инвалидов.

К нерешённым проблемам в сфере куль�
туры и дополнительно образования, опре�
деляющим необходимость создания Под�
программы, следует отнести следующие:

� проблему укрепления и модерниза�
ции материально�технической базы уч�
реждений культуры и дополнительного
образования, позволяющей безпрепят�
свенно обучаться в школах искусств де�
тям с ограниченными возможностями.

Для реализации поставленных задач
на уровне района необходим комплекс�
ный подход. При использовании про�
граммного метода решение данной про�
блемы будет максимально результатив�
ным. В рамках программы предусматри�
вается оборудование специальными
приспособлениями социально значимых
объектов социальной инфраструктуры,
находящихся на территории Балаковско�
го муниципального района, с целью обес�
печения доступности для инвалидов.

Решению поставленных проблем спо�
собствует принятие подпрограммы.

8.2.2. Приоритеты муниципальной
политики в сфере реализации Под=
программы 2, цели, задачи, целевые
показатели, описание основных
ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков реализации
подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы 2 яв�
ляется � создание условий для беспре�
пятственного доступа к муниципальным
объектам и услугам в приоритетных сфе�
рах жизнедеятельности инвалидов и
маломобильных групп населения.

Задачами реализации подпрограммы 2:
� создание безбарьерной среды для

детей�инвалидов;
� устранение социальной разобщен�

ности инвалидов и граждан, не являю�
щихся инвалидами;

� повышение уровня доступности муни�
ципальных объектов и услуг в приоритет�
ных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населении.

В рамках реализации подпрограммы
2 планируется достигнуть следующий
целевой показатель:

� увеличение количества муниципаль�
ных учреждений социальной сферы, в
которых создана безбарьерная среда.

По итогам реализации подпрограм�
мы 2 ожидается:

� повысить социальную активность и
независимость инвалидов, обеспечение
их занятости и (или) досуга;

� обеспечить беспрепятственный до�
ступ инвалидов к искусству, а также

в учреждения культуры и  дополни�
тельного образования;

� увеличить количество зданий муни�
ципальных учреждений социальной
сферы, в которых создана универсаль�
ная безбарьерная среда, позволяющая
совместный доступ инвалидам и граж�
данам, не являющихся инвалидами.

Подпрограмма 2 будет осуществлена
в течение 2015�2017 года.

8.2.3. Характеристика основных
мероприятий подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 предусмат�
ривается реализация следующих основ�
ных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Обуст�
ройство входов в здания учреждений
культуры и искусства для инвалидов и
маломобильных групп населения».

Основное мероприятие 2.2. «Меропри�
ятие государственной программы РФ
«Доступная среда на 2011�2020 годы».

 Перечень основных мероприятий
подпрограммы 2 приведен в приложе�
нии № 2 к муниципальной программе.

8.2.4. Информация об участии в ре=
ализации подпрограммы 2 органов
местного самоуправления муници=
пальных образований Балаковского
муниципального района, государ=
ственных и муниципальных унитар=
ных предприятий, акционерных об=
ществ с государственным участием,
общественных, научных и иных орга=
низаций, а также внебюджетных
фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы
2 принимают участие муниципальные
учреждения, подведомственные отделу
по культуре администрации БМР.

8.2.5. Обоснование объема финан=
сового обеспечения, необходимого
для реализации подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспече�
ния подпрограммы 2 составит 2 076,80
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

� за счет средств районного бюджета
� 599,40 тыс. рублей;

� за счет средств федерального бюд�
жета � 1 477,40 тыс. рублей;

в 2015 году за счет средств районного
бюджета � 318,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного
бюджета � 0,00 тыс. рублей;

в 2017 году � 1 758,80 тыс. рублей (про�
гнозно), в том числе:

� за счет средств районного бюджета
� 281,40 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств федерального бюд�
жета � 1 477,40 тыс. рублей (прогнозно).

Финансовое обеспечение осуществля�
ется в пределах средств, утвержденных
в районном бюджете Балаковского му�
ниципального района.
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Сведения об объемах и источниках

финансового обеспечения подпрограм�
мы 2 приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.

8.2.6. Анализ рисков реализации
подпрограммы 2 и меры управления
рисками

Реализация мероприятий подпрог�
раммы может осложняться имеющими�
ся рисками, которые будут препятство�
вать достижению запланированных ре�
зультатов.

Существенными рисками подпрограм�
мы являются финансовые и экономичес�
кие риски.

Важнейшими условиями успешной ре�
ализации подпрограммы 2 являются
минимизация рисков, эффективный мо�

ниторинг выполнения намеченных мероп�
риятий, принятие оперативных мер по
корректировке приоритетных направле�
ний и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков
возможна на основе:

� регулярного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприя�
тий подпрограммы;

� своевременной корректировки пе�
речня основных мероприятий и показа�
телей подпрограммы.

8.3. Подпрограмма № 3 «Развитие
системы дополнительного образо=
вания в сфере культуры и искусства»
муниципальной программы «Разви=
тие культуры Балаковского муници=
пального района»

Паспорт подпрограммы

8.3.1. Характеристика сферы ре=
ализации подпрограммы 3, описание
основных проблем и прогноз ее раз=
вития, а также обоснование включе=
ния в муниципальную программу

Дополнительное образование детей
является важнейшей составляющей об�
разовательного пространства, сложив�
шегося в современном российском об�
ществе. Оно социально востребовано,
требует постоянного внимания и поддер�
жки со стороны общества и государства
как образование, органично сочетающее
в себе воспитание, обучение и разви�
тие личности ребенка. В системе худо�
жественного образования детские шко�
лы искусств выполняют функции широ�
кого художественно�эстетического про�
свещения детей, обеспечивают возмож�
ность раннего выявления таланта и со�
здания благоприятных условий для его
профессионального становления. В го�
роде Балаково сложилась система худо�
жественно образования, которая пред�
ставляет собой сеть из пяти учрежде�
ний дополнительного образовательных,

в которых обучаются 1 860 детей:
� 1 детская музыкальная школа;
� 1 детская художественная школа;
� 3 детских школы искусств.
В детских школах искусств преподают

160 педагогов, из которых 80% имеют
высшую квалификационную категорию
преподавателя, 5 преподавателей удос�
тоены Почетного знака Министерства
культуры РФ «За достижения в культуре».

В настоящее время образовательная
деятельность школ осуществляется по сле�
дующим приоритетным направлениям:

� музыкальное искусство;
� изобразительное искусство;
� художественное искусство;
� хоровое искусство;
� сольное пение;
� общее эстетическое воспитание;
� театральное творчество.
Практически все затраты на обучение

детей в ДШИ покрывает бюджет БМР.
Образовательная и социокультурная де�

ятельность школ оказывает большое влия�
ние на формирование культурной среды.
Концертная, лекционная и выставочная
деятельность школ искусств является
неотъемлемой частью культурной жизни
города. Все концерты проводятся для жи�
телей города бесплатно, наиболее значи�
мые анонсируются через СМИ. Коллекти�
вы школ искусств являются неизменными
участниками городских мероприятий, кон�
курсов и фестивалей областного, всерос�
сийского и международного уровней. Уча�
стие в конкурсах и фестивалях развивает
творческие возможности каждого ребен�
ка, способствует усилению заинтересован�
ности в результатах обучения. Образова�
тельные программы реализуются с целью
выявления одаренных детей, создания ус�
ловий для их музыкально�художественно�
го образования и эстетического воспита�
ния, приобретения ими знаний, умений и
навыков, опыта творческой деятельности
и осуществления их подготовки к поступ�
лению в образовательные учреждения ху�
дожественной направленности.

Учащиеся ДШИ № 1, ДШИ № 2 им. И.Я.
Паницкого, ДШИ № 4 успешно представ�
ляли БМР на областных, всероссийских
и международных конкурсах:

� Международный фестиваль � конкурс
«Россия – Европа молодая» г.Марсель
(Франция) Лауреат II cстепени.

� Муниципальный смотр � конкурс–
«Весна музыкальная � 2013» (г.Балаково)

� IV Городской конкурс юных пианис�
тов «Дружные клавиши» IV Городской
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конкурс юных пианистов «Дружные кла�
виши» (г. Балаково)

� Районный фестиваль – конкурс «Играй
гармонь, звени частушка» Муниципальный
XVI Фестиваль художественного творчества
людей с ограниченными возможностями
«Вместе мы сможем больше»

� Муниципальный фестиваль струнных
ансамблей «Con spiritо»

� Муниципальный XVI Фестиваль ху�
дожественного творчества людей

с ограниченными возможностями
«Вместе мы сможем больше»

� Открытый городской конкурс юных
исполнителей на русских народных ин�
струментах им. И.Я. Паницкого

� Муниципальный смотр � конкурс–
«Весна музыкальная � 2013»

� VIII Открытый губернский конкурс
академических хоров и вокальных ансам�
блей «Золотые огни Саратова»

� VIII открытый конкурс детского худо�
жественного творчества «Ступеньки к
мастерству»

� Открытый международный конкурс
«Учитель и ученик» пианистов, фортепи�
анных ансамблей и концертмейстеров,
посвященный 140�летию со дня рожде�
ния С.В. Рахманинова г.Москва

� Международный конкурс� фестиваль
детского и молодежного творчества
«Преображение», Международный кон�
курс «Виртуозы гитары» г. Санкт � Пе�
тербург и т.д. учитывая востребован�
ность такого фестиваля�конкурса и вы�
ход его за рамки городского мероприя�
тия, отдел по культуры выступил с ини�
циативой придать фестивалю статус
областного. Становление данного фес�
тиваля�конкурса как областного, безус�
ловно, повысит его значимость, позво�
лит привлечь к участию большее коли�
чество желающих, вывести в отдельный
областной конкурс детей � исполните�
лей на классической гитаре, создаст ус�
ловия для мотивации в повышении уров�
ня исполнительского мастерства участ�
ников фестивалей�конкурсов.

Стипендиатами Губернаторской сти�
пендии «Одаренные дети» в 2013 году
стали учащиеся: ДШИ № 2.

Высокие достижения наших учащихся на
конкурсах различных уровней говорят о
высоком качестве дополнительного обра�
зования детей, высоком профессиональ�
ном уровне преподавательского состава и
благоприятных условия для эстетического
воспитания и образования детей.

Несмотря на стабильный контингент
учащихся и преподавателей, высокие
результаты обучения, в сфере дополни�
тельного музыкально�художественного
образования наметился ряд проблем,
решить которые призвана данная про�
грамма. Основные проблемы ДШИ оп�
ределены комплексом негативных фак�
торов, влияющих на организационно�
содержательные условия и качество об�
разовательной деятельности:

� здания ДШИ № 1, ДШИ № 2 им. И.Я.
Паницкого, ДМШ № 1, ДХШ, ДШИ

№ 4 требуют значительных капиталь�
ных вложений для сохранения безопас�
ности их деятельности;

� необходимость реконструкции кон�
цертных залов ДШИ № 1, ДШИ № 2

им. И.Я. Паницкого;
� несоответствие современным требо�

ваниям технического обеспечения обра�
зовательного процесса в части оснаще�
ния ДШИ компьютерной техникой, пар�
ком музыкальных инструментов и спе�
циальным оборудованием;

� недостаточное внедрение информа�
ционных и коммуникативных технологий

в сферу практической деятельности ДШИ;
� недостаток финансовых средств, ог�

раничивающий масштаб и объем жиз�
ненно важных для муниципальной сис�
темы художественного образования свя�
зей и контактов от регионального до
международного уровня.

Для устранения негативных факторов
необходимо использовать программно�
целевой подход. Подпрограмма позво�
лит скоординировать мероприятия фи�
нансового, организационного и образо�
вательного характера и обеспечить раз�
витие муниципальной системы художе�
ственного образования как предпрофес�
сионального образования в области ис�
кусства. Решён вопрос о переводе в бо�
лее просторные помещения МАУДО
«ДШИ № 1» – его переезд состоится уже
в 2015. В Концепции модернизации рос�
сийского образования на период до 2017
года подчеркнута важнейшая роль уч�
реждений дополнительного образования
детей как одного из определяющих фак�
торов развития склонностей, способно�
стей и интересов личностного, социаль�
ного и профессионального самоопреде�
ления детей и молодежи.

Активная законотворческая деятель�
ность в системе образования на феде�
ральном уровне определила необходи�
мость внесения соответствующих изме�
нений в задачи, планируемые результа�
ты и показатели эффективности разви�
тия системы художественного образо�
вания детей на муниципальном уровне.
Основной вектор деятельности муници�
пального уровня власти в сфере худо�
жественного образования � создание
условий для сохранения и развития сети
муниципальных образовательных уч�
реждений культуры на основе суще�
ствующих традиций, образовательных
инноваций и с учетом потребности го�
рода в воспроизводстве и развитии
творческого капитала.

8.3.2. Приоритеты муниципальной
политики в сфере реализации Под=
программы 3, цели, задачи, целевые
показатели, описание основных
ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков реализации
подпрограммы 3

Основной целью Подпрограммы 3 яв�
ляется � сохранение и развитие муни�
ципальной системы дополнительного
образования в сфере культуры.

Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:

� обеспечение доступности образова�
тельных услуг в сфере культуры;

� повышение качества образователь�
ных услуг в сфере культуры;

� удовлетворение потребностей  в худо�
жественно – эстетическом образовании;

� повышение уровня кадрового потен�
циала учреждений культуры.

В рамках реализации подпрограммы
3 планируется достичь следующие це�
левые показатели:

� сохранение численности обучающих�
ся в учреждения дополнительного обра�
зования в сфере культуры;

� сохранение численности педагоги�
ческих работников, имеющих квалифи�
кационную категорию;

� сохранение доли учащихся, освоив�
ших программы дополнительного обра�
зования;

� количество проведенных культурно�
массовых мероприятий (фестиваль, вы�
ставка, конкурс, смотр);

� средняя заработная плата  педаго�
гов учреждений дополнительного обра�
зования детей.

Ожидаемые конечные результаты
подпрограммы 3:

� внедрение новых форм и механиз�
мов оценки и контроля качества допол�
нительного образования;

� повышение открытости и прозрачно�
сти деятельности системы дополнитель�
ного образования в сфере культуры;

� повышение эффективности управления
качеством дополнительного образования.

Подпрограмма 3 будет осуществлена
в течение 2015�2017 годов.

8.3.3. Характеристика основных
мероприятий подпрограммы 3

В рамках Подпрограммы 3 предусмат�
ривается реализация следующих основ�
ных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Меропри�
ятия по оказанию муниципальной услуги
физическим и (или) юридическим ли�
цам в рамках муниципального задания».

Основное мероприятие 3.2. «Укрепление
материально – технической базы» (прове�
дение капитального и текущего ремонта
здания учреждений, другие расходы).

Основное мероприятие 3.3. «Органи�
зация и проведение мероприятий, по�
священных государственным праздни�
кам, значимым событиям общества, рос�
сийской культуры и развитию культур�
ного сотрудничества».

Основное мероприятие 3.4. «Мероприя�
тия по повышению оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сферы».

Перечень основных мероприятий под�
программы 3 приведен в приложении №
2 к муниципальной программе.

8.3.4. Информация об участии в реа=
лизации подпрограммы  3 органов мес=
тного самоуправления муниципальных
образований Балаковского муниципаль=
ного района, государственных и муни=
ципальных унитарных предприятий, ак=
ционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и
иных организаций, а также внебюджет=
ных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы
3 принимают участие муниципальные
учреждения, подведомственные отделу
по культуре администрации БМР.

8.3.5. Обоснование объема финан=
сового обеспечения, необходимого
для реализации подпрограммы 3

Общий объем финансового обеспече�
ния подпрограммы 3 составит 206 403,86
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

� за счет средств районного бюджета
� 194 698,55 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств областного бюдже�
та � 3 172,10 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет внебюджетных источников �
8 533,21 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году � 65 459,75 тыс. рублей, из них:
� за счет средств районного бюджета

� 62 424,43 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

3 035,32 тыс. рублей;
в 2016 году � 66 020,81 тыс. рублей, из них:
� за счет средств районного бюджета

� 62 963,70 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

3 057,11тыс. рублей;
в 2017 году � 74 923,30 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
� за счет средств районного бюджета

� 69 310,42 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет средств областного бюдже�

та � 3 172,10 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

2 440,78 тыс. рублей (прогнозно).
Финансовое обеспечение осуществля�

ется в пределах средств, утвержденных
в районном бюджете Балаковского му�
ниципального района.
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Сведения об объемах и источниках

финансового обеспечения подпрограм�
мы  приведены в приложении № 3 к му�
ниципальной программе.

8.3.6. Анализ рисков реализации
подпрограммы 3 и меры управления
рисками

Реализация мероприятий подпрог�
раммы 3 может осложняться имеющи�
мися рисками, которые будут препят�
ствовать достижению запланированных
результатов.

Существенными рисками подпрограм�
мы 3 являются финансовые и экономи�
ческие риски.

Важнейшими условиями успешной ре�
ализации подпрограммы 3 являются
минимизация рисков, эффективный мо�
ниторинг выполнения намеченных мероп�

риятий, принятие оперативных мер по
корректировке приоритетных направле�
ний и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков
возможна на основе:

� регулярного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприя�
тий подпрограммы;

� своевременной корректировки пе�
речня основных мероприятий и показа�
телей  подпрограммы.

8.4. Подпрограмма № 4 «Деятель=
ность учреждений культуры Балаков=
ского муниципального района по
профилактике правонарушений» му=
ниципальной программы «Развитие
культуры Балаковского муниципаль=
ного района»

Паспорт подпрограммы

8.4.1. Характеристика сферы ре=
ализации подпрограммы 4, описание
основных проблем и прогноз ее раз=
вития, а также обоснование включе=
ния в муниципальную программу

На выездном заседании Государ�
ственного Совета Российской Федера�
ции в июне 2007 года одной их главных
задач определено создание безопасных
условий жизни и здоровья граждан и
было рекомендовано принять исчерпы�
вающие меры по реализации профилак�
тики правонарушений и усиления борь�
бы с преступностью.

На протяжении последних восьми лет
программы по профилактике правонару�
шений и преступлений реализуются во
всех субъектах Российской Федерации.

Соответствующие мероприятия осуще�
ствлялись и на территории Балаковского
муниципального района в рамках реализа�
ции муниципальной целевой программы
«Профилактика правонарушений и преступ�
лений на территории Балаковского муни�
ципального района на 2011�2013 годы».

На криминальную обстановку района,
по�прежнему, серьезное влияние оказы�
вает значительное количество преступ�
лений, совершенных иногородними, ра�
нее судимыми лицами и лицами, не име�
ющими постоянного источника дохода.

Несмотря на принятые меры, для обес�
печения безопасности в учреждениях
культуры требуется дальнейшее приме�
нение программного метода. В целях
профилактики правонарушений, необхо�
дима дополнительная защита граждан,
находящихся в учреждениях культуры.
Мероприятия подпрограммы позволят
обеспечить сохранение муниципально�
го имущества учреждений от хищений,
порчи и проявления вандализма.

Предлагаемые мероприятия, содер�
жащиеся в подпрограмме 4, нацелены
на уменьшение общего количества пра�
вонарушений и преступлений, в том чис�
ле и среди несовершеннолетних.

8.4.2. Приоритеты муниципальной по=
литики в сфере реализации Подпрограм=
мы 4, цели, задачи, целевые показате=
ли, описание основных ожидаемых ко=
нечных результатов подпрограммы,
сроков реализации подпрограммы 4

Приоритетами муниципальной поли�
тики в сфере реализации подпрограм�
мы 4 является профилактика правона�
рушений и преступлений.

Целью подпрограммы 4 является �
обеспечение защищенности муници�
пальных учреждений культуры.

Задачей реализации подпрограммы
4 является � создание безопасных усло�

вий нахождения в муниципальных уч�
реждениях.

Для решения задач планируется дос�
тичь следующий целевой показатель:

� увеличение количества учреждений
культуры, в которых проведены мероп�
риятия по созданию безопасных усло�
вий нахождения в муниципальных уч�
реждениях культуры.

В рамках реализации подпрограммы
4 планируется снижение уровня возмож�
ностей для совершения актов террориз�
ма, правонарушений в муниципальных
учреждениях.

Подпрограмма 4 будет осуществлена
в течение 2015�2017 годов.

8.4.3. Характеристика основных
мероприятий подпрограммы 4

Подпрограмма 4 включает основное
мероприятие по приоритетным направ�
лениям в сфере профилактики право�
нарушений и усиления борьбы с пре�
ступностью.

Основное мероприятие 4.1. «Оборудо�
вание учреждений системой видеонаб�
людения»

Перечень основных мероприятий под�
программы 4 приведен в приложении №
2 к муниципальной программе.

8.4.4. Информация об участии в ре=
ализации подпрограммы 4 органов
местного самоуправления муници=
пальных образований Балаковского
муниципального района, государ=
ственных и муниципальных унитар=
ных предприятий, акционерных об=
ществ с государственным участием,
общественных, научных и иных орга=
низаций, а также внебюджетных
фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы
4 принимают участие муниципальные
учреждения и муниципальные учрежде�
ния, подведомственные отделу по куль�
туре администрации БМР.

8.4.5. Обоснование объема финан=
сового обеспечения, необходимого
для реализации подпрограммы 4

Общий объем финансового обеспече�
ния подпрограммы 4 за счет районного
бюджета составит 300,00 тыс. рублей
(прогнозно) в том числе:

в 2015 году за счет районного бюдже�
та � 100,00 тыс. рублей;

в 2016 году за счет районного бюдже�
та � 100,00 тыс. рублей (прогнозно);

в 2017 году за счет районного бюдже�
та � 100,00 тыс. рублей (прогнозно).

Финансовое обеспечение осуществля�
ется в пределах средств, утвержденных
в районном бюджете Балаковского му�
ниципального района.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм�
мы 4 приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.

8.4.6. Анализ рисков реализации
подпрограммы 4 и меры управления
рисками

Реализация мероприятий подпрограм�
мы 4 может осложняться имеющимися рис�
ками, которые будут препятствовать дости�
жению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограм�
мы являются финансовые и экономичес�
кие риски.

Важнейшими условиями успешной ре�
ализации подпрограммы 4 являются
минимизация рисков, эффективный мо�
ниторинг выполнения намеченных мероп�
риятий, принятие оперативных мер по
корректировке приоритетных направле�
ний и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков
возможна на основе:



� регулярного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприя�
тий подпрограммы;

� своевременной корректировки пе�
речня основных мероприятий и показа�
телей  подпрограммы.
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8.5. Подпрограмма № 5 «Трудоус=

тройство молодежи в учреждениях
культуры и дополнительного образо=
вания Балаковского муниципально=
го района» муниципальной програм=
мы «Развитие культуры Балаковско=
го муниципального района»

Паспорт подпрограммы

8.5.1. Характеристика сферы ре=
ализации подпрограммы 5, описание
основных проблем и прогноз ее раз=
вития, а также обоснование включе=
ния в муниципальную программу

В Балаковском муниципальном райо�
не сложилась определенная система
работы по организации временного тру�
доустройства подростков и молодежи.
Этому предшествовала плодотворная
работа в рамках реализации муници�
пальных целевых программ.

Недостаточный материальный уро�
вень доходов большей части населения
изменил жизненную позицию подрост�
ков и молодежи. Многие из них стре�
мятся заработать деньги, помочь своей
семье. Особенно уязвима та категория
молодых людей, которые воспитывают�
ся в малообеспеченных семьях и семьях
социального риска. Предусмотренные
денежные средства в рамках реализа�
ции Подпрограммы будут направлены
на выплату заработной платы подрост�
кам и молодежи за фактически отрабо�
танное время.

В целях повышения у подрастающего
поколения мотивации к труду, создания
условий  для формирования активной
жизненной позиции молодежи, админи�
страция Балаковского муниципального
района совместно с государственным
бюджетным учреждением «Центр заня�
тости населения» обеспечивают предо�
ставление гарантий занятости, в том
числе несовершеннолетним гражданам.

Необходимость использования комп�
лексного подхода к решению задач в
сфере организации временного трудо�
устройства подростков и молодежи обус�
лавливает решение проблемы про�
граммно�целевым методом. Подпрог�

рамма призвана стимулировать иници�
ативность подростков, стремление по�
пробовать свои силы в различных ви�
дах деятельности.

Подпрограмма «Трудоустройство мо�
лодежи в учреждениях культуры

и дополнительного образования Бала�
ковского муниципального района» по�
зволит, прежде всего:

� обеспечить временную внеурочную
занятость подростков и молодежи;

� оказать материальную поддержку
подросткам и молодежи, из семей со�
циального риска.

Деятельность по организации трудо�
устройства данной категории граждан
осуществляется совместно с государ�
ственным бюджетным учреждением
«Центр занятости».

8.5.2. Приоритеты муниципальной
политики в сфере реализации Под=
программы 5, цели, задачи, целевые
показатели, описание основных
ожидаемых конечных результатов
подпрограммы 5, сроков реализации
подпрограммы 5

Целью реализации подпрограммы 5
является � создание условий и возмож�
ностей для успешной социализации мо�
лодежи.

Задачи реализации подпрограммы 5:
� профилактика правонарушений сре�

ди молодежи;
� содействие во временном трудоуст�

ройстве молодежи;
� вовлечение молодежи в социально –

значимую трудовую деятельность.
В результате реализации подпрог�

раммы 5 планируется достичь следую�
щий целевой показатель:

� увеличение числа трудоустроенной
молодежи в учреждениях культуры и

дополнительного образования в возра�
сте 14�17 лет на период летней занятос�
ти до 40 человек, что позволит повысить
уровень позитивной социализации мо�
лодежи в возрасте 14�17 лет.

Подпрограмма 5 будет осуществлена
в течение 2015�2017 годов.

8.5.3. Характеристика основных
мероприятий подпрограммы 5

Основное мероприятие 5.1 «Органи�
зация временного трудоустройства под�
ростков в летнее время» � реализация
данного мероприятия позволит трудо�
устроить молодежь в возрасте 14�17 лет
в летний период в учреждения культу�
ры, повысить уровень позитивной соци�
ализации молодежи.

Перечень основных мероприятий под�
программы 5 приведен в приложении №
2 к муниципальной программе.

8.5.4. Информация об участии в ре=
ализации подпрограммы 5 органов
местного самоуправления муници=
пальных образований Балаковского
муниципального района, государ=
ственных и муниципальных унитар=
ных предприятий, акционерных об=
ществ с государственным участием,
общественных, научных и иных орга=
низаций, а также внебюджетных
фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы
5 принимают участие муниципальные
учреждения культуры и дополнительно�
го образования, подведомственные от�
делу по культуре администрации БМР.

8.5.5. Обоснование объема финан=
сового обеспечения, необходимого
для реализации подпрограммы 5

Общий объем финансового обеспече�
ния подпрограммы 5 за счет средств
районного бюджета составит 473,31 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году за счет средств районного
бюджета � 66,44 тыс. рублей;

в 2016 году за счет средств районного
бюджета � 191,57 тыс. рублей (прогнозно);

в 2017 году за счет средств районного
бюджета � 215,30 тыс. рублей (прогнозно).

Финансовое обеспечение осуществля�
ется в пределах средств, утвержденных
в районном бюджете Балаковского му�
ниципального района.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм�
мы 5 приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.

8.5.6. Анализ рисков реализации
подпрограммы 5 и меры управления
рисками

Реализация мероприятий подпрог�
раммы 5 может осложняться имеющи�
мися рисками, которые будут препят�
ствовать достижению запланированных
результатов.

Существенными рисками подпрограм�
мы 5 являются финансовые и экономи�
ческие риски.

Важнейшими условиями успешной
реализации подпрограммы 5 являются
минимизация рисков, эффективный
мониторинг выполнения намеченных
мероприятий, принятие оперативных
мер по корректировке приоритетных на�
правлений и показателей подпрограм�
мы.

Минимизация финансовых рисков
возможна на основе:

� регулярного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприя�
тий подпрограммы;

� своевременной корректировки пе�
речня основных мероприятий и показа�
телей  подпрограммы.
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8.6. Подпрограмма № 6 «Координация работы и организационное сопро=

вождение  в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры Балаковского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

8.6.1. Характеристика сферы реа=
лизации подпрограммы 6, описание
основных проблем и прогноз ее раз=
вития, а также обоснование включе=
ния в муниципальную программу

Анализ состояния муниципальной си�
стемы культуры Балаковского муници�
пального района  позволяет сформули�
ровать следующие проблемы:

рост потребности населения БМР в
доступном, качественном дополнитель�
ном образовании;

возрастающие требования к качеству
предоставляемых муниципальных услуг

в учреждениях культуры;
Разработка данной подпрограммы 6

обусловлена потребностью в формиро�
вании полной и достоверной информа�
ции о финансово�хозяйственной дея�
тельности отдела

по культуре администрации БМР.
Отдел от имени администрации Ба�

лаковского муниципального района Са�
ратовской области  координирует дея�
тельность муниципальных подведом�
ственных учреждений культуры и искус�

ства, осуществляет функции и полномо�
чия учредителя муниципальных учреж�
дений культуры и искусства в части фор�
мирования

и финансового обеспечения муници�
пальных заданий, контроля за их выпол�
нением.

8.6.2. Приоритеты муниципальной
политики в сфере реализации Под=
программы 6, цели, задачи, целевые
показатели, описание основных
ожидаемых конечных результатов
подпрограммы 6, сроков реализации
подпрограммы 6

Цель реализации подпрограммы 6 �
осуществление исполнительно – распо�
рядительных функций в сфере культуры.

Для достижения цели поставлены сле�
дующие задачи:

� обеспечение контроля за деятельно�
стью муниципальных учреждений сфе�
ры культуры;

� совершенствование нормативного
регулирования функционирования сфе�
ры культуры;

� координация деятельности муници�
пальных учреждений культуры.

В ходе решения поставленных задач
планируется достичь следующие целе�
вые  показатели:

� доля целевого расходования бюд�
жетных ассигнований по отрасли «куль�
тура»;

� уровень удовлетворенности и дос�
тупности муниципальных услуг в сфере
культуры;

� количество объектов культурного на�
следия, находящихся

в удовлетворительном состоянии из
общего числа объектов муниципальной
собственности;

� среднее число зрителей на  платных
мероприятиях учреждений культурно –
досугового типа;

� доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем
числе детей;

� доля руководителей учреждений
культуры, прошедших аттестацию в об�
щей численности руководителей;

В результате реализации подпрог�
раммы 6 планируется достижение сле�
дующих конечных результатов подпрог�
раммы:

� совершенствование системы муни�
ципального управления в сфере куль�
туры;

� создание благоприятных условий
для функционирования учреждений
культуры.

Подпрограмма 6 будет осуществлена
в течение 2015�2017 годов.

8.6.3. Характеристика основных
мероприятий подпрограммы 6

Основное мероприятие 6.1. «Осуще�
ствление полномочий главного распоря�
дителя средств районного бюджета БМР,
предусмотренных для отрасли «Культу�
ра» и обеспечение руководства и управ�
ления муниципальными учреждениями
культуры».

Перечень основных мероприятий под�
программы 6 приведен в приложении №
2 к муниципальной программе.

8.6.4. Информация об участии в ре=
ализации подпрограммы 6 органов
местного самоуправления муници=
пальных образований Балаковского
муниципального района, государ=
ственных и муниципальных унитар=
ных предприятий, акционерных об=
ществ с государственным участием,
общественных, научныхи иных орга=
низаций, а также внебюджетных
фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы
6 принимают участие отдел по культуре
администрации БМР.

8.6.5. Обоснование объема финан=
сового обеспечения, необходимого
для реализации подпрограммы 6

Общий объем подпрограммы 6 пре�
дусматривает расходы на:

� финансирование расходов на оплату
труда работников и начисления на вып�
латы по оплате труда;

� на оплату налогов, прочие услуги и
работы, приобретение основных
средств и материальных запасов;

� организацию закупки товаров, ра�
бот и услуг для организации работы.

Объем финансового обеспечения под�
программы за счет средств районного
бюджета составит 8 653,78 тыс. рублей
(прогнозно) в том числе:

в 2015 году за счет средств районного
бюджета � 2 861,01 тыс. рублей;
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в 2016 году за счет средств районного

бюджета � 2 883,18 тыс. рублей;
в 2017 году за счет средств районного бюд�

жета � 2 909,59 тыс. рублей (прогнозно).
Финансовое обеспечение осуществля�

ется в пределах средств, утвержденных в
районном бюджете Балаковского муни�
ципального района.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограммы
6 приведены в приложении № 3 к муни�
ципальной программе.

8.6.6. Анализ рисков реализации под=
программы 6 и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы
6 может осложняться имеющимися риска�
ми, которые будут препятствовать достиже�
нию запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограм�
мы 6 являются финансовые и экономи�
ческие риски.

Важнейшими условиями успешной ре�
ализации подпрограммы являются ми�
нимизация рисков, эффективный мони�
торинг выполнения намеченных мероп�
риятий, принятие оперативных мер по
корректировке приоритетных направле�
ний и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков
возможна на основе:

� регулярного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприя�
тий подпрограммы;

� своевременной корректировки пе�
речня основных мероприятий и показа�
телей  подпрограммы.

8.7. Подпрограмма № 7 «Развитие
библиотечной системы на террито=
рии Балаковского муниципального
района» муниципальной программы
«Развитие  культуры Балаковского
муниципального района»

Паспорт подпрограммы

8.7.1. Характеристика сферы реа=
лизации подпрограммы 7, описание
основных проблем и прогноз ее раз=
вития, а также обоснование включе=
ния в муниципальную программу

Деятельность муниципальных учрежде�
ний культуры является одной из важней�
ших составляющих современной культур�
ной жизни. Муниципальные учреждения
культуры выполняют образовательные,
воспитательные, функции в обществе,
способствуют формированию его нрав�
ственно�эстетических основ, духовных по�
требностей и ценностных ориентаций.
Муниципальные учреждения культуры яв�
ляются одной из основных форм инфор�
мационного обеспечения общества. На
современном этапе, учитывая потребнос�
ти и запросы населения, а также техноло�
гический процесс деятельности муници�
пальных учреждений культуры, назрела
объективная необходимость в техничес�
ком перевооружении отрасли.

Финансовое обеспечение муниципаль�
ных учреждений культуры осуществлялось
в соответствии с утвержденными муни�
ципальными заданиями на текущий год в
рамках бюджетных расходных обяза�
тельств бюджета Балаковского муници�
пального района.

Муниципальные библиотеки ведут по�
стоянную работу по сохранению контин�
гента читателей. В 2014 году в МАУК «Меж�
поселенческая центральная библиотека
Балаковского муниципального района»
было зарегистрировано 78 066 читателей,
число посещений библиотек составило 55
510 человек, в том числе 4 696 детей коли�
чество книговыдачи составило 156 000
экземпляров, в том числе детям � 6 655
экземпляров. Книжный фонд составляет
77 820 экземпляров. Сотрудниками  биб�
лиотеки ведется работа по оцифровке
документного фонда в количестве 28 748
экземпляров, оцифровке газет и журна�
лов � 2 973 экземпляра.

МАУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Балаковского муниципально�
го района» участвовало в реализации сле�
дующих областных и муниципальных про�
ектах по развитию библиотечного дела,
информатизации библиотек, продвиже�
нию книги  в 2014 году:

II Всероссийский конкурс «Библиотекарь
года – 2014» (участвовала Т.А.Адамова);

конкурс «Премия «Взгляда»: Команда –
что надо!» (получили 8 место)

интернет�конкурс фотомарафон «Один
день из жизни библиотеки», организован�
ный Центральной библиотекой г. Челябин�
ска имени А.С.Пушкина

областной конкурс�фестиваль «Читаю�
щий город детства»;

информационная поддержка участников
муниципального конкурса авторской пес�
ни и стихов «Я помню, я горжусь!», посвя�
щенный 70�й годовщине Победы в Вели�
кой Отечественной войне;

международная акция Самарской обла�
стной библиотеки «Читаем детям о войне»
(чтение произведения на военную тему);

конкурс юных журналистов «Свежий
взгляд»: лауреатами конкурса стали чита�
тели библиотеки – учащиеся СОШ №7;

конкурс чтецов, посвященный 100�летию
начала Первой мировой войны: лауреата�
ми конкурса чтецов стали читатели библио�
теки – учащиеся СОШ №12 и №2.

в 2015 году
Областной конкурс среди библиотек по

повышению правовой культуры избира�
телей в 2015 году. В номинации «Централь�
ная библиотека» Межпоселенческая цен�
тральная библиотека Балаковского муни�
ципального района награждена дипломом
I степени.

Областной конкурс Министерства куль�
туры Саратовской области в номинации
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«Лучший работник муниципального уч�
реждения, находящегося на территории
сельского поселения», победителем ста�
ла Белова Г.В., библиотекарь Маянгской
сельской библиотеки.

Районный конкурс «Библиотека – тер�
ритория чтения», инициированный депу�
татом Государственной Думы ФС РФ Фрак�
ции «Единая Россия» Н.В.Панковым при
поддержке благотворительного Фонда
Молодежных программ среди сельских
библиотек Саратовской области.

Победителями в номинации «Лучший
проект по продвижению книги, повыше�
нию престижа чтения и развитию чита�
тельской культуры» стали:

� I место библиотекарь Красноярской
сельской библиотеки, Трифонова Т.А;

� II место библиотекарь Быково�Отрогс�
кой сельской библиотеки, Денисова В.Н.;

� III место библиотекарь Плехановской
сельской библиотеки, Кирякова Г.А..

Победителями в номинации «Читаем
всей семьей» стали:

� I место читатели Комсомольской сель�
ской библиотеки (семья Гречкиных);

� II место читатели Грачевской сельс�
кой библиотеки (семья Гордополовых);

� III место читатели Пылковской сельс�
кой библиотеки (семья Потехиных).

Конкурс чтецов, посвященный 70�летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов, объявленный филиалом
ОАО «Концерн Росэнергоатом» Балаковс�
кая атомная станция» и МАУК «МЦБ БМР».
В конкурсе приняли участие 71 человек (в
четырех возрастных номинациях).

Литературно�просветительский проект
МАУК «МЦБ БМР» и детской телевизион�
ной школы СТВ «Образ» «Помним! Сла�
вим! Гордимся!» (в рамках Года литерату�
ры, 70�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.) Проведены
2 этапа:

1 этап – Музыкально�поэтический на�
бат «Тебе, победная весна, стихи и песни
наши»

2 этап – Конкурс рисунков, плакатов,
листовок «Есть в красках Победы оттенки
войны»

VI Международная Акция «Читаем де�
тям о войне», инициированная Самарской
областной детской библиотекой. Чтение
рассказа Л. Соболева «Батальон четверых».

Международный открытый грантовый
конкурс «Православная инициатива 2015�
2016». Составлен проект «Свет духовной
культуры в мир незрячих» (интеграция
инвалидов по зрению в общество, посред�
ством духовно�нравственного просвеще�
ния через литературу и искусство).

Анализируя материально�техническое
состояние основных фондов библиотек, на�
ходящихся на территории сельских посе�
лений наблюдается следующая тенденция:

� большая степень изношенности ме�
бели, оборудования;

� недостаточная комплектация учреж�
дений оргтехникой, вследствие чего

не выполняется в полном объеме основ�
ная функция по культурно�информацион�
ному облуживанию населения;

� отсутствие подключения к сети Интер�
нет в библиотеках находящихся на терри�
тории сельских поселений.

Одной из основных задач является ма�
териально�техническое обеспечение му�
ниципальных учреждений культуры, ук�
репление и модернизация всех необхо�
димых ресурсов для обеспечения процес�
са деятельности учреждений.

Требуется дальнейшая работа по вос�
становлению и обновлению материальных
ресурсов библиотек, созданию современ�
ных методик в предоставлении услуг сфе�
ре библиотечного обслуживания, направ�
ленных на повышение их социальной зна�
чимости.

8.7.2. Приоритеты муниципальной
политики в сфере реализации Под=
программы 7, цели, задачи, целевые
показатели, описание основных ожи=
даемых конечных результатов под=
программы 7, сроков реализации под=
программы 7

Целями муниципальной подпрограммы
7 являются:

� обеспечение качественного предос�
тавления муниципальных услуг в сфере
библиотечного обслуживания;

� обеспечение функционирования и раз�
вития материально�технической базы.

Для достижения поставленных целей под�
программы намечены следующие задачи:

� создание условий для организации
проведения мероприятий в библиотеках;

� создание условий для развития му�
ниципальных библиотек;

� обеспечение доступа граждан к куль�
турным ценностям и участию

в культурной жизни и реализации твор�
ческого потенциала.

� повышение уровня кадрового потен�
циала учреждений культуры.

В рамках реализации подпрограммы 7
планируется достичь следующие целевые
показатели:

� количество обслуженного населения в
библиотеках;

� количество детей, посетивших биб�
лиотеки;

� количество экземпляров новых поступ�
лений в библиотечный фонд;

� количество проведенных мероприя�
тий, направленных на популяризацию кни�
ги и чтения.

� количество проведенных мероприятий
(народные гуляния, праздники, торжествен�
ные мероприятия, памятные даты) направ�
ленных на популяризацию книги и чтения.

� средняя заработная плата работни�
ков учреждений культуры;

� количество переведенных штатных
единиц в учреждения, осуществляющих
хозяйственное обслуживание или иные
виды деятельности;

В рамках реализации подпрограммы 7 пла�
нируется достичь следующие результаты:

� улучшение культурно – досугового
обеспечения населения;

� укрепление материально – техничес�
кой базы учреждений культуры и разви�
тию самодеятельного художественного
творчества;

� повышение качества эффективности ус�
луг в сфере библиотечного обслуживания.

Сведения о целевых показателях муни�
ципальной подпрограммы 7 отражены в
Приложении № 1 к муниципальной про�
грамме.

Подпрограмма 7 будет осуществлена в
течение 2016�2017 годов.

8.7.3. Характеристика основных ме=
роприятий подпрограммы 7

В рамках подпрограммы 7 предусмат�
ривается реализация следующих основ�
ных мероприятий:

Основное мероприятие 7.1. «Меропри�
ятия по оказанию муниципальных услуг
физическим и (или) юридическим лицам
в рамках муниципального задания».

Основное мероприятие 7.2. «Государствен�
ная поддержка лучших работников муници�
пальных учреждений культуры находящихся
на территории сельских поселений».

Основное мероприятие 7.3. «Комплектова�
ние книжных фондов библиотек, и подписка».

Основное мероприятие 7.4. «Подключе�
ние общедоступных библиотек РФ к сети
Интернет».

Основное мероприятие 7.5. «Организа�
ция и проведение мероприятий, посвя�
щенных государственным праздникам,
значимым событиям общества, россий�
ской культуры и развитию культурного
сотрудничества».

Основное мероприятие 7.6. «Мероприя�
тия по повышению оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сферы».

Основное мероприятие 7.7. «Мероприя�
тия по оптимизации структуры муници�
пальных учреждений культуры (выплаты
уволенным работникам среднего месячно�
го заработка на период трудоустройства)».

Перечень основных мероприятий под�
программы 7 приведен в приложении №
2 к муниципальной программе.

8.7.4. Информация об участии в ре=
ализации подпрограммы 7 органов
местного самоуправления муници=
пальных образований Балаковского
муниципального района, государ=
ственных и муниципальных унитар=
ных предприятий, акционерных об=
ществ с государственным участием,
общественных, научных и иных орга=
низаций, а также внебюджетных
фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы
7 принимают участие муниципальные
учреждения подведомственные отделу по
культуре администрации БМР.

8.7.5. Обоснование объема финан=
сового обеспечения, необходимого
для реализации подпрограммы 7

Общий объем финансового обеспече�
ния подпрограммы 7 составит 21 817,79
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

� за счет средств районного бюджета
� 20 689,25 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств областного бюдже�
та � 713,00 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет средств федерального бюд�
жета � 129,33 тыс. рублей (прогнозно);

� за счет внебюджетных источников �
286,21 тыс. рублей (прогнозно), из них:

в 2016 году � 11 635,76 тыс. рублей, из них:
� за счет средств районного бюджета

� 11 365,22 тыс. рублей;
� за счет средств федерального бюд�

жета � 129,33 тыс. рублей;
� за счет внебюджетных источников �

141,21 тыс. рублей;
в 2017 году � 10 182,03 тыс. рублей

(прогнозно), из них:
� за счет средств районного бюджета

� 9 324,03 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет средств областного бюдже�

та � 713,00 тыс. рублей (прогнозно);
� за счет внебюджетных источников �

145,00 тыс. рублей (прогнозно).
Финансовое обеспечение осуществля�

ется в пределах средств, утвержденных
в районном бюджете Балаковского му�
ниципального района.

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения подпрограм�
мы 7 приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.

8.7.6. Анализ рисков реализации
подпрограммы 7 и меры управления
рисками

Реализация мероприятий подпрограм�
мы 7 может осложняться имеющимися рис�
ками, которые будут препятствовать дости�
жению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограм�
мы 7 являются финансовые и экономи�
ческие риски.

Важнейшими условиями успешной ре�
ализации подпрограммы 7 являются
минимизация рисков, эффективный мо�
ниторинг выполнения намеченных мероп�
риятий, принятие оперативных мер по
корректировке приоритетных направле�
ний и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков
возможна на основе:

� регулярного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприя�
тий подпрограммы;

� своевременной корректировки пе�
речня основных мероприятий и показа�
телей  подпрограммы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  19  мая  2017  №  2145

г. Балаково

Об отнесении земельных участков, расположенных на
территории Балаковского муниципального района, к оп=
ределенной категории земель

Принимая во внимание обращение руководства филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Са�
ратовской области от 26.04.2017 № 3203 о необходимости уточ�
нения категории земель для ввода сведений о земельных уча�
стках в сведения государственного кадастра недвижимости,
на основании ст. 14, 15 Федерального закона от 21.12.2004 №
172�ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую», администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельные участки кадастровыми номерами:
64:05:090601:55, местоположение участка: Саратовская область,
р�н Балаковский, Быково�Отрогское с.п., с.Сухой Отрог, ул.№5, д.10,
площадью 1500 кв.м.; 64:05:150505:131, местоположение участка:
Саратовская область, р�н Балаковский, Быково�Отрогское с.п., с.Ма�
янга, ул.Луговая, площадью  2218 кв.м.; 64:05:150503:398, местопо�
ложение участка: Саратовская область, Балаковский муниципаль�
ный район, Быково�Отрогское с.п., с.Маянга, ул.Почтовая, д.8, пло�
щадью  641 кв.м.; 64:05:150503:153, местоположение участка: Са�
ратовская область, р�н Балаковский, Быково�Отрогское с.п., с.Ма�
янга, ул.Почтовая № 32, площадью  2006 кв.м.;  64:05:140601:187,
местоположение участка: Саратовская область, р�н Балаковский,
Быково�Отрогское с.п., х.Караси, ул.Подстепная, д.11 «Б», площа�
дью  984 кв.м к категории земель: «земли населенных пунктов».

2. Отнести земельные участки кадастровыми номерами:
64:05:260101:65, местоположение участка: Саратовская область,
р�н Балаковский, Быково�Отрогское МО, с.Плеханы, площадью
270000 кв.м.; 64:05:250604:32, местоположение участка: Саратовс�
кая область, р�н Балаковский, Быково�Отрогское МО, на землях

СПК «Зоркинский», площадью  925000 кв.м.; 64:05:150801:48, ме�
стоположение участка: Саратовская область, Балаковский муни�
ципальный район, Быково�Отрогское МО, на землях совхоза «Зна�
мя коммунизма» и комбикормового завода, с/т «Солнечный»,
площадью  1500000 кв.м.; 64:05:130601:402, местоположение уча�
стка: Саратовская область, р�н Балаковский, Быково�Отрогское
МО, садоводческое некоммерческое товарищество «Химик�2»,
участок №14, площадью  520 кв.м.;  64:05:110602:26, местополо�
жение участка: Саратовская область, р�н Балаковский, Быково�
Отрогское МО, из земель совхоза «Знамя Ленина», площадью
34000 кв.м.: 64:05:000000:14396, местоположение участка: Сара�
товская область, р�н Балаковский, Быково�Отрогское МО, на зем�
лях колхоза им.Свердлова, площадью  130900 кв.м.:
64:05:000000:16044, местоположение участка: Саратовская об�
ласть, р�н Балаковский, Быково�Отрогское МО, с.Малая Быков�
ка, площадью  328700 кв.м.: 64:05:000000:15858, местоположение
участка: Саратовская область, р�н Балаковский, Натальинское
МО, с/т «Волгарь», участок № 51, площадью  660 кв. м, к катего�
рии земель: «земли сельскохозяйственного назначения».

3. Комитету по распоряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района (Мурнин А.А.) внести изменения в базу
учета данных о наличии и движении земель на территории
Балаковского муниципального района, и направить копию по�
становления в течение 5 дней в Филиал Федерального госу�
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадаст�
ровая палата Федеральной службы государственной регист�
рации, кадастра и картографии» по Саратовской области.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци�
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) обеспечить  опубликование постановления в пе�
риодическом печатном издании в газете «Балаковские вес�
ти» и разместить на сайте администрации Балаковского му�
ниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по экономическому развитию и управлению му�
ниципальной собственностью А.В. Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района              И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  мая  2017  №  2126

  г. Балаково

О создании межведомственной ко=
миссии по приемке муниципальных уч=
реждений организации отдыха детей и
их оздоровления, расположенных на
территории Балаковского муниципаль=
ного района, к функционированию в
летний период 2017 года

В целях обеспечения в летний период
2017 года благоприятных и безопасных ус�
ловий пребывания детей в муниципаль�
ных учреждениях организации  отдыха де�
тей и их оздоровления, расположенных на
территории Балаковского муниципально�
го района, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной
комиссии по приемке  муниципальных уч�
реждений организации отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на терри�
тории Балаковского муниципального рай�
она, к функционированию в летний период
2017 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведом�
ственной комиссии по приемке  муници�
пальных учреждений организации отдыха
детей и их оздоровления, расположенных
на территории Балаковского муниципаль�
ного района, к функционированию в лет�
ний период 2017 года согласно приложе�
нию № 2.

3. Утвердить форму Акта комиссионной
приемки муниципальных учреждений орга�
низации отдыха детей и их оздоровления,
расположенных  на территории Балаковс�
кого муниципального района, к функцио�
нированию в летний период 2017 года  со�
гласно приложению № 3.

4. Утвердить график приемки муници�
пальных учреждений организации отдыха
детей и их оздоровления, расположенных
на территории Балаковского муниципаль�
ного района, к функционированию в лет�
ний период 2017 года согласно приложе�
нию № 4.

5. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления в перио�
дическом печатном издании газете «Ба�
лаковские вести» и разместить на сайте
администрации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение № 1
к постановлению
администрации
Балаковского
муниципального района

СОСТАВ
межведомственной комиссии

по приемке  муниципальных
учреждений организации

отдыха детей и их оздоровле=
ния, расположенных на терри=

тории Балаковского муници=
пального района, к функциони=

рованию
в летний период 2017 года

Председатель комиссии:
Калинина Т.П. � заместитель гла�

вы администрации Балаковского
муниципального района  по соци�
альным вопросам

Заместитель председателя
комиссии:

Бесшапошникова Л.В. � предсе�
датель  комитета образования ад�
министрации Балаковского муни�
ципального района

Секретарь комиссии:
Алтухова Л.А. � главный специа�

лист отдела по координации рабо�
ты учреждений социальной сферы
администрации Балаковского му�
ниципального района

Члены комиссии:
Аблязова С.А. � заместитель

председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Балаков�
ского муниципального района

Багасин А.В. � директор МКУ «Уп�
равление по делам ГО и ЧС Бала�
ковского муниципального района»

Гришин М.Ю. � начальник  МУ
МВД РФ «Балаковское»  (по согла�
сованию)

Гордюшов В.В. � начальник  От�
дела надзорной деятельности по
Балаковскому району Управления
надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Саратовской области
(по согласованию)

Кербицкова Д.С. � государствен�
ный инспектор труда Государствен�
ной инспекции труда в Саратовс�
кой области

Маркина Л.В.� главный врач ГУЗ
СО «Детская городская поликлиник
г. Балаково» (по согласованию)

Техликиди О.Л. � начальник Се�
верного территориального  отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты  прав
потребителей и благополучия че�
ловека по Саратовской области (по
согласованию)

Шарабанова Т.Г. � директор ГКУ
СО «Управление по организации
оказания медицинской помощи  Ба�
лаковского муниципального райо�
на» (по согласованию)

Заместитель главы
администрации

Балаковского
муниципального

района по социальным
 вопросам

Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  мая  2017  №  2146
г. Балаково

Об отнесении земельных уча=
стков, расположенных на тер=
ритории города Балаково, к оп=
ределенной категории земель

Принимая во внимание обраще�
ние руководства филиала Феде�
рального государственного бюд�
жетного учреждения «Федераль�
ная кадастровая палата Феде�
ральной службы государственной
регистрации, кадастра и картог�
рафии» по Саратовской области от
26.04.2017 № 3203 о необходимос�
ти уточнения категории земель для
ввода сведений о земельных уча�
стках в сведения государственно�
го кадастра недвижимости, на ос�
новании ст. 14, 15 Федерального
закона от 21.12.2004 № 172�ФЗ «О
переводе земель или земельных
участков из одной категории в дру�
гую», администрация Балаковско�
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельные участки ка�
дастровыми номерами:
64:40:000000:17333, местоположе�
ние участка: Саратовская область,
г. Балаково, площадью 20 кв.м.;
64:40:041202:83, местоположение
участка: Саратовская область, г.
Балаково, площадью 1000 кв.м., к
категории земель: «земли населен�
ных пунктов».

2. Комитету по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муници�
пального района (Мурнин А.А.)
внести изменения в базу учета
данных о наличии и движении зе�
мель на территории Балаковского
муниципального района, и напра�
вить копию постановления в тече�
ние 5 дней в Филиал Федерально�
го государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадас�
тровая палата Федеральной служ�
бы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Са�
ратовской области.

3. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями, эт�
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспе�
чить  опубликование постановле�
ния в периодическом печатном
издании в газете «Балаковские
вести» и разместить на сайте ад�
министрации Балаковского муни�
ципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по�
становления возложить на замес�
тителя главы администрации Ба�
лаковского муниципального райо�
на по экономическому развитию и
управлению муниципальной соб�
ственностью А.В. Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

 И.В. Чепрасов
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Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение
о межведомственной комиссии по приемке  муни=

ципальных учреждений организации отдыха детей и
их оздоровления, расположенных на территории

Балаковского муниципального района, к функцио=
нированию в летний период 2017 года

1. Общие  положения.
1.1. Межведомственная комиссия по приемке  муници�

пальных учреждений организации отдыха детей и их оз�
доровления, расположенных на территории Балаковского
муниципального района (далее – Комиссия), к функцио�
нированию в летний период 2017 года   формируется с
целью определения их готовности к  функционированию в
летний период, контроля за соблюдением качества оказы�
ваемой муниципальной услуги по организации летнего
отдыха детей и их оздоровления, вынесения заключения  о
готовности учреждений и разрешения на их открытие.

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением ад�
министрации  Балаковского муниципального района. Фун�
кции председателя комиссии возлагаются на заместите�
ля главы администрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам.

На время болезни (отпуска) возможна замена члена Ко�
миссии представителем структурного подразделения со�
ответствующего органа.

Комиссия осуществляет свою деятельность на обще�
ственных началах.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон�
ституцией Российской Федерации, Федеральными зако�
нами, Указами и распоряжениями Президента Российс�
кой Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра�
вительства Российской Федерации, законами Саратовс�
кой области, постановлениями и распоряжениями Прави�
тельства Саратовской области, правовыми актами орга�
нов местного самоуправления Балаковского муниципаль�
ного района, а также настоящим Положением.

1.4. Основными задачами комиссии являются:
� осуществление контроля за созданием благоприятных

и безопасных условий, обеспечивающих функционирова�
ние муниципального учреждения организации  отдыха и
оздоровления детей;

� проверка выполнения предписаний органов государ�
ственного контроля и надзора;

� определение качества реализуемых программ деятель�
ности учреждения  и соответствие форм, методов и средств
работы возрасту, интересам и потребностям детей.

2. В соответствии с компетенцией Комиссия:
2.1. Проводит всестороннюю оценку учреждения (тер�

ритории, зданий, технических и инженерных сооружений) на
предмет готовности к  функционированию в летний период 2017
года.

2.2. Проверяет документацию, подтверждающую готовность
учреждения к открытию (заключение органов государственного
контроля и надзора, штатное расписание персонала, справки о
готовности источников водоснабжения, технологического и хо�
лодильного оборудования, договоры на поставку продуктов пи�
тания, вывоз отходов, стирку белья и т.д.).

2.3. Оценивает содержательность планирования деятельнос�
ти учреждения, его соответствие возрастным и индивидуаль�
ным особенностям детей.

2.4. Проверяет уровень планируемой  оздоровительной и
спортивно�массовой работы, медицинского обслуживания, про�
филактического учета состояния здоровья детей.

2.5. Вносит предложения по устранению выявленных замеча�
ний, определяет сроки их устранения.

2.6.Комиссия обязана осуществлять приемку в присутствии
руководителя детского оздоровительного учреждения или его
представителя.

2.7. Оформляет акт по итогам проверки. Каждый экземпляр
акта подписывается всеми членами комиссии в соответствии с
полномочиями.

3. Акт  приемки  муниципального учреждения организации
отдыха детей и их оздоровления составляется по форме, утвер�
жденной постановлением администрации Балаковского муни�
ципального района, в четырех экземплярах: для ТО Роспотреб�
надзора, межведомственной комиссии по организации отдыха
и оздоровления детей при Правительстве Саратовской облас�
ти, межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо�
ровления и занятости детей на территории Балаковского муни�
ципального района, руководителя учреждения.

4. Оценка  муниципальных учреждений организации отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на территории Бала�
ковского муниципального района,  проводится в соответствии с
графиком, утвержденным постановлением администрации Ба�
лаковского муниципального района.

5. Деятельность Комиссии правомочна при участии в прове�
дении оценки муниципальных учреждений организации отдыха
детей и их оздоровления, расположенных на территории Бала�
ковского муниципального района, всех членов Комиссии.

6. Решения Комиссии принимаются в форме Акта  приемки
муниципального учреждения организации отдыха детей и их
оздоровления по форме, утвержденной постановлением адми�
нистрации Балаковского муниципального района.

7. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции,
обязательны для исполнения руководителями муниципальных
учреждений организации отдыха детей и их оздоровления.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
               Т.П. Калинина

Приложение № 3 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

АКТ
комиссионной приемки муници=

пального учреждения организации
отдыха детей и их оздоровления,
расположенного на территории
Балаковского муниципального
района,   к функционированию

 в летний период
2017 года

от______________________20   года

 Наименование учреждения (полное
наименование в соответствии с устав�
ными документами):
________________________________________________________________

________________________________________________________________
 Комиссия в составе:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 в присут�

ствии:___________________________________________________
(представитель учреждения)
произвела приемку учреждения орга�

низации отдыха детей и их оздоровле�
ния к функционированию в летний  пе�
риод

1.Муниципальное учреждение органи�
зации отдыха детей и их оздоровления
расположено (подробный адрес, удален�
ность от железной дороги, населенного
пункта, больницы)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Наличие подъездных путей (шоссе,

проселочная дорога), их состояние и
пригодность для использования

________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Учреждение организации отдыха

детей и их оздоровления летнего или
круглогодичного функционирования
(нужное подчеркнуть)

4. С какого года функциониру�
ет____________________________________

5. Общая площадь территории учреж�
дения___________________________

6. Техническое состояние перимет�
рального ограждения (из какого мате�
риала выполнено, по всему периметру
или частичное), отсутствие свободного
доступа на территорию объекта и в по�
мещения

_______________________________________________________________________________________
7. Высота огражде�

ния___________________________________________
8. Расчетная вместимость учреждения

организации отдыха детей и их оздо�
ровления/фактическая___________

9.Количество смен______________

10. Планируемое количество детей в
каждую смену:

1 смена_____________
2 смена_____________
3 смена_____________
4 смена_____________
11. Места проживания детей:
Количество жилых корпу�

сов________________________________________
Количество спален__________________
Количество мест в спаль�

нях________________________________________
Площадь на 1 ребенка в спаль�

не_____________________________________
11. 1 Готовность зданий, помещений:
Жилые корпуса (спальни) (не) гото�

вы________________________________
Культурно�массового назначения (не)

готовы________________
Пищеблок (не) го�

тов____________________________________
Медпункт (не) го�

тов_____________________________________
Банно�прачечный блок (не) го�

тов__________________________

12. Медицинский пункт:
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� обеспечение лекарственными препаратами в соответствии
с требованиями СанПиН_______________________

� наличие договора на медицинское обслужива�
ние_____________________

13. Водоснабжение:
13.1 Наличие централизованных источников водоснабже�

ния (их дебет) и канализа�
ции_____________________________________________________

13.2 Наличие подводки и постоянной подачи холодной и
горячей воды ко всем моечным ваннам, ракови�
нам___________________________________

13.3 Наличие питьевых фонтанчиков
(шт.)____________________________

14. Наличие водоема и организация мест купания в соот�
ветствии с требованиями действующих норм и санитарных
правил________________

14.1 Водоем____________________________________________
Обследование дна_____________________________________
14.2 Бассейн__________________________________________
Глубина_______________площадь________________________
Заключение _____________________________________________
14.3 Наличие необходимого оборудования для мест купа�

ния, готовность их к эксплуата�
ции___________________________________________________

________________________________________________________________
15. Результаты проверки противопожарного состояния

16. Информация о проведении технического обслуживания
автоматической пожарной сигнализации, системы оповеще�
ния людей о пожаре (дата проведения, наименование обслу�
живающей организации)_______________

________________________________________________________________

17. Обеспеченность круглосуточной охраны силами:

18. Средства связи у дежурного персонала, оборудование
тревожной сигнализации (КТС, мобильные устрой�
ства)________________________

19. Наличие системы видеонаблюде�
ния____________________________

_____________________________________________________________
20. Наличие паспорта антитеррористической защищеннос�

ти объекта (его соответствие предъявляемым требованиям,
выявленные недостатки)____

____________________________________________________________
21. Наличие плана эвакуации отдыхающих и персонала

объекта (наличие плана и размещение его в доступном для
всех месте, места хранения ключей от запорных устройств, их
доступность при ЧС, выявленные недостат�
ки)___________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
22. Наглядная агитация антитеррористической направлен�

ности (плакаты, памятки)_______________________________
_____________________________________________________________
23. Проведение учений и тренировок, в том числе антитер�

рористической направленности (периодичность, состав уча�
стников)_________________

_____________________________________________________________
24. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование

(перечень, количество, размеры, соответствие их установлен�

ным нормам и санитарным правилам)__________________________

25. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудо�
вание, готовность к эксплуатации_____________________________

26. Наличие библиотеки___________________________
27.  Площадка для проведения общелагерной линейки (да,

нет)__________
28. Площадка для костра (да, нет)___________________________
29. Условия размещения обслуживающего персона�

ла___________________
30. Обеспеченность:
Жестким инвентарем_______________________________
Мягким инвентарем________________________________________
31. Наличие  инвентаря для работы кружков
________________________________________________________________
32. Укомплектованность штата (количество фактическое/по

штатному расписанию):
воспитателей_________________
Других педагогических работников_______
Инструкторов по физической культуре и плаванию_____
Административно�хозяйственного и обслуживающего пер�

сонала______
Персонала пищеблока________________________
Медицинского персонала: ____________________
Для учреждений, принимающих воспитанников коррекцион�

ных учреждений VIII вида:
Психологов____
Воспитателей, имеющих опыт работы с данным континген�

том детей____
Врачей�психиатров_____
33. Наличие воспитательных (воспитательно�образователь�

ных) программ, направленных на развитие ребенка, прошед�
ших экспертную оцен�
ку_______________________________________________________

34. Информация о прохождении руководителем и педагоги�
ческими кадрами обучения, подготовки (переподготовки) для
работы в организациях отдыха детей и их оздоровления

35. Наличие должностных регламентов (инструкций) для ра�
ботников учреждения___________________________________

36.Наличие инструкций
� по технике безопасности_________________________
� по действиям при совершении и (или) угрозе совершения

террористического акта__________________________________
37. Журнал прохождения работниками инструктажей
� по технике безопасности_____________________________
� по действиям при совершении и (или) угрозе совершения

террористического акта__________________________________

Заключение комиссии:_________________________________________
Председатель комиссии:_________________________
Подписи членов комиссии:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ознакомлен:____________________________________________________

Примечание:
1.Если все отраженные вопросы соответствуют нормам и

правилам, утвержденным действующим законодательством, в
Акте делается запись о готовности учреждения к эксплуатации
в летний период.

2.В случае выявления несоответствия нормам и правилам,
утвержденным действующим законодательством, Акт  подпи�
сывается после устранения выявленных нарушений.

3.Акт проверки готовности муниципального учреждения орга�
низации отдыха детей и их оздоровления составляется в четы�
рех экземплярах: для ТО Роспотребнадзора, межведомствен�
ной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей
при Правительстве Саратовской области, межведомственной
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей на территории Балаковского муниципального района,
руководителя учреждения.
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4.Обязательным приложением к Акту являются следующие

документы (подлинник прилагается к Акту, который остается
в учреждении, копии прикладываются к Актам, направляе�
мым в межведомственную комиссию по организации отдыха
и оздоровления детей при Правительстве Саратовской об�
ласти, межведомственную комиссию по организации отды�
ха, оздоровления и занятости детей на территории Балаков�
ского муниципального района):

� документ о проведении последних контрольно�надзор�
ных мероприятиях;

�документ, о результатах последней проверки противопо�
жарного состояния учреждения организации отдыха детей и
их оздоровления;

� копии лицензий:
� на медицинскую деятельность для санаторных оздоро�

вительных учреждений круглогодичного действия или дого�
вор с государственным (муниципальным) медицинским уч�
реждением на обслуживание детей

� на образовательную деятельность для организаций от�
дыха и оздоровления детей, являющихся учреждениями до�
полнительного образования детей.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
       Т.П. Калинина

Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

График приемки
муниципальных учреждений организации отдыха детей

и их оздоровления, расположенных на территории
Балаковского муниципального района,

к функционированию
в летний период 2017 года

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района по социальным вопросам
       Т.П. Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  мая  2017  №  2147
г. Балаково

О внесении изменений в постанов=
ление администрации Балаковского
муниципального района от 07.11.2014г.
№ 5469

Руководствуясь Положением о порядке
принятия решений о разработке муници�
пальных программ на территории муни�
ципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации муни�
ципальных программ на территории му�
ниципального образования город Балако�
во и Балаковского муниципального райо�
на, утвержденным постановлением адми�
нистрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952, админист�
рация Балаковского муниципального рай�
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муниципаль�
ного района от 07.11.2014г. № 5469 «Об ут�
верждении муниципальной программы
«Развитие системы образования на тер�
ритории Балаковского муниципального
района»:

1.1. В паспорте муниципальной програм�
мы:

1.1.1. Раздел «Цели муниципальной про�
граммы» дополнить:

� «Обеспечение ежемесячного выполне�
ния целевых показателей по средней за�
работной плате педагогических работни�
ков образовательных учреждений, в том
числе учреждений дошкольного и допол�
нительного образования».

1.1.2. Раздел «Целевые показатели му�
ниципальной программы» дополнить по�
казателем: «Средняя заработная плата пе�
дагогических работников дополнительно�
го образования».

1.1.3. В разделе «Объемы финансового
обеспечения муниципальной программы»:

� общий объем финансового обеспече�
ния программы читать в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспече�
ния программы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2017г. и составляет:
3 724 035,27 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 5 938,08 тыс. руб.,
областной бюджет � 2 408 443,32 тыс. руб.,
районный бюджет � 818 181,86 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 491 472,01 тыс.

руб., в том числе;
2016г. (прогнозно) – 1 890 438,34тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет � 3 450,00 тыс. руб.,
областной бюджет �1 213 145,10 тыс. руб.,
районный бюджет � 420 484,44тыс. руб.,
внебюджетные источники � 253 358,80тыс.

руб.
2017г. (прогнозно) � 1 833 596,93 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет � 2 488,08 тыс. руб.,
областной бюджет � 1 195 298,22 тыс. руб.,
районный бюджет � 397 697,42 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 238 113,21 тыс.

руб.»;
� общий объем финансового обеспечения

подпрограммы № 1 читать
в новой редакции:
«Подпрограмма № 1 «Развитие системы

дошкольного образования» общий объем
финансового обеспечения подпрограммы
предусмотрен по состоянию

на 01.04.2017г. и составляет 1 501 507,50
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 812 043,50 тыс. руб.,
районный бюджет � 358 252,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 331 211,60тыс.

руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) � 749 904,75 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет � 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 162 091,49 тыс.

руб.;
2017г. (прогнозно) � 751 602,75 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 403 785,20 тыс. руб.,
районный бюджет – 178 697,44 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 169 120,11 тыс.

руб.»;
� общий объем финансового обеспечения

подпрограммы № 2 читать
в новой редакции:
«Подпрограмма № 2 «Развитие системы

общего и дополнительного образования»
общий объем финансового обеспечения
подпрограммы предусмотрен по состоянию
на 01.04.2017г. и составляет 1 921 344,73 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет � 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет � 1 507 054,40 тыс. руб.,
районный бюджет � 287 625,93тыс. руб.,
внебюджетные источники – 125 478,10 тыс.

руб., в том числе;
2016г. (прогнозно) � 969 214,76 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 810,30тыс. руб.,
районный бюджет � 141 680,04тыс. руб.,
внебюджетные источники � 72 538,12тыс.

руб.;
2017г. (прогнозно) � 952 129,97 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 244,10 тыс. руб.,
районный бюджет � 145 945,89 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 52 939,98 тыс.

руб.»;
� общий объем финансового обеспечения

подпрограммы № 5 читать
в новой редакции:
«Подпрограмма № 5 «Организация отды�

ха, оздоровления и занятости детей и под�
ростков» общий объем финансового обес�
печения подпрограммы предусмотрен по
состоянию на 01.04.2017г. и составляет 85
512,36 тыс. руб. в том числе:

районный бюджет � 50 730,05 тыс. руб.;
внебюджетные источники � 34 782,31тыс.

руб., в том числе;
2016г. (прогнозно) � 43 585,22 тыс. руб., в

том числе;
районный бюджет � 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 18 729,19 тыс.

руб.;
2017г. (прогнозно) � 41 927,14 тыс. руб., в

том числе;
районный бюджет � 25 874,02 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 16 053,12 тыс.

руб.».
1.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты ре�

ализации муниципальной программы» до�
полнить: «� повышение оплаты труда педаго�
гических работников дополнительного обра�
зования МАУДО ЦДО».

1.2. В разделе 2. Программы «Цели и за�
дачи муниципальной программы» перед
словами: «Задачи Программы» добавить
слова: «Обеспечение ежемесячного выпол�
нения целевых показателей по средней за�
работной плате педагогических работников
образовательных учреждений, в том числе
учреждений дошкольного и дополнительно�
го образования».

1.3. Первый абзац раздела 3. Программы
«Целевые показатели муниципальной про�
граммы» дополнить: «� средняя заработная
плата педагогических работников  дополни�
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тельного образования».

1.4. Первый абзац раздела 4. Програм�
мы «Прогноз конечных результатов муни�
ципальной программы, сроки и этапы ре�
ализации муниципальной программы»
дополнить: «� повышение оплаты труда пе�
дагогических работников дополнительно�
го образования МАУДО ЦДО».

1.5. Разделе 5. Программы «Обобщен�
ная характеристика подпрограмм муници�
пальной программы» дополнить основным
мероприятием 2.8:

«Основное мероприятие 2.8 Обеспече�
ние повышения оплаты труда педагогичес�
ким работникам дополнительного образо�
вания МАУДО ЦДО».

1.6. В разделе 6. Программы «Финансо�
вое обеспечение реализации муниципаль�
ной программы»: Общий объем финансо�
вого обеспечения программы читать в но�
вой редакции:

«Общий объем финансового обеспече�
ния программы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2017г. и составля�
ет: 3 724 035,27 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 5 938,08 тыс.
руб.,

областной бюджет � 2 408 443,32 тыс.
руб.,

районный бюджет � 818 181,86 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 491 472,01

тыс. руб., в том числе;
2016г. (прогнозно) � 1 890 438,34 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет � 3 450,00 тыс.

руб.,
областной бюджет � 1 213 145,10 тыс.

руб.,
районный бюджет � 420 484,44тыс. руб.,
внебюджетные источники � 253

358,80тыс. руб.
2017г. (прогнозно) � 1 833 596,93 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет � 2 488,08 тыс.

руб.,
областной бюджет � 1 195 298,22 тыс.

руб.,
районный бюджет � 397 697,42 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 238 113,21

тыс. руб.»;
� общий объем финансового обеспече�

ния подпрограммы № 1 читать
в новой редакции:
«Подпрограмма № 1 «Развитие систе�

мы дошкольного образования» общий
объем финансового обеспечения подпрог�
раммы предусмотрен по состоянию

на 01.04.2017г. и составляет 1 501 507,50
тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 812 043,50 тыс. руб.,
районный бюджет � 358 252,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 331 211,60

тыс. руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) � 749 904,75 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет � 0  тыс. руб.,
областной бюджет � 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет � 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 162 091,49

тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 751 602,75 тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет � 0  тыс. руб.,
областной бюджет � 403 785,20 тыс. руб.,
районный бюджет � 178 697,44 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 169 120,11

тыс. руб.»;
� общий объем финансового обеспече�

ния подпрограммы № 2 читать
в новой редакции:
«Подпрограмма № 2 «Развитие систе�

мы общего и дополнительного образова�
ния» общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы предусмотрен по со�

стоянию на 01.04.2017г. и составляет 1 921
344,73 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет �1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет � 1 507 054,40 тыс. руб.,
районный бюджет � 287 625,93 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 125 478,10 тыс.

руб., в том числе;
 2016г. (прогнозно) � 969 214,76 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 810,30тыс. руб.,
районный бюджет � 141 680,04тыс. руб.,
внебюджетные источники – 72 538,12тыс.

руб.;
2017г. (прогнозно) � 952 129,97 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 244,10 тыс. руб.,
районный бюджет � 145 945,89 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 52 939,98 тыс.

руб.»;
� общий объем финансового обеспече�

ния подпрограммы № 5 читать
в новой редакции:
«Подпрограмма № 5 «Организация от�

дыха, оздоровления и занятости детей и
подростков» общий объем финансового
обеспечения подпрограммы предусмот�
рен по состоянию на 01.04.2017г. и состав�
ляет 85 512,36 тыс. руб., в том числе:

районный бюджет � 50 730,05 тыс. руб.;
внебюджетные источники � 34 782,31 тыс.

руб., в том числе;
2016г. (прогнозно) � 43 585,22 тыс. руб., в

том числе;
районный бюджет � 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 18 729,19 тыс.

руб.;
2017г. (прогнозно) � 41 927,14 тыс. руб. в

том числе;
районный бюджет � 25 874,02 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 16 053,12 тыс.

руб.».
1.7. В разделе 8.1. программы «Под�

программа 1 «Развитие системы дошколь�
ного образования» муниципальной програм�
мы «Развитие системы образования на тер�
ритории Балаковского муниципального
района »:

� в разделе паспорта подпрограммы
«Объем и источники финансового обеспе�
чения подпрограммы (по годам)» общий
объем финансового обеспечения подпрог�
раммы читать в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2017г. и составляет
1 501 507,50 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 812 043,50 тыс. руб.,
районный бюджет � 358 252,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 331 211,60 тыс.

руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) � 749 904,75 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет � 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 162 091,49 тыс.

руб.;
2017г. (прогнозно) � 751 602,75 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 403 785,20 тыс. руб.,
районный бюджет � 178 697,44 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 169 120,11 тыс.

руб.».
1.8. В разделе 8.1.5. «Обоснование

объема финансового обеспечения, необ�
ходимого для реализации подпрограм�
мы» общий объем финансового обеспе�
чения подпрограммы читать в новой ре�
дакции:

«Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы предусмотрен

по состоянию на 01.04.2017г. и составляет
1 501 507,50 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 812 043,50 тыс. руб.,
районный бюджет � 358 252,40 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 331 211,60тыс.

руб., в том числе:
2016г. (прогнозно) � 749 904,75 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 408 258,30 тыс. руб.,
районный бюджет � 179 554,96 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 162 091,49 тыс.

руб.;
2017г. (прогнозно) � 751 602,75 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 403 785,20 тыс. руб.,
районный бюджет � 178 697,44 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 169 120,11 тыс.

руб.».
1.9. В разделе 8.2 программы «Подпрог�

рамма 2 «Развитие системы общего
и дополнительного образования» муни�

ципальной программы «Развитие системы
образования на территории Балаковского
муниципального района»:

� в разделе паспорта подпрограммы
«Объем и источники финансового обеспе�
чения подпрограммы (по годам)» общий
объем финансового обеспечения подпрог�
раммы читать в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы предусмотрен по состоянию
на 01.04.2017г. и составляет 1 921 344,73 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет �1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет � 1 507 054,40 тыс. руб.,
районный бюджет � 287 625,93 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 125 478,10 тыс.

руб., в том числе;
2016г. (прогнозно) � 969 214,76 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 810,30тыс. руб.,
районный бюджет � 141 680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 72 538,12 тыс.

руб.;
2017г. (прогнозно) � 952 129,97 тыс. руб., в

том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 244,10 тыс. руб.,
районный бюджет � 145 945,89 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 52 939,98 тыс.

руб.».
1.10. В раздел 8.2.2. «Приоритеты муни�

ципальной политики в сфере реализации
подпрограммы 2, цели (при необходимос�
ти), задачи, целевые показатели, описание
основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы 2, сроков реализации под�
программы, а также этапов реализации
подпрограммы 2 в случае их определения
ответственным исполнителем» перед сло�
вами: «Ожидаемые результаты подпрог�
раммы 2» добавить слова: «� повышение
оплаты труда педагогических работников
дополнительного образования МАУДО
ЦДО».

1.11. Раздел 8.2.3. «Характеристика основ�
ных мероприятий подпрограммы 2» допол�
нить основным мероприятием 2.8.: «Основ�
ное мероприятие 2.8 Обеспечение повыше�
ния оплаты труда педагогическим работни�
кам дополнительного образования МАУДО
ЦДО».

1.12. В разделе 8.2.5. «Обоснование объе�
ма финансового обеспечения, необходимо�
го для реализации подпрограммы»:

� общий объем финансового обеспече�
ния программы читать в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы предусмотрен по состоянию
на 01.04.2017г. и составляет 1 921 344,73 тыс.
руб., в том числе:
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федеральный бюджет �1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет � 1 507 054,40 тыс. руб.,
районный бюджет � 287 625,93 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 125 478,10 тыс. руб., в том чис�

ле;
 2016г. (прогнозно) � 969 214,76 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет � 1 186,30 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 810,30тыс. руб.,
районный бюджет � 141 680,04тыс. руб.,
внебюджетные источники � 72 538,12тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 952 129,97 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет � 0 тыс. руб.,
областной бюджет � 753 244,10 тыс. руб.,
районный бюджет � 145 945,89 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 52 939,98 тыс. руб.».
1.13. В разделе 8.5 программы «Подпрограмма 5 «Органи�

зация отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост�
ков» муниципальной программы «Развитие системы образо�
вания на территории Балаковского муниципального района»:

� в разделе паспорта подпрограммы «Объем и источники
финансового обеспечения подпрограммы (по годам)» общий
объем финансового обеспечения подпрограммы читать в но�
вой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
предусмотрен по состоянию на 01.04.2017г. и составляет 85
512,36 тыс. руб., в том числе:

районный бюджет � 50 730,05 тыс. руб.;
внебюджетные источники � 34 782,31тыс. руб., в том числе;
2016г. (прогнозно) � 43 585,22 тыс. руб., в том числе;
районный бюджет � 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 18 729,19 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 41 927,14 тыс. руб., в том числе;
районный бюджет � 25 874,02 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 16 053,12 тыс. руб.».
1.14. В разделе 8.5.5. «Обоснование объема финансового

обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы»:
� общий объем финансового обеспечения программы чи�

тать в новой редакции:
«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы

предусмотрен по состоянию на 01.04.2017г. и составляет 85
512,36 тыс. руб., в том числе:

районный бюджет � 50 730,05 тыс. руб.;
внебюджетные источники � 34 782,31тыс. руб., в том числе;
2016г. (прогнозно) � 43 585,22 тыс. руб., в том числе;
районный бюджет � 24 856,03 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 18 729,19 тыс. руб.;
2017г. (прогнозно) � 41 927,14 тыс. руб., в том числе;
районный бюджет � 25 874,02 тыс. руб.,
внебюджетные источники � 16 053,12 тыс. руб.».
1.15. В Приложении № 1 к муниципальной программе Све�

дения о целевых показателях муниципальной программы «Раз�
витие системы образования на территории Балаковского му�
ниципального района»:

1.15.1. подпрограмму 2 «Развитие системы общего и до�
полнительного образования» дополнить строкой:

1.15.2. Целевой показатель подпрограммы 6 «Развитие кад�
рового потенциала в образовательных организациях» читать в
новой редакции:

1.15.3. Целевой показатель 1 подпрограммы 8 «Доступная
среда» читать в новой редакции:

1.16. В приложении №2 к муниципальной программе «Пере�
чень ведомственных целевых программ и основных мероприя�
тий муниципальной программы «Развитие системы образо�
вания на территории Балаковского муниципального района»
подпрограмму № 2 «Развитие системы общего и дополнитель�
ного образования» дополнить строкой:

1.17. Приложение № 3 к муниципальной программе «Сведе�
ния об объемах и источниках финансового обеспечения муни�
ципальной программы «Развитие системы образования на
территории Балаковского муниципального района» читать в
новой редакции согласно приложению.

2. Постановление распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 1 мая 2017 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодич�
ном печатном издании газете «Балаковские вести» и размес�
тить на сайте администрации балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за�
местителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района       И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Сведения
об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Развитие системы образования на территории Балаковского муниципального района»
(наименование муниципальной программы)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23  мая  2017  №  2180
г. Балаково

Об утверждении Положения о конкурсе на звание
«Самый благоустроенный сельский населенный пункт

Балаковского муниципального района Саратовской
области»

В целях повышения уровня санитарно�эстетического состо�
яния и благоустройства жилищного фонда, объектов соци�
ального назначения, внешнего оформления и содержания на�
селенных пунктов в соответствии с современными требовани�
ями, создания оптимальных условий для коммунально�хозяй�
ственной деятельности и полноценного отдыха населения, дол�
жных санитарно�гигиенических условий проживания, адми�
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
� положение о конкурсе на звание «Самый благоустроенный

сельский населенный пункт Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области» согласно приложению № 1;

� перечень показателей и критериев оценки благоустроенно�
сти территории населенного пункта согласно приложению № 2;

� состав конкурсной комиссии по подведению итогов «Самый бла�
гоустроенный сельский населенный пункт Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области» согласно приложению № 3.

2. Установить, что затраты, связанные с награждением по�
бедителей «Самый благоустроенный сельский населенный
пункт Балаковского муниципального района Саратовской об�

ласти», осуществляются за счет средств районного бюджета
в соответствии с Положением о проведении конкурса, утверж�
денным настоящим постановлением.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодич�
ном печатном издании газете «Балаковские вести» и размес�
тить на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на пер�
вого заместителя главы администрации Балаковского муници�
пального района, руководителя аппарата Д.Н.Поперечнева.

Глава Балаковского
муниципального района                      И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о  конкурсе на звание "Самый благоустроенный

сельский населенный пункт Балаковского муниципаль=
ного района Саратовской области"

 Конкурс на звание "Самый благоустроенный сельский на�
селенный пункт Балаковского муниципального района Сара�
товской области" (далее по тексту «Конкурс») проводится меж�
ду селами района для определения сельских населенных пун�
ктов, добившихся наилучших результатов в благоустройстве,
озеленении, улучшении санитарного состояния и эстетичес�
кого уровня улиц, дворов, мест отдыха населения, обеспече�
ния сохранности и ремонта жилищного фонда и других объек�
тов благоустройства.
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Участниками Конкурса на звание "Самый благоустроенный

сельский населенный пункт Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области" могут быть сельские поселения,
входящие в состав  Балаковского муниципального района Са�
ратовской области.

Победителем признается населенный пункт сельского по�
селения, наиболее полно отвечающий требованиям Перечня
показателей и критериев оценки благоустроенности террито�
рии сельского населенного пункта.

1. Основные цели
Цели:
� создание стимулирующих условий для улучшения сани�

тарного состояния и эстетического вида населенных пунктов
сельских поселений;

� совершенствование архитектурно�ландшафтной среды
населенных пунктов;

� выявление наиболее интересных реализованных проектов
благоустройства, привлечения средств и трудовых ресурсов
населения, организаций, индивидуальных предпринимателей
к работе по благоустройству населенных пунктов сельских по�
селений.

2. Условия проведения Конкурса
 � Главы муниципальных образований поселений района –

Участники Конкурса до 31 мая текущего года представляют в
отдел по взаимодействию с органами местного самоуправле�
ния администрации Балаковского муниципального района
заявку об участии в районном Конкурсе на звание "Самый
благоустроенный сельский населенный пункт Балаковского
муниципального района Саратовской области".

� Конкурсные материалы подготавливаются сельскими по�
селениями � Участниками и представляются в отдел по взаи�
модействию с органами местного самоуправления админис�
трации Балаковского муниципального района по адресу: г.Ба�
лаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 310  поэтапно, по мере за�
вершения соответствующего этапа  Конкурса.

3. Подготовка конкурсных материалов
Участники  Конкурса на звание  "Самый благоустроенный

сельский населенный пункт Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области" представляют в отдел  по взаимо�
действию с органами местного самоуправления администра�
ции Балаковского муниципального района следующие мате�
риалы:

� Титульный лист конкурсных материалов с указанием муни�
ципального образования сельского поселения;

� Сопроводительное письмо, подписанное Главой  сельско�
го поселения;

 Почтовые и банковские реквизиты органов местного само�
управления сельского поселения, фамилии, имена и отчества
(полностью) их руководителей, номера рабочих телефонов,
факсов;

� Пояснительную записку, подписанную Главой сельского
поселения, содержащая следующую информацию:

об успехах, достигнутых в текущем году по развитию жи�
лищно�коммунального хозяйства и повышению благоустроен�
ности сельского поселения,  выполнению работ и мероприя�
тий по благоустройству;

особенности инфраструктуры сельского поселения (нали�
чие и состояние сетей централизованного тепло�, водо � и
газоснабжения, освещения, объектов озеленения;

санитарно�эпидемиологическое содержание кладбищ и
выполнение требований к проведению работ по захоронению
в предыдущем году;

данные о вывозе твердых бытовых отходов на полигоны от
нормы образования;

данные в сельском поселении с неудовлетворительным со�
стоянием фасадов зданий и жилых домов на 01.01.текущего
года  фактическая обеспеченность  территорий населенных
пунктов детскими игровыми площадками с исправным обору�
дованием на 01.01 текущего года;

применение оригинальных решений (с примерами) в обла�
сти благоустройства (при озеленении придомовых террито�
рий и других территорий, ландшафтном дизайне, строитель�
стве и обустройстве детских   площадок, установке малых ар�
хитектурных форм);

оценка состояния дорог и проездов в сельском поселении (про�
ставить оценку по пятибалльной шкале: чем лучше состояние,
тем выше балл (1 балл – очень плохо, 2 балла – плохо, 3 балла –
удовлетворительно, 4 балла – хорошо, 5 баллов – отлично);

выполнение наиболее значимых мероприятий и работ (ука�
зать по пунктам наиболее значимые мероприятия и работы,
выполненные в предыдущем и текущем годах, по развитию
жилищно�коммунального хозяйства и повышению благоуст�
роенности сельского поселения):

а) охват населения централизованным вывозом бытовых
отходов;

б) оценка благоустройства и содержания кладбищ;
в) архитектурная выразительность сельского поселения,

самобытность;
г) объем средств, затраченных на строительство объектов

коммунального назначения (тыс. руб.);
д) объем вложенных средств на развитие жилищно�комму�

нального хозяйства и повышение благоустроенности поселе�
ния.

� Информация по реализации муниципальной программы
по благоустройству сельского поселения (если таковая имеет�
ся).

� Альбом с фотографиями, видеоматериал. Фото и видео�
материалы должны отражать благоустроенность населенного
пункта в динамике.

4. Финансирование конкурса
3.1. Финансирование мероприятий, связанных с награжде�

нием победителей Конкурса, осуществляется за счет предос�
тавления из  районного бюджета межбюджетных трансфер�
тов.

3.2. Муниципальным образованиям, сельские населенные
пункты которых, заняли призовые места, вручаются сертифи�
каты в следующих размерах:

I место – 300 тыс. рублей;
II место – 200 тыс. рублей;
III место – 100  тыс. рублей.
Средства премиального фонда расходуются:
� на развитие  населенного пункта, занявшего призовое ме�

сто – в рамках действующих для сельского поселения полно�
мочий.

5. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 17 мая по 31 октября. Конкурс прово�

дится в три этапа:
1 этап � наведение санитарного порядка в весенний период

с 17 мая по 31 мая с проведением еженедельных субботников;
2 этап � проведение работ по благоустройству населенных

пунктов района в летний период с июня по август;
3 этап � подготовка территорий к  зиме с сентября по 31

октября.
По завершению сроков каждого этапа проведения Конкурса

конкурсная комиссия проводит объезды территорий населен�
ных пунктов. Результаты объездов фиксируются в протоколе.

Итоги Конкурса подводятся в первой декаде ноября. На�
граждение победителей проводится в декабре текущего года.

6. Конкурсная комиссия районного Конкурса
Конкурсная комиссия формируется из специалистов струк�

турных подразделений администрации Балаковского муни�
ципального района.

На конкурсную комиссию возлагается:
� организация объездов территорий с заблаговременным

оповещением конкурсантов о дате объезда;
� обобщение и распространение положительного опыта че�

рез средства массовой информации.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов Конкурса (по результатам трех эта�

пов) осуществляется на закрытых заседаниях конкурсной ко�
миссии с последующим принятием постановления Главы Ба�
лаковского муниципального района о присуждении призовых
мест.

7.2. Подведение итогов Конкурса проводится конкурсной
комиссией в   первой декаде ноября.

Итоги конкурса доводятся до сведения всех участников в
месячный срок со дня принятия решения по его результатам и
освещаются в средствах массовой информации.

7.3. По итогам Конкурса присуждаются все награды, пре�
дусмотренные его условиями.

В отдельных случаях условиями Конкурса может быть опре�
делено право конкурсной комиссии на решение вопроса о не�
целесообразности присуждений всех наград.

7.4. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов
Конкурса считается правомерным, если в заседании прини�
мают участие не менее двух третей ее членов. Решение при�
нимается открытым голосованием по каждому претенденту на
призовое место простым большинством голосов.

При равном количестве голосов "за" и "против" голос пред�
седателя конкурсной комиссии является решающим.

7.5. Решение конкурсной комиссии по подведению итогов
Конкурса оформляется итоговым протоколом на основании
ранее составленных в ходе объездов протоколов, который под�
писывается всеми членами конкурсной комиссии, принявши�
ми участие в заседании комиссии.

Первый заместитель главы
администрации Балаковского
муниципального района,
руководитель аппарата                                Д.Н.Поперечнев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 21д (4102)  25 мая 2017 г.42
Приложение № 2 к постановлению

администрации  Балаковского муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
оценки благоустроенности территории сельского населенного пункта

Первый заместитель главы
администрации Балаковского
муниципального района,
руководитель аппарата                                                                                                                                             Д.Н.Поперечнев
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Приложение № 3 к постановлению

администрации  Балаковского муниципального  района
Состав

конкурсной комиссии по подведению итогов  Конкурса на звание "Самый благо=
устроенный сельский населенный пункт Балаковского муниципального района

Саратовской области"

Первый заместитель главы
администрации Балаковского
муниципального района,
руководитель аппарата                                                                       Д.Н.Поперечнев

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ
АУКЦИОНА

Продавец, комитет
по распоряжению му�
ниципальной соб�
ственностью и зе�
мельными ресурсами
администрации Бала�
ковского муниципаль�
ного района Саратов�
ской области, сообща�
ет об итогах аукциона
по продаже муници�
пального имущества,
проведенного  23 мая
2017 года в 10:00 час.
по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, дом №
12, Комитет по распо�
ряжению муниципаль�
ной собственностью и
земельными ресурса�
ми администрации
Балаковского муници�
пального района Са�
ратовской области,
5�й этаж, актовый зал.

Лот № 1
– нежилое помеще�

ние (подвал) общей
площадью 35,6 кв.м.,
кадастровый номер
64:40:020103:3872,
расположенное по ад�
ресу: Российская Фе�
дерация, Саратовская
область, г. Балаково,
ул. Проспект Героев,
дом №3, пом. №1.

Начальная
цена продажи:
59 000 (пятьдесят де�

вять тысяч) рублей.

Продажная цена:
61 950 (шестьдесят

одна тысяча девятьсот
пятьдесят) рублей.

Победитель
аукциона:
Дадоян Грануш Гран�

диковна.

Председатель
комитета

А.А.Мурнин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  мая  2017  №  2090
г. Балаково

О внесении изменений в постанов=
ление администрации Балаковского
муниципального района от 16 июля
2013 года №2560

В целях реализации прав и законных
интересов граждан и организаций при
предоставлении органами местного са�
моуправления Балаковского муници�
пального района муниципальных услуг и
исполнении ими муниципальных функ�
ций, обеспечения публичности и откры�
тости их деятельности, повышения ка�
чества и доступности предоставления
муниципальных услуг, руководствуясь
Федеральным законом от 27 июля 2010г.
№ 210�ФЗ «Об организации предостав�
ления государственных и муниципаль�
ных услуг», постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 26 мар�
та 2016 года № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных ус�
луг», администрация Балаковского му�
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници�
пального района от 16 июля 2013 года
№2560 «О порядке разработки и утвер�
ждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных функций)»:

� в приложении пункт 4 раздела I «Об�
щие положения» дополнить абзацем:

ж) описание состава действий, кото�
рые заявитель вправе совершить в элек�
тронной форме при получении услуги с
использованием федеральной государ�
ственной информационной системы
«Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг (функций)», феде�
ральной государственной информаци�
онной системе «Сводный реестр госу�
дарственных и муниципальных услуг
(функций)», и официального сайта ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района.

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этнически�
ми и конфессиональными сообщества�
ми администрации Балаковского муни�
ципального района (Н.Н.Грешнова) обес�
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе�
те «Балаковские Вести» и на сайте ад�
министрации Балаковского муниципаль�
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по экономическому раз�
витию  и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

     И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  мая  2017  №  2085
г. Балаково

Об организации и прове=
дении соревнований по
спидвею (мотоциклетный
вид спорта) на гаревой до=
рожке в 2017 году на стади=
оне «Труд» МАУ ДО ДЮСШ
«Турбина»

В целях популяризации и
развития спидвея (мотоцик�
летный вид спорта) на гаревой
дорожке, привлечения молоде�
жи к занятиям техническими
видами спорта, администра�
ция Балаковского муниципаль�
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести
соревнования по спидвею (мо�
тоциклетный вид спорта) на
гаревой дорожке в 2017 году
на стадионе «Труд» МАУ ДО
ДЮСШ  «Турбина» согласно
приложению № 1.

2. Организовать 26.05.2017г.
благотворительное проведение
соревнований по спидвею (мо�
тоциклетный вид спорта) на га�
ревой дорожке на стадионе
«Труд».

3. Утвердить состав органи�
зационного комитета по подго�
товке и проведению соревно�
вания по спидвею (мотоцик�
летный вид спорта) на гаревой
дорожке в 2017 году МАУ ДО
ДЮСШ «Турбина» согласно
приложению № 2.

4. Утвердить план организа�
ционно � технических меропри�
ятий по подготовке и проведе�
нию соревнования по спидвею
(мотоциклетный вид спорта) на
гаревой дорожке в 2017 году
на стадионе «Труд» МАУ ДО
ДЮСШ «Турбина» согласно
приложению № 3.

5. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация�
ми, этническими и конфесси�
ональными сообществами ад�
министрации  Балаковского
муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) обеспечить опубли�
кование постановления в пери�
одическом печатном издании
газете «Балаковские вести» и
разместить на сайте админи�
страции Балаковского муници�
пального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнени�
ем постановления возложить
на заместителя главы адми�
нистрации Балаковского му�
ниципального района по со�
циальным вопросам Т.П.Кали�
нину.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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Председатель организационного комите�
та:

Калинина Т.П. � заместитель  главы адми�
нистрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам

Члены организационного комитета:
Быстров И.А. � начальник отдела по спорту,

физической культуре, молодёжной полити�
ке,  и туризму администрации БМР

Дерябин В.В. � начальник отдела по куль�
туре администрации БМР

Шарабанова Т.Г. � директор ГКУ СО «Уп�
равление по организации оказания меди�
цинской помощи Балаковского муниципаль�
ного района» (по согласованию)

Гришин М.Ю. � начальник межмуниципаль�
ного управления МВД России «Балаковское»
Саратовской области  (по согласованию)

Капитанов В.Н. � директор МКУ «Управле�
ние дорожного хозяйства и благоустрой�
ства»

Грешнова Н.Н. � начальник отдела по ра�
боте со СМИ, общественными    организаци�

ями, этническими и  конфессиональными со�
обществами администрации  БМР

Кириленко  Г.А. � начальник отдела потре�
бительского рынка и предпринимательства
администрации БМР

Лукашенко Д.Е. � начальник ФГКУ «1 отряд
ФПС по Саратовской области» (по  согласо�
ванию)

Мантопта С.В. � директор муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования «Детско�юношеская спортивная
школа «Турбина»

Адилгереев М.З. � заместитель начальника
отдела Управления ФСБ России по Саратовс�
кой области (по согласованию)

Багасин А.В. � директор МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС БМР»

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению соревнований по

спидвею (мотоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке в 2017 году
на стадионе «Труд» МАУ ДО  ДЮСШ «Турбина»
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от�

чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
Председатель Наблюдательного совета МАУК "МЦБ БМР"
_______________________Л.М. Тупикова
"____" ___________________ 20 ______г.
Отчет о результатах деятельности муниципального ав=

тономного учреждения культуры "Межпоселенческая
центральная библиотека Балаковского муниципального
района" и об использовании закрепленного за ним му=
ниципального имущества за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 21д (4102)  25 мая 2017 г.50



«Балаковские вести» № 21д (4102)  25 мая 2017 г.ОФИЦИАЛЬНО 51
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18  мая  2017  №  2122

г. Балаково
О внесении изменений в постановление администра=

ции Балаковского муниципального района от 31 января
2017г. № 299

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», в целях устранения за�
мечаний Контрольно�счетной палаты Балаковского муници�
пального района, администрация Балаковского муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бала�
ковского муниципального района от 31 января 2017г. № 299 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муници�
пальных учреждений дополнительного образования Балаковско�
го муниципального района, подведомственных комитету образо�
вания администрации Балаковского муниципального района»:

� в п.3.4. приложения слова: «� педагогическим работникам
за применение в работе информационных технологий � 100
рублей» � исключить.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Балаковского муниципального района от 18.04.2017г. №1739 «О
внесении изменений в постановление администрации Балаков�
ского муниципального района от 31.01.2017г. №299».

3. Отделу по работе по СМИ, общественными организациями, эт�
ническими и этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в периодическом печат�
ном издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте ад�
министрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Постановление вступает в силу после опубликования
и распространяется, за исключением п.2, на правоотноше�

ния, возникшие с 01.09.2017 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района                           И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  мая  2017  №  2123
г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра=
ции Балаковского муниципального района от 19 апреля
2017 года № 1766

В связи с празднованием Дня химика на территории Бала�
ковского муниципального района в 2017 году, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 19.04.2017 № 1766 «О
подготовке и проведении мероприятий, посвященных празд�
нованию Дня химика, на территории Балаковского муници�
пального района в 2017 году»:

1.1. в приложении № 2 п.17 читать в новой редакции:

1.2. приложение № 2 дополнить пунктом 22:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами администра�
ции Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспе�
чить опубликование постановления в периодическом печатном из�
дании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте админи�
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района                        И.В. Чепрасов
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 УТВЕРЖДЕН
Председатель Наблюдательного совета МАУДО "ДШИ №2

им. И.Я. Паницкого" В.В. Дерябин
            (подпись)                             (Ф.И.О.)
 "____" ___________________ 20 ______г.
Отчет о результатах деятельности муниципального ав=

тономного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №2 им. И.Я. Паницкого" и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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УТВЕРЖДЕН
председатель наблюдательного совета МАУДО "ДШИ №1"

________________________ В.В.Дерябин
"______" __________________ 20 ______г

Отчет о результатах деятельности муниципального ав=
тономного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №1" и об использовании закреп=
ленного за ним муниципального имущества за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1
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