
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 33д (4234), 16 авгдста 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с дтвержденным
прейскдрантом двеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 авгдста 2018  №   2991
г. Балаково

Об дтверждении проекта плани-
ровки территории

В соответствии со статьей 46 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом Ба-
лаковского муниципального района,
Уставом муниципального образования
город Балаково, учитывая протокол и
заключение публичных слушаний, про-
ведённых на территории муниципаль-
ного образования город Балаково 19
июля 2018 года, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 авгдста 2018  №   2999
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского мдниципального района
от 13.06.2018г. №2234

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", администрация
Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложе-
ние к постановлению администра-
ции Балаковского муниципального
района от 13.06.2018г. №2234 "Об ут-
верждении порядка установления
регулируемых тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа автомо-
бильным и городским наземным
электрическим транспортом по му-
ниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах одного
поселения, в границах двух и более
поселений, находящихся в границах
Балаковского муниципального рай-
она":

- в пункте 6 слова "в срок до 1 июня
текущего финансового года" исклю-
чить;

- в пункте 11 слова "в срок до 1
июля текущего финансового года"
исключить.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.adm.bal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономи-
ческому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью Балу-
кова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 авгдста 2018  №   3001
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаков-
ского мдниципального района от 28
июня 2018 года № 2443

В связи с уточнением границ изби-
рательных участков, на основании п.2
ст.19 Федерального Закона от 12 июня
2002г. №67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", сносом ветхих до-
мов и вводом в эксплуатацию вновь
построенных домов, а также в целях
создания максимальных удобств изби-
рателей, администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 28 июня 2018
года №2433 "Об образовании избира-
тельных участков и участков референ-
дума":

- в приложении "Описание границ
избирательных участков, участков ре-
ферендума сроком на 5 лет":

1. Утвердить "Проект планировки
территории, расположенной в грани-
цах земельного участка с кадастровым
номером 64:40:010405:8799 по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Ро-
зы Люксембург, район д. 34 "А".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписания раз-
местить постановление на официаль-
ном сайте администрации Балаковско-
го муниципального района и опублико-
вать в газете "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

- исключить из границ избиратель-
ного участка № 496 (количество изби-
рателей - 1298, Центр: МАУДО "Детс-
кая музыкальная школа №1", площадь
Свердлова, д.7) дома № 59 и 63 по ул-
.Вольская;

- исключить из границ избиратель-
ного участка № 526 (количество изби-
рателей - 2707, Центр: МАОУ "СОШ
№3", ул.Волжская, 39) дом №57

по ул. Щорса;
- включить в границы избиратель-

ного участка № 498 (количество изби-
рателей - 2279, Центр: ГАПУ СО "Бала-
ковский медицинский колледж") дома
№ 20Г, 20В по ул. Коммунистическая;

- включить в границы избиратель-
ного участка № 564 (количество изби-
рателей - 2068, Центр: ЦТП-74, ул.Са-
ратовское шоссе, д.83/6) дом № 77 по
ул.Саратовское шоссе.

2. МАУ БМР "Информационный центр
"Балаковские вести"

(Александров С.А.) опубликовать по-
становление.

3. Направить постановление в тер-
риториальную избирательную комис-
сию Балаковского муниципального
района.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района, руководите-
ля аппарата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

09.08.2018 г. №01-09/1320-Р

Г. Балаково

Об объявлении сбора предложений для дополнитель-
ного зачисления в состав молодежной избирательной
комиссии Балаковского мдниципального района

В соответствии со статьей 26 Федерального Закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 12 марта 2014 года №221\1429-6 «О молодежной
электоральной концепции» территориальная избирательная
комиссия Балаковского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Установить срок для дополнительного сбора предло-

жений по кандидатурам в состав Молодежной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района не позднее

25 августа 2018 года.
2. Сформировать состав Молодежной избирательной

комиссии на основе предложений, поступивших в территори-
альную избирательную комиссию Балаковского муниципаль-
ного района в срок до 01.09.2018 года.

3. Предложить филиалам высших учебных заведений,
местным отделениям политических партий, молодежным об-
щественным движениям (организациям), не представившим
свои предложения в соответствии с решением территори-
альной избирательной комиссии от 16.01.2018 г. № 01-
09\688-Р «О молодежной избирательной комиссии Бала-
ковского муниципального района», направить свои предло-
жения по кандидатурам в состав Молодежной избиратель-
ной комиссии Балаковского муниципального района в тер-
риториальную избирательную комиссию Балаковского му-
ниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Балаковс-
кие вести».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Балаковского муниципального района Шошкину Т.А.

Председатель комиссии Т.А. Шошкина
Секретарь комиссии О. В. Котенко

Информационное сообщение
о продаже мдниципального

имдщества

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области в соответствии с Прогнозным
планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципально-
го района на 2018 год, утвержденным
Решением Собрания Балаковского му-
ниципального района от 23 ноября 2017
г. № 3/16-227, Решением Собрания Ба-
лаковского муниципального района от 11
мая 2018 г. № 20-290, "Об условиях при-
ватизации объектов, находящихся в соб-
ственности Балаковского муниципально-
го района", Решением Комитета по рас-
поряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области "О про-
ведении открытого аукциона (Лоты №№
1-12)" № 200 от 07 августа 2018 г. прово-
дит открытый аукцион (открытая форма
подачи предложения о цене), который
состоится 19 сентября 2018 года в 10:00
часов (время местное) по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, дом № 12, Коми-
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти, 5-й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1-
11 согласно приложению №1.

Право на участие в аукционе приоб-
ретают претенденты (юридические и
физические лица), представившие  за-
явку на участие в аукционе, утвержден-
ной формы.

Для участия в аукционе претендент
вносит задаток на счет, указанный в ин-
формационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных

документов;
- документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем пись-
мо);

- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претенден-
та действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление
действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого
лица.

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени претенден-
та. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых од-

новременно с заявкой, или отдельные
тома документов должны быть пронуме-
рованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые
по усмотрению претендента:

- платежный документ, подтверждаю-
щий внесение задатка;

- договор о задатке;
- выписка из единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных пред-
принимателей;

- выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц - для
юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируется уполномочен-
ным сотрудником продавца в журнале
приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом эк-
земпляре заявки уполномоченным лицом
продавца делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и
времени принятия.

 Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представи-
телям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только
одну заявку.

 Покупателями государственного и
муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические
лица, за исключением:

- государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, пре-
дусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства";

- юридических лиц, местом регист-
рации которых является государство или
территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льгот-
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ный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) (далее - офшорные ком-
пании);

- юридических лиц, в отношении ко-
торых офшорной компанией или груп-
пой лиц, в которую входит офшорная
компания, осуществляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль"
используются в значениях, указанных
соответственно в статьях 9 и 11 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года №
135-ФЗ "О защите конкуренции".

Ограничения, установленные настоя-
щим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости,
не являющихся самовольными построй-
ками и расположенных на относящихся к
государственной или муниципальной
собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственни-
ками этих земельных участков.

Установленные федеральными зако-
нами ограничения участия в гражданс-
ких отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства обязательны при привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества.

Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального имуще-
ства возлагается на претендента. В слу-
чае если впоследствии будет установ-
лено, что покупатель муниципального
имущества не имел законодательное
право на его приобретение, соответству-
ющая сделка признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желаю-
щее приобрести имущество, имеет пра-
во предварительного ознакомления с
информацией о приватизации, с усло-
виями договора купли-продажи, и иной
информацией в комитете по распоря-
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области. Образцы ти-
повых документов, представляемых по-
купателями муниципального имущества,
правила проведения торгов размещены
на сайте Балаковского муниципального
района admbal.ru в  разделе "Конкурсы
и аукционы муниципальной собственно-
сти".

Прием заявок и документов с 17 авгу-
ста 2018 года по 11 сентября 2018 года с
08:00 час. до 12:00 час. и с 13:00 час. до
17:00 час. (время местное) по адресу:
413864, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области. 1-й этаж, каб. № 115, тел. 32-
33-74.

Задаток вносится не позднее дня окон-
чания срока приема заявок на счет ко-
митета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области: реквизиты для перечисления
задатка: Получатель - ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов ад-
министрации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получа-
теля Отделение Саратов, БИК 046311001.

Задаток возвращается участникам аук-

циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней со дня подведения
итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к учас-
тию в аукционе задаток возвращается в
течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку. В слу-
чае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претен-
дента задаток подлежит возврату в срок
не позднее, чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема зая-
вок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукцио-
на.

В день определения участников аук-
циона комиссия продавца рассматри-
вает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выпис-
ки с соответствующего счета. По резуль-
татам рассмотрения документов комис-
сия продавца принимает решение о
признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участника-
ми аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты оформле-
ния данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным
письмом.

Информация об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе размещается на сайте
Балаковского муниципального района
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности",
в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия указанного ре-
шения.

Претендент приобретает статус учас-
тника аукциона с момента оформления
протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Предложения о цене муниципального
имущества заявляются участниками аук-
циона открыто в ходе проведения тор-
гов.

Аукцион с подачей предложений о
цене имущества в открытой форме про-
водится в следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки участника аук-
циона (далее именуются - карточки).

Аукцион начинается с объявления аук-
ционистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционис-
том оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и "шаг аукцио-
на".

"Шаг аукциона" устанавливается про-
давцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов началь-
ной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом на-
чальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукци-
она начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять
свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на "шаг аукциона", заяв-
ляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены,
кратной "шагу аукциона", эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек и её оглашения.

Аукционист называет номер карточки
участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку и не заявил пос-
ледующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист
объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер кар-
точки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им
цена были названы аукционистом пос-
ледними.

Если после троекратного объявления
начальной цены продажи ни один из уча-
стников аукциона не поднял карточку,
аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается
участник, назвавший в ходе торгов наи-
высшую цену. Уведомление о признании
участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному
представителю под расписку в день под-
ведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подпи-
санный аукционистом и комиссией про-
давца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имуще-
ства.

Договор купли-продажи заключается
с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.

При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи иму-
щества он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему
не возвращается. Результаты аукциона
аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретен-
ного на аукционе имущества производит-
ся в 30-дневный срок с момента подпи-
сания договора купли-продажи, в соот-
ветствии с условиями договора купли-
продажи имущества. Задаток, внесен-
ный покупателем на счет продавца, зас-
читывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества. Ответственность поку-
пателя, в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установлен-
ные сроки, предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации в договоре купли-про-
дажи.

Покупатель перечисляет денежные
средства на счет №
40101810300000010010 Отделение Сара-
тов, ИНН 6439071023 КПП 643901001
ОКТМО 63607101 УФК по Саратовской
области (комитет по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации БМР),
БИК 046311001 по коду: 113 1 14 02053 05
0000 410.
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Дата определения участников аукцио-
на 17 сентября 2018 года.

Место и срок подведения итогов - Ко-
митет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти (Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Трнавская, 12, 5-этаж, актовый зал)
19 сентября 2018 года.

Организатор открытых торгов (Коми-
тет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти) вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его
проведения.

И.о. председателя комитета по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными

ресурсами АБМР
Л.В.Бурлакова

Форма заявки по лотам №№ 1-12
В Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области

Заявка на участие в аукционе
 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

(полное наименование юридического
лица, подающего заявку) (фамилия, имя,
отчество и паспортные данные физичес-
кого лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________

действующий на основании
_____________, принимая решение об уча-
стии в аукционе по продаже _____________,
общей площадью _________ кв.м, распо-
ложенного по адресу: ___________________

_______________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в информационном сообщении
о проведении  аукциона,  опубликован-
ном  в газете "Балаковские вести" №
__________ (________) от "_____" ___________
20___ г. и размещенном на сайте Бала-
ковского муниципального района:
admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аук-
ционы муниципальной собственности",
согласно Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года №178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества" (с изменениями);

2) в случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов
аукциона, и уплатить Продавцу сто-
имость имущества, установленную по
результатам аукциона, в сроки, опреде-
ляемые договором купли-продажи.

Адрес, телефон и банковские
реквизиты Претендента:
 _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента: _____________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полно-

мочного представителя)

Заявка принята продавцом

час _____ мин _____"____"
_____________20___ года

регистрационный №
 _____________________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (приклады-
вается по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области в лице председателя комитета
____________, действующего на основании
Положения, именуемый в дальнейшем
"ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сторо-
ны, и
______________________________________________________________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКО-
ДАТЕЛЬ", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
Предметом настоящего договора яв-

ляется задаток в счет оплаты приобре-
таемого на аукционе
________________________________________________________________________________________________

II. Размер задатка и порядок его вне-
сения

2.1. Размер задатка устанавливается
в размере 20% начальной цены прода-
жи выставляемого на аукционе имуще-
ства и составляет _______________________
рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денеж-
ные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора на счет Про-
давца: Получатель - ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов админис-
трации БМР (КМСЗР АБМР, л/с
113020015), р/с №40302810022025630222;
Банк Получателя Отделение Саратов, БИК
046311001, не позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, что является обяза-
тельным условием для допуска к участию
в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении
указывает: "Задаток в счет оплаты при-
обретаемого на аукционе лота  № ___".

2.3. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является выписка
из счета.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
- принять от Задаткодателя задаток в

размере и сроки, определенные в
п.п.2.1., 2.2. настоящего договора;

- представить в комиссию по прове-
дению аукциона информацию о поступ-
лении задатка на счет, указанный в п.2.2.
настоящего договора, с указанием наи-
менования претендента, суммы задатка
и даты его поступления до момента при-
знания претендентов участниками аук-
циона;

- в случае победы на аукционе Задат-

кодателя, при заключении с ним дого-
вора купли-продажи, зачесть сумму вне-
сенного им задатка в счет исполнения
обязательств по договору купли-прода-
жи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
- обеспечить перечисление задатка в

порядке, размере и сроки, определен-
ные в п.п.2.1., 2.2. настоящего договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодате-

ля победителем аукциона или его укло-
нении (отказе) от заключения в установ-
ленный срок протокола об итогах аукци-
она или договора купли-продажи зада-
ток ему не возвращается.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в
аукционе, но не признанному победите-
лем, задаток возвращается в течение
пяти дней с даты утверждения продав-
цом протокола об итогах аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном
порядке заявки на участие в аукционе
задаток подлежит возврату Задаткода-
телю в срок не позднее чем пять дней с
даты поступления уведомления об отзы-
ве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) орга-
низатора торгов от подписания прото-
кола об итогах аукциона или договора
купли-продажи, он обязан возвратить
задаток в двойном размере, а также воз-
местить лицу, выигравшему торги, убыт-
ки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не пре-
дусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законода-
тельством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть

дополнен, изменен по взаимному пись-
менному соглашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу. Один экземпляр находится у
Задаткодержателя, а другой -  у Задат-
кодателя.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по рас-
поряжению муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара-
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря-

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она               __________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представ-

ленных с заявкой на дчастие в адк-
ционе

Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:
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1.___________________________________________________________________________________________
2.
 __________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.
 __________________________________________________________________________________________
5.
 __________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________
7.
 __________________________________________________________________________________________
8.
 __________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.

Подпись Претендента:
________________________________________________________________________

Заявка принята
 "____"____________________ г.
рег. № _________

__________________________________

В приеме заявки отказано по следую-
щим причинам:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.

Проект договора кдпли-продажи по
лотам №№ 1-12

ДОГОВОР кдпли-продажи № ____
Город Балаково
Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район

Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области в
лице председателя комитета
___________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемый в даль-
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и_________________________ действующего
на основании _________в дальнейшем
"ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в со-
ответствии с Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и му-
ниципального имущества", протоко-
лом об итогах аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность,

а Покупатель купил в собственность сле-
дующее недвижимое имущество:
__________________, общей площадью _____
кв.м, расположенное по адресу:
_____________________ именуемый в даль-
нейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб-
ственности _________________________, о
чем в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним "__"______ 20__ года сделана
запись регистрации №________ и выда-
но свидетельство о государственной ре-
гистрации права серии ___ №____ от
"___" ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указан-
ный объект не является предметом спо-
ра, не находится под арестом, залогом,
не подарен, под запрещением и арес-
том не состоит, судебных споров о нем

не имеется.
1.4. Продавец обязуется передать, в

соответствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по
подписываемому сторонами передаточ-
ному акту, не позднее чем через 30 дней
после дня полной оплаты за объект, в
собственность Покупателя, а Покупатель
обязуется принять и оплатить его в раз-
мере и в сроки, которые указаны насто-
ящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоя-
нием объекта, с которым ознакомлен пу-
тем его осмотра, произведенного перед
подписанием настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответ-

ствии с протоколом об итогах продажи
муниципального имущества от
"___"____________ 20__ года, составля-
ет__________ рублей, с НДС, в том числе:

- подлежащая зачислению в доход
бюджета Балаковского муниципального
района Саратовской области
___________________________ в размере
___________________ рублей;

- НДС - ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере

_____________ рублей, внесенная Покупа-
телем на счет Продавца засчитывается
в счет оплаты приобретаемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить
денежные средства в сумме, определен-
ной в п.2.1. настоящего договора за ми-
нусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора, подлежащей
зачислению в бюджет Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти, в течение 30 дней с момента под-
писания настоящего договора:

_________________ рублей ____ копеек на
р/с №40101810300000010010 Отделение
Саратов ИНН 6439071023, КПП
643901001, ОКТМО 63607101 УФК по Са-
ратовской области (Комитет по распо-
ряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального
района Саратовской области) БИК
046311001 по коду ______________________.

2.4. Если покупателем является юри-
дическое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли-продажи от "___" _______
20__ г. №_____, без НДС". Сумму НДС в
размере ________ рублей Покупатель уп-
лачивает в бюджет самостоятельно.

2.5. Если покупателем является физи-
ческое лицо, Покупатель в платежном
поручении указывает: "Оплата согласно
договору купли-продажи от "___" _______
20___г. № _____, с НДС".

2.6. Обязанность Покупателя по опла-
те считается исполненной с даты поступ-
ления денежных средств на расчетный
счет Продавца по реквизитам, указан-
ным в пунктах 2.3 настоящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату объек-

та в размере и в сроки, определенные
настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить стоимость объекта в пол-

ном размере и в сроки, определенные
настоящим договором;

- выполнять требования, вытекающие
из установленных законодательством РФ
ограничений прав на использование
объекта;

- предоставлять органам местного са-
моуправления возможность контроля за
надлежащим выполнением условий на-
стоящего договора;

3.3. Владение, пользование и распо-
ряжение объектом не должно наносить

вреда окружающей природной среде,
правам и законным интересам физичес-
ких и юридических лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551

ГК РФ право собственности на объект у
Покупателя возникает с момента государ-
ственной регистрации перехода этого
права.

4.2. Основанием государственной ре-
гистрации объекта является договор
купли-продажи объекта, а также акт при-
ема-передачи объекта.

4.3. Все расходы по государственной
регистрации перехода права собствен-
ности на объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по на-

стоящему договору Покупатель выплачи-
вает Продавцу неустойку из расчета 1/
300 ставки рефинансирования Цент-
рального банка РФ за каждый календар-
ный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 ка-
лендарных дней без уважительных при-
чин считается отказом Покупателя от
исполнения договора, договор считает-
ся расторгнутым. Расторжение догово-
ра не освобождает Покупателя от уплаты
неустойки, предусмотренной п.5.1. насто-
ящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответ-
ственности за частичное или полное не-
исполнение настоящего договора, если
это неисполнение будет являться след-
ствием непреодолимой силы, возник-
шей после подписания настоящего до-
говора в результате событий чрезвы-
чайного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего догово-
ра, будут решаться по возможности пу-
тем переговоров между сторонами, а
при невозможности решения споров - в
судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземп-

лярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу. Один экземпляр находится у
Продавца, один экземпляр у Покупате-
ля, один экземпляр в Балаковском отде-
ле Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты
сторон:

ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Сара-
тов; БИК 046311001, ОКТМО 63607101,
УФК по Саратовской области (комитет
финансов администрации БМР КМСЗР
АБМР л/с 113020011) р/с
40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _________________________________________________________

Подписи сторон:
Председатель комитета по распоря-

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами админист-

рации Балаковского муниципального
района

 __________________________

________________________________________________________________________________________________
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ПРОПКТ
С О Б Р А Н И Е

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2018 года № ___
г. Балаково

О внесении изменений в Страте-
гию социально-экономического раз-
вития Балаковского мдниципально-
го района до 2030 года

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от
28 июня 2014 года №172-ФЗ "О страте-
гическом планировании в Российской
Федерации", Уставом Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти, Собрание Балаковского муници-
пального района Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Стратегию со-
циально-экономического развития Ба-
лаковского муниципального района до
2030 года, утвержденную решением Со-
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от

Уважаемые жители
Балаковского мдниципального района!

24 авгдста 2018 года в 15.00 час в здании органов ме-
стного самодправления Балаковского мдниципального
района (зал заседаний на IV этаже (каб. №411), распо-
ложенном по адресд: г. Балаково, дл. Трнавская, д.12,
состоятся пдбличные слдшания по вопросд:

О проекте решения Собрания Балаковского муниципально-
го района "О внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития Балаковского муниципального рай-
она до 2030 года".

Проект решения Собрания Балаковского муниципального

района "О внесении изменений в Стратегию социально-эко-
номического развития Балаковского муниципального района
до 2030 года" размещен в настоящем выпуске газеты "Бала-
ковские вести" и на официальном сайте www.admbal.ru в раз-
деле "Собрание БМР" - "Публичные слушания".

Предложения и замечания по проекту решения просим на-
правлять в письменном виде до 22 августа 2018 года по:

- почтовому адресу: 413864, Саратовская обл., г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, Собрание Балаковского муниципального
района или

- обратиться лично по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, каб. №301, ежедневно с 9-00 до 12-00 час. и с 14-00 до 16-
00 час., кроме субботы и воскресенья. Справки по тел.: 32 38
87.

28.12.2011 г. № 189 (Вестник Собрания
Балаковского муниципального района,
2011, № 15; 2017, № 12(80)), изложив ее
в новой редакции согласно приложению
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания Балаковско-
го муниципального района Саратовс-

кой области К.Б. Кузнецов

"__" _______ 2018 года
Глава Балаковского

муниципального района
Саратовской области А.А. Соловьев

"__" ________ 2018 года

Приложение
Стратегия социально-экономичес-

кого развития Балаковского мдници-
пального района до 2030 года

Введение
Стратегия социально-экономического

развития Балаковского муниципально-
го района до 2030 года (далее - Страте-
гия) разработана с учетом главных ори-
ентиров развития страны и приоритет-
ных направлений развития экономики и
социальной сферы, выделенных Прави-
тельством Саратовской области.

Стратегия базируется на приоритетах
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, учи-

тывает основные положения Стратегии
инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года,
Стратегии социально-экономического
развития Приволжского Федерального
Округа, Стратегии социально-экономи-
ческого развития Саратовской области
до 2030 года, утверждённой постанов-
лением Правительства Саратовской об-
ласти от 30 июня 2016 г. N 321-П.

Основываясь на этих документах, Стра-
тегия социально-экономического разви-
тия Балаковского муниципального рай-
она определяет приоритетные направ-
ления деятельности органов местного
самоуправления, профессиональных и
общественных объединений, бизнес-
сообщества.

Стратегия определяет цели социаль-
но-экономического развития Балаковс-
кого муниципального района и служит
основой для разработки муниципальных
программ района, среднесрочных фи-
нансовых планов и годовых бюджетов
Балаковского муниципального района и
муниципальных образований, входящих
в его состав, других документов страте-
гического управления социально-эконо-
мическим развитием района.

Документ разработан с учётом места
и роли Балаковского муниципального
района в экономике Саратовской обла-
сти, комплексной оценке его социально-
экономического потенциала, системно-
го анализа имеющихся конкурентных
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преимуществ и возможностей развития
района в долгосрочной перспективе.

1. Современные тенденции и потен-
циал социально-экономического разви-
тия Балаковского муниципального рай-
она

1.1. Общая характеристика социаль-
но-экономической ситуации в Балаков-
ском муниципальном районе

В Балаковском муниципальном райо-
не имеются благоприятные социально-
экономические условия, обусловленные
внутренним потенциалом: географичес-
кое расположение района, промышлен-
ный потенциал, строительный комплекс,
агропромышленный комплекс, инвести-
ционная привлекательность, сфера ма-
лого и среднего предпринимательства,
человеческий потенциал.

Возможность постановки новых дол-
госрочных социально-экономических
задач обусловлена позитивной динами-
кой развития России, Саратовской об-
ласти и Балаковского муниципального
района.

Сегодня Балаковский муниципальный
район - крупный промышленный центр
Саратовской области с мощным строи-
тельным комплексом, развитым сельс-
ким хозяйством, активно развивающим-
ся малым бизнесом и развитой соци-
альной инфраструктурой. Администра-
тивно-территориальное деление на 1
января 2017 года представлено следую-
щим образом: 1 город, 47 сельских на-
селенных пунктов.

В соответствии с основными типами
пространственного развития террито-
рий Саратовской области, определён-
ными Стратегией социально-экономи-
ческого развития Саратовской области
до 2030 года, Балаковский муниципаль-
ный район отнесён к районам - "локомо-
тивам". Согласно Стратегии Саратовс-
кой области, районы - "локомотивы" -
это крупные центры, способные стать в
относительно короткие сроки точками
роста и центрами агломерации для со-
седних, менее успешных районов. На
данных территориях сконцентрирован
наибольший научно-технический, чело-
веческий, производственный, логисти-
ческий потенциал, в наличии абсолют-
но все звенья в цепочке "исследования
- разработки - технологии - производ-
ство - рыночная реализация" для пре-
вращения научно-технического продук-
та в конкурентоспособный товар с высо-
кими потребительскими свойствами. В
становлении данных территорий полно-
ценными "локомотивами" должны быть
использованы такие инструменты, как
индустриальные и технопарки, класте-
ры, "центры превосходства".

На территории Балаковского муници-
пального района, в соответствии с Фе-
деральным законом №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", образованы  Балаковский муни-
ципальный район, муниципальное обра-
зование городского поселения (МО г.
Балаково) и 2 муниципальных образо-
ваний сельских поселений (Быково-От-
рогское и Натальинское муниципальные
образования).

Удобное транспортно-географическое
положение, наличие трудовых ресурсов,
широкие возможности для организации
и ведения бизнеса, развитая комму-
нальная инфраструктура, наличие сво-
бодных земельных ресурсов создают
конкурентные преимущества развития

района.
Экономика Балаковского муниципаль-

ного района характеризуется высоким
производственным потенциалом. За
2016 год промышленными предприяти-
ями района отгружено продукции соб-
ственного производства на сумму 131,1
млрд. рублей, это 98,1% к объёму 2015
года. Индекс производства составил
107,6%.

Наибольшую долю в общем объеме
отгруженной продукции (43,5%) занима-
ют предприятия, осуществляющие про-
изводство электроэнергии, - Балаковс-
кая АЭС, Саратовская ГЭС, Балаковская
ТЭЦ-4 - 57 млрд. рублей, это 101,2% к
2015 году. Индекс производства - 101,8%.

Значительную долю - 31,3% - в общем
объёме отгруженной продукции по Ба-
лаковскому муниципальному району за-
нимают предприятия химического про-
изводства, объем отгруженной продук-
ции составил 41 млрд. рублей. Индекс
производства за 2016 год - 112,2%. В
основном, это Балаковский филиал АО
"Апатит", ООО "Аргон".

Доля относительно нового для Бала-
ковского района металлургического про-
изводства (АО "Северсталь - Сортовой
завод Балаково", АО "Балаково - Цент-
ролит") по итогам 2016 года составила
12,9%. Предприятиями отгружено про-
дукции на 16,9 млрд. рублей, это 134,6%
к уровню 2015 года. Произведено 667
тыс. тонн проката готового чёрных ме-
таллов (120,2% к 2015 году).

На развитие экономики и социальной
сферы Балаковского муниципального
района по итогам 2016 года инвестиро-
вано 17,7 млрд. рублей (без субъектов
малого предпринимательства), индекс
физического объёма к 2015 году - 79%.
Снижение показателя - ожидаемый ре-
зультат. Такая динамика связана с пол-
ным завершением в 2014 году реализа-
ции 5 крупномасштабных инвестицион-
ных проектов. Наибольшую долю (77,3%)
в общем объёме инвестиций за 2016 год
составили инвестиции предприятий,
занимающихся производством и рас-
пределением электроэнергии, газа и
воды - 13,7 млрд. рублей. В основном,
это инвестиции в рамках реализации
программы по комплексной замене гид-
ротурбин Саратовской ГЭС и проекта по
модернизации Балаковской АЭС с це-
лью продления эксплуатационного ре-
сурса энергоблоков. Доля предприятий,
занимающихся обрабатывающим про-
изводством, - 15,9% (2,8 млрд. рублей).

В июне 2016 года состоялась торже-
ственная церемония закладки камня,
символизирующего начало строитель-
ства предприятия по производству гид-
ротурбинного оборудования ООО "Вол-
гаГидро". В рамках реализации проекта
будет создано более 200 новых рабочих
мест. На проектную мощность предпри-
ятие выйдет к 2020 году. Общая сто-
имость проекта составляет 2,2 млрд.
рублей. Продукция завода предназна-
чена для выполнения масштабной про-
граммы модернизации российских ГЭС.

В рамках реализации мероприятий
концессионного соглашения, инвестором
ЗАО "Управление отходами" на терри-
тории района велось строительство му-
сороперерабатывающего комплекса
мощностью переработки 150 тыс. тонн
твердых коммунальных отходов в год. В
декабре 2016 года состоялся запуск кон-
вейера. Общий объем инвестиций по
плану составит 740 млн. рублей, комп-
лекс обеспечит создание 88 новых ра-
бочих мест, позволит производить ка-

чественную обработку и размещение
всего объёма твёрдых коммунальных от-
ходов в зоне обслуживания Балаковско-
го сегмента с численностью жителей
свыше 350 тысяч человек.

Завершено строительство и введён в
эксплуатацию гемодиализный центр в
рамках государственно-частного парт-
нёрства с компанией "Фрезениус".
Объём освоенных инвестиций составил
220 млн. рублей, в учреждении было со-
здано 70 новых рабочих мест. В центре
получают высокотехнологичное лечение
на бесплатной основе до 230 пациентов
из Балаковского и шести прилегающих
районов.

В декабре 2016 года стартовала реа-
лизация крупного инвестпроекта компа-
нии "ФосАгро" - строительство нового
аммиакопровода к площадке Балаковс-
кого филиала АО "Апатит". Инвестпро-
ект предполагает строительство отвода
от действующего трубопровода Тольят-
ти - Одесса к складу жидкого аммиака,
запущенного на предприятии в 2015 году
в рамках реализации масштабной про-
граммы модернизации производства до
2020 года. Общая стоимость проекта -
526 млн. рублей, срок реализации - ав-
густ 2017 года.

В 2016 году Балаковский филиал АО
"Апатит" завершил реализацию нового
социального проекта по строительству
физкультурно-оздоровительного центра
стоимостью 130 млн. рублей, который
разместился на предзаводской терри-
тории.

На развитие агропромышленного ком-
плекса района в 2016 году направлено
около 500 млн. рублей инвестиций.

С целью увеличения объёмов произ-
водства овощей закрытого грунта, теп-
личным комбинатом "Волга" уже не-
сколько лет ведётся работа по увеличе-
нию площади теплиц. В 2013-2014 го-
дах, в рамках реализации двух очере-
дей инвестиционного проекта по строи-
тельству современных теплиц, были вве-
дены ресурсосберегающие теплицы
площадью более 4 га на сумму 270 млн.
рублей. В 2016 году предприятием реа-
лизована третья очередь инвестицион-
ного проекта по строительству новых теп-
лиц на площади более 2 га с объёмом
инвестиций 187 млн. рублей.

В 2016 году в социальной сфере Ба-
лаковского района, по инициативе Пред-
седателя Государственной Думы РФ Вя-
чеслава Викторовича Володина и при
поддержке партии "Единая Россия", на-
чалась реализация масштабного проек-
та - "Балаково Спортивный", который
затронул четыре крупных спортивных
сооружения Балакова (стадионы "Корд",
"Труд", "Энергия", спорткомплекс "Аль-
батрос"). Общая сумма финансовых
средств на выполнение мероприятий
проекта составила 117 млн. рублей.

Балаковский муниципальный район
располагает одним из самых мощных
строительных комплексов в Саратовской
области. Строительными организация-
ми за 2016 год выполнено работ по до-
говорам строительного подряда на сум-
му 3,6 млрд. рублей, индекс физическо-
го объёма к уровню 2015 года составил
128,2%.

В жилищном строительстве за 2016 год
введено жилья общей площадью 80,6
тыс. м2, это 109% к 2015 году и 6,2% в
общем объёме жилья, введённого в Са-
ратовской области за 2016 год. На тер-
ритории города ведется строительство
нескольких крупных образований жилья
эконом класса, а так же застройка с ис-
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пользованием проектов улучшенной пла-
нировки жилых помещений. Продолжи-
лась застройка нового 21 микрорайона
по ул. Саратовское шоссе. В рамках ис-
полнения государственной программы
обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в декабре 2016 года
был вручен 21 ключ от квартир новосё-
лам - детям-сиротам.

В 2016 году площадь земельных учас-
тков, предоставленных для строитель-
ства, составила около 50 га. Многодет-
ным семьям бесплатно предоставлено в
собственность в установленные законом
сроки 229 участков. Работа по форми-
рованию земельных участков для этих
целей продолжается.

Постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 1
сентября 2016 года принято решение об
утверждении проекта планировки и про-
екта межевания для размещения трас-
сы ЛЭП в районе гипермаркета "Маг-
нит", за 21 микрорайоном. Она предназ-
начена для электроснабжения вновь за-
страиваемого квартала для многодетных
семей.

Остаются актуальными проблемы жи-
лищно-коммунального хозяйства. Они
носят общий характер и присущи боль-
шинству муниципальных образований.
Продолжает нарастать износ основных
фондов, снижается надежность и устой-
чивость системы инженерного обеспе-
чения.

Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, начиная
с 2015 года, осуществляется только в
рамках региональной программы, фи-
нансируемой за счёт взносов собствен-
ников. В 2016 году проведены работы по
ремонту крыш на 48 домах. В краткос-
рочный план капитального ремонта на
2017 год включено 206 многоквартирных
домов, в том числе 69 домов - по ремон-
ту крыш.

В 2016 году произошли положитель-
ные сдвиги в решении давней пробле-
мы города - реконструкции дюкера че-
рез судоходный канал, ощущалась необ-
ходимость увеличения подачи воды в
заканальную часть города. Летом 2016
года заменены 170 метров водовода на
сумму 12,6 млн. рублей. Таким образом
разрешилась проблема, которая не ре-
шалась с 80-х годов прошлого века.

Для агропромышленного комплекса
района 2016 год стал наиболее удачным.
Произведено продукции на 4,6 млрд.
рублей, это 131% к 2015 году. Балаковс-
кому району удалось вернуться в "клуб
стотысячников". Валовой сбор зерновых
и зернобобовых культур составил 139
тыс. тонн, это в 2,7 раза выше уровня
2015 года. Средняя урожайность зерно-
вых культур составила 21,7 ц/га. Полу-
чено 71 тыс. тонн маслосемян подсол-
нечника, это 175% к уровню 2015 года.
Урожайность подсолнечника составила
14,8 ц/га - впервые в истории Балаковс-
кого района. Собрано почти 17 тыс. тонн
овощей, 12 тыс. тонн картофеля, это боль-
ше, чем в 2015 году.

Получено 21 тыс. тонн молока, 101% к
уровню 2015 года. Поголовье крупного
рогатого скота увеличилось на 8% к уров-
ню 2015 года, свиней - на 5%, поголовье
птицы сохранилось на уровне 2015 года.

Объем бюджетных средств, привле-
ченных в 2016 году на развитие ведущих
отраслей сельскохозяйственного произ-
водства района, составил 306,1 млн. руб-
лей, из них: 213,3 млн. рублей - на воз-

мещение части процентной ставки по
кредитам, 47,3 млн. рублей - на оказа-
ние несвязанной поддержки в области
растениеводства, 32,8 млн. рублей - на
создание и модернизацию объектов
тепличного комплекса, 9,6 млн. рублей -
на закладку и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями.

Оборот розничной торговли за
2016 год составил 21,1 млрд. рублей и
снизился по сравнению с 2015 годом на
8,8% в сопоставимых ценах, в фактичес-
ких ценах - на 3,7%. Оборот обществен-
ного питания составил 741,4 млн. руб-

лей, это 97,1% к 2015 году в сопостави-
мых ценах и 100,7% - в фактических це-
нах.

Платных услуг населению за 2016
год оказано на сумму 4,7 млрд. рублей,
это 102,1% к уровню 2015 года в сопос-
тавимых ценах, 108,3% - в действующих
ценах.

Анализ средней заработной платы за
2010-2016 годы свидетельствует о её
положительной динамике для населения
Балаковского муниципального района по
сравнению с уровнем средней зарпла-
ты по области (таблица №1).

Источник: Статистический бюллетень
"Социально-экономическое положение
БМР" ОГС г.Балаково, табличный мате-
риал Саратовстата "Основные показате-
ли экономической деятельности по орга-
низациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства по Бала-
ковскому муниципальному району".

*) по организациям, не относящимся к
субъектам малого предприниматель-
ства, всех форм собственности

Рост заработной платы за 2010-2016
годы достигнут во всех отраслях эконо-
мики и бюджетной сферы.

1.2. Потенциал развития Балаковско-
го муниципального района

1.2.1. Природно-ресурсный потенци-
ал и экологическая ситуация

Балаковский муниципальный район
располагает запасами разнообразных
природных ресурсов.

Земельные ресурсы района - одно из
значимых природных богатств. Общая
площадь земель Балаковского муници-
пального района составляет 320,4 тыс.
га. Основную долю земельного фонда
занимают сельхозугодия, их площадь -
266,6 тыс. га (83,2%).

Таблица №2
Стрдктдра распределения земельной площади Балаковского района

Для района характерно довольно боль-
шое разнообразие ландшафтов. Основ-
ным источником хозяйственно-питьево-
го и производственного водоснабжения
служат в г. Балаково воды р. Волги, в сель-
ской местности - подземные воды аль-
мовиальных отложений р. Волги апше-
ронского и акнагильского ярусов.

Климат умеренно континентальный,
засушливый. Характерной особеннос-
тью климата является преобладание в
течение года ясных и малооблачных
дней, умеренно холодная зима, непро-
должительная засушливая весна, жар-
кое сухое лето. В последнее время кли-
мат имеет тенденцию к потеплению в
зимний период. Число безморозных
дней в г.Балаково достигает 150-160 в
году, что обусловлено близостью широ-
кой водной поверхности Волги. Количе-
ство осадков неравномерно, в течение
года бывает от 50 до 230% от нормы, в

среднем в год выпадает от 340 до 570
мм.

Лесные ресурсы. Большая часть рай-
она лежит в степной зоне, площадь ле-
сов составляет 8943 га.

Водные ресурсы. Водная акватория
составляет - 31,9 тыс.га. Река Волга про-
текает с севера на юг. Её притоки: реки
Терса, Малый Иргиз, Большой Иргиз,
Сазанлей и Балаковка.

Минерально-сырьевая база полезных
ископаемых. На территории Балаковс-
кого района имеются месторождения
нерудных полезных ископаемых, которые
используются в значительном количе-
стве для местной промышленности. Это
месторождение керамзитового сырья,
кирпичных глин, известняка, песка:

- месторождение керамзитового сы-
рья в районе с. Быков Отрог;

- месторождение черепичных глин на
землях государственного земельного
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фонда в районе села Ивановка;
- месторождение кирпичных глин на

землях в районе села Маянга;
- пески на землях у села Подсосенки;
- известняки на землях в 30 километ-

рах от села Большой Кушум.
Значительное влияние на состояние

характеристики природно-ресурсного
потенциала оказывает экологическая
ситуация, требующая своего решения в
стратегической перспективе.

Выбросы загрязняющих веществ в
2016 году в атмосферу составили 6,7 тыс.
тонн. Объём сброса сточных вод - 39,7
млн.м?. В Балаковском районе в 2016
году образовалось 4,5 млн. тонн промыш-
ленных отходов.

1.2.2. Демографический и трудовой
потенциал

Перспективы экономического разви-
тия Балаковского муниципального рай-
она определяются интеллектуальными и
физическими способностями человека,
возможностями их реализации, общим
культурным и образовательным уровнем
населения.

Численность населения Балаковского
муниципального района на 1 января 2017
года составляет 211 498 человек или 8,5%
от общей численности населения Сара-
товской области (2 480,2 тыс. человек).
Плотность населения по району состав-
ляет 66 человек на 1 кв. км, по Саратовс-
кой области - 25,3 человека на 1 кв. км,
средний показатель по ПФО - 29 чело-
век на 1 кв. км. Распределение населе-
ния характеризуется высокой долей ур-
банизации, удельный вес городского
населения составляет 90,4% или 191 260
человек. По Саратовской области доля
урбанизации несколько ниже - 74,2%,
или 1904 тыс. человек.

Национальный состав населения рай-
она представлен множеством нацио-
нальностей со значительным преобла-
данием русского населения (около
90,9%). Район характеризуется отсут-
ствием напряженности в отношениях
между отдельными национальностями и
религиозными группами. Демографи-
ческая ситуация характеризуется сни-
жением численности населения (табл.4).

Анализ показателей, характеризую-
щих демографическую ситуацию, за пе-
риод с 2010 года показывает, что в 2016
году по сравнению с 2010 годом роди-
лось меньше на 6%, умерло меньше на
8,3% населения. Естественная убыль на-
селения несколько снизилась.

1.2.3. Индустриальный потенциал
Балаковский муниципальный район

является крупным индустриально-про-
мышленным центром Саратовской об-
ласти. Структура экономики района ори-
ентирована на химическое производство,
производство и распределение элект-
роэнергии, газа и воды, резиновых и
пластмассовых изделий, прочих неме-
таллических минеральных продуктов,
машин и оборудования, готовых метал-
лических изделий, а с 2015 года - ме-
таллургическое производство.

Многие предприятия успешно конку-
рируют как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. Далеко за пределами облас-
ти известна продукция таких предприя-
тий, как ПАО "Балаковорезинотехника",
АО "Резинотехника", БФ АО "Апатит".

Предприятия электроэнергетики, хи-
мической и металлургической отраслей
промышленности стабильно имеют наи-
больший удельный вес в реальном сек-
торе экономике - 88% и более, вносят

Таблица №4
Динамика численности населения Балаковского мдниципального района

в 2010-2016 годы (факт):

существенный вклад в экономику муниципального района. Именно на эти отрасли
приходится наибольшая доля всех технологических инноваций.

Индекс физического объема промышленного производства и производства про-
дукции за период с 2010 по 2016 годы показывал положительную динамику, кроме
2013 года, когда ввиду кризисных явлений, ИП снизился до уровня 97,5%.
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Перед предприятиями всех отраслей
промышленности стоит задача - увели-
чить темпы экономического роста и обес-
печить рост объёмов производства к 2030
году в 3,5 раза. Решению этой задачи
должны способствовать реализация ин-
вестиционных проектов с целью техни-
ческого перевооружения производств в
рамках модернизации, рациональное
использование имеющегося потенциала,
повышение загрузки мощностей, выпуск
новой высокорентабельной продукции и
расширение ассортимента.

1.2.4. Потенциал агропромышленного
комплекса

Балаковский муниципальный район
имеет большой потенциал по производ-
ству продовольствия. В сельской мест-
ности района по состоянию на 1 января
2017 года проживает 20,2 тыс. человек,
что составляет 9,6% населения (показа-
тель по Саратовской области - 24,7%, по
Российской Федерации - 25,7%, по При-
волжскому федеральному округу -
28,4%).

В Балаковском муниципальном райо-
не сельскохозяйственным производ-
ством занимаются 13 сельскохозяй-
ственных предприятий различных форм
собственности, 90 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и около 9 тыс. личных
подсобных хозяйств.

Общая площадь сельскохозяйственных
угодий составляет 250,1 тыс. га. Расте-
ниеводство - основная отрасль аграр-
ного сектора экономики района.

Результаты развития агропромышлен-
ного комплекса Балаковского района за
период с 2010 по 2016 годы следующие:

- на сегодняшний день обрабатыва-
ются 98,8% площадей земель сельско-
хозяйственного назначения;

- площади, ежегодно засеваемые се-
менами высших репродукций, составля-
ют более 14% от общей посевной пло-
щади;

- объемы внесения минеральных удоб-

рений увеличены на 178%;
- обновлен парк сельскохозяйственной

техники, приобретены: 175 тракторов, 75
зерноуборочных комбайнов, 3 кормоубо-
рочных комбайна, более 200 единиц по-
севных и почвообрабатывающих машин,
коэффициент обновления по тракторам
составляет 28,2 %, комбайнам зерноубо-
рочным - 42%;

- в 2,3 раза увеличены площади хими-
ческих обработок сельскохозяйственных
культур;

- проведена реконструкция и модер-
низация 7 животноводческих помеще-
ний;

- приобретено более 16 тысяч голов
высокопродуктивного скота (из них 660
голов - племенного), в том числе: 3,1 ты-
сячи голов - крупного рогатого скота (из
них 301 голова - племенного), 12,9 тыся-
чи голов- свиней (из них 359 голов - пле-
менных);

- введены в эксплуатацию 3 убойные
площадки;

- реализованы инвестиционные про-
екты:

ОАО "Пивкомбинат "Балаковский" -
модернизация и внедрение новых тех-
нологий по производству печенья (объем
инвестиций 160 млн. рублей);

ЗАО "Балаковохлеб" - реконструкция
и модернизация хлебопекарного обору-
дования (объем инвестиций около 30
млн. рублей);

ООО "Золотая семечка" - реконструк-
ция технологического оборудования по
производству масла растительного
(объем инвестиций 50 млн. рублей);

ООО "Волжский терминал" - строи-
тельство маслоэкстракционного завода
по переработке маслосемян подсолнеч-
ника (объем инвестиций 4,1 млрд. руб-
лей);

ОАО "Волга" - строительство теплиц
площадью 4,68 га, реконструкция теплиц
площадью 1,81 га, закладка 120 га садов
интенсивного типа (объем инвестиций
около 500 млн. рублей).

Из общего числа показателей, харак-
теризующих развитие агропромышлен-
ного комплекса района, имеет место сни-
жение показателей по животноводству.
В 2016 году (относительно 2010 года):

- поголовье крупного рогатого скота
снизилось на 6,7%, причина - снижение
поголовья в хозяйствах населения;

- поголовье птицы снизилось на 88%,
причина - прекращение деятельности
ЗАО "Птицефабрика "Балаковская" в
2013 году.

Эта же причина повлияла на сниже-
ние объемов производства мяса на
32,7%.

Снижение объемов производства мо-
лока обусловлено уменьшением поголо-
вья коров молочного направления про-
дуктивности и увеличением поголовья
коров мясного направления продуктив-
ности. Если в 2010 году процент молоч-
ных коров в общем поголовье составлял
96,7, то в 2016 году - 79%.

1.2.5. Инвестиционный потенциал
Балаковский район - район, обладаю-

щий значительными конкурентными
преимуществами для привлечения в эко-
номику как отечественных,  так и зару-
бежных инвестиций. К ним относятся:

высокая обеспеченность региона элек-
троэнергией (Балаковская АЭС, Сара-
товская ГЭС, ТЭЦ - объем производи-
мой электроэнергии

более 40 млрд. кВт/час в год, соб-
ственное региональное потребление 30%
от объемов производства);

наличие земель, пригодных для сель-
скохозяйственного использования, зе-
мель поселений, производственных пло-
щадок с коммуникациями и энерго-теп-
ломощностями.

Для развития новых производств и
привлечения новых инвестпроектов, в
черте города и на территории сельских
поселений имеется 23 свободные про-
изводственные площадки, оборудован-
ные инженерной инфраструктурой.

С 2014 года в районе внедрён "Стан-
дарт деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в
муниципальном районе". В рамках Стан-
дарта значительно сокращены сроки
прохождения административных проце-
дур по услугам, оказываемым админис-
трацией в ходе работы с инициаторами
инвестиционных проектов. Кроме того,
с 2014 года решением Совета города
Балаково инвесторам, реализующим
инвестиционные проекты на территории
города, предоставляется льгота по на-
логу на землю. Принято решение о пре-
доставлении льгот организациям - ин-
весторам, являющимся стороной специ-
ального инвестиционного контракта
(СПИК), в виде освобождения от нало-
гообложения в размере 50% от суммы
налога в отношении земельных участков,
предназначенных для размещения вновь
возводимых производственных зданий,
строений, сооружений.

В 2015 году разработана и утвержде-
на инвестиционная декларация Балаков-
ского муниципального района, устанав-
ливающая принципы инвестиционной
политики района. С декабря 2016 года
внедрена процедура оценки регулиру-
ющего воздействия и экспертизы нор-
мативных правовых актов, касающихся
субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

Благодаря имеющимся конкурентным
преимуществам, в районе проводилась
активная инвестиционная политика. По
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этой причине на протяжении последних лет Балаковский муниципальный район по
объёму инвестиций в основной капитал стабильно занимает лидирующие позиции,
позиционируется как "локомотив экономического развития области". За период с
2010 по 2016 год объем привлеченных и освоенных инвестиций в основной капитал
по Балаковскому району составил 143 млрд. рублей, т.е. в среднем ежегодный объем
инвестиций превысил 20 млрд. рублей (рис.1).

Потенциал развития системы здраво-
охранения позволяет обеспечить доступ-
ность медицинской помощи каждому
жителю района вне зависимости от со-
циального положения, уровня доходов и
места проживания.

Тем не менее, уровень заболеваемос-
ти населения остается высоким. Отме-
чается высокий уровень болезней сис-
темы кровообращения, злокачественных
новообразований, ВИЧ-инфицирован-
ных. Показатели социально-значимыми
заболеваниями - туберкулезом, хрони-
ческим алкоголизмом, наркоманией -
более низкие, чем в среднем по Россий-
ской Федерации.

Показатель естественной убыли насе-
ления остаётся достаточно высоким, в
районе до настоящего времени не уда-
лось изменить ситуацию в сторону пре-
вышения рождаемости над смертнос-
тью.

1.2.6.2. Образовательный потенциал
Система образования Балаковского

муниципального района включает 103 уч-
реждения образования, из них: 47 - об-
щеобразовательных учреждений, 43 -
дошкольных образовательных учрежде-
ния, 5 - учреждений дополнительного
образования детей. Охват дошкольным
образованием детей в возрасте от 3-х
лет составляет 100%, детей в возрасте
от 2-х лет - 80%.

Программы средней профессиональ-
ной подготовки реализуются на базе 6
учебных заведений: ГАПОУ СО "Губер-
наторский автомобильно-электромеха-
нический техникум", ГАПОУ СО "Балаков-
ский промышленно-транспортный тех-
никум им. Н.В.Грибанова", ГАПОУ СО
"Поволжский колледж технологий и ме-
неджмента", ГАПОУ СО "Балаковский

политехнический техникум", ГАОУ СПО
"Балаковский медицинский колледж" и
Филиал ГПОУ "Саратовский областной
колледж искусств" в г.Балаково.

Система высшего профессионально-
го образования на территории Балаков-
ского муниципального района включает
в себя следующие учебные заведения:
Балаковский инженерно-технологичес-
кий институт - филиал ФГАОУ ВО "На-
циональный исследовательский ядер-
ный университет "МИФИ", Балаковский
филиал ФГБОУ ВО "Саратовская госу-
дарственная юридическая академия",
Балаковский филиал ФГБОУ ВО "Рос-
сийская академии народного хозяйства
и государственной службы при Прези-
денте РФ".

1.2.6.3. Культура
Балаковский район сегодня обладает

развитой структурой учреждений куль-
туры - от клубов до учреждений профес-
сионального искусства. На территории
района функционируют 35 библиотек, 4
учреждения культурно-досугового типа
(с 23 структурными подразделениями),
5 учреждений дополнительного образо-
вания художественно-эстетической на-
правленности, театр, 3 музея (филиалы
государственных музеев). В г. Балаково
работают профессиональные художни-
ки, 7 из которых являются членами Со-
юза художников РФ, действует отделе-
ние Союза писателей.

Все школы искусств, в соответствии с
полученной лицензией, осуществляют
образовательную деятельность по до-
полнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам.
Преподавание ведется на 7 отделениях.

Процент охвата общего числа детей
дополнительным образованием в райо-

не составляет  5,3% (в Саратовской об-
ласти - 6,5%).

В 4 муниципальных клубных учрежде-
ниях осуществляют деятельность 180
клубных формирований, которые посе-
щают 4567 человек.

В 2015 году в г. Балаково открыл пер-
вый творческий сезон Балаковский те-
атр юного зрителя. За 1,5 года своего
существования театр подготовил 20 пре-
мьер, а за 5 месяцев 2017 года - 5 новых
спектаклей. В 2016 году было показано
225 спектаклей, число посещений спек-
таклей составило 72,5  на 1 тыс. населе-
ния БМР.

Книжный фонд муниципальных обще-
доступных библиотек составляет 579 340
томов, число читателей - 49 048 человек.
На протяжении последних лет проводит-
ся работа по созданию электронного ка-
талога библиотечного фонда Балаковс-
кого муниципального района и оцифров-
ке книг, газет, журналов из библиотеч-
ного фонда. На 1.01.2017 года доля ката-
логов переведенных в электронную фор-
му составляет 53,5 % от общего количе-
ства фонда по БМР.

1.2.6.4. Физическая культура и спорт
Балаковский муниципальный район

является одним из наиболее активных в
Саратовской области по развитию физ-
культурно-массового движения и служит
базой для развития 52 видов спорта. На
территории района действует 207 физ-
культурно-оздоровительных спортивных
сооружений. В зимний период 2016-2017
годов для жителей города функциони-
ровало 8 хоккейных коробок, 7 катков, 16
ледовых площадок, 9 площадок для зим-
него футбола, 3 лыжные базы и ледовый
дворец. Расширению сети спортсоору-
жений уделялось особое внимание. В
январе 2016 года на лыжной базе
"Эдельвейс" был открыт горнолыжный
спуск для всех любителей горнолыжно-
го спорта с бугельным подъемником. В
октябре 2016 года, после реконструкции,
состоялось официальное открытие ста-
диона "Корд". Для жителей города ста-
ли доступны новый теннисный корт, фут-
больное поле, площадки для занятия во-
лейболом, баскетболом и мини-футбо-
лом. В рамках проекта "Балаково
Спортивный" в городе установлено 9
спортивных площадок, доступных для
всех граждан.

Наличие мощной материально-техни-
ческой базы позволяет всему населению
района систематически заниматься
физкультурой и спортом, особенно мо-
лодежи. В 2016 году доля населения Ба-
лаковского муниципального района, си-
стематически занимающегося физичес-
кой культурой и спортом, составила
33,1% от общего числа населения. В Са-
ратовской области этот показатель со-
ставил 30,9% (от численности населения
в возрасте от 3-х до 79 лет), в Приволж-
ском федеральном округе - 35,5%, в Рос-
сийской Федерации - 34,2%.

Численность детей и подростков, за-
нимающихся в спортивных школах и сек-
циях, по итогам 2016 года составила
24,1% от общей численности детей. Вы-
полнение данного показателя обеспечи-
вается работой спортивных школ Бала-
ковского муниципального района.

1.2.6.5. Обеспеченность жильём
Общая площадь жилищного фонда

Балаковского муниципального района по
состоянию на 1 января 2016 года соста-
вила 5002,5 тыс. м2, по сравнению с 2010



годом увеличилась на 5,3%. Из
общего объёма жилищного фон-
да 86,4% составляет городской
жилищный фонд (4321,8 тыс. м2),
13,6% - в сельской местности
(680,7 тыс. м2). Средняя обеспе-
ченность одного жителя общей
полезной площадью составила
23,5 м2, в том числе в городе -
22,5 м2, в сельской местности -
33,2 м2. За последние годы из-
менилась структура жилищного
фонда по формам собственнос-
ти: увеличилась доля жилья, на-
ходящегося в частной собствен-
ности - 96%, в 2010 году она со-
ставляла 87,3%.

За период 2010-2016 годы в
районе было введено в эксплуа-
тацию около 615 тыс. квадратных
метров жилья.
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Таблица № 11
Стрдктдра расходов бюджетной системы Балаковского мдниципального

района
С введением с 01 января 2009 года в

действие в полном объеме Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской
Федерации" и разграничением испол-
нения полномочий, на территории Ба-
лаковского муниципального района дей-
ствовало 19 бюджетов: районный бюд-
жет, 18 бюджетов муниципальных обра-
зований Балаковского муниципального
района. С 2014 года количество бюдже-
тов муниципальных образований умень-
шилось на 5 в связи с преобразовани-
ем 6-ти сельских муниципальных обра-
зований в Натальинское муниципальное
образование. С 2016 года уменьшение
составило еще 10 муниципальных обра-
зований в связи с преобразованием 11
сельских муниципальных  образований
в  Быково-Отрогское муниципальное
образование. Таким образом, с 2016
года на территории Балаковского муни-
ципального района действовало 4 бюд-
жета: районный бюджет и 3 бюджета
муниципальных образований.

С 2015 года Балаковский район ис-
пользует программно-целевой метод
планирования бюджетов. Распределе-
ние расходов по муниципальным про-
граммам позволяет реализовать при-
оритеты государственной и муници-
пальной политики, создавать стимулы
и расширять возможности по выявле-
нию резервов и их перераспределению
с целью достижения наилучших резуль-
татов использования финансовых ресур-
сов.

1.3. SWOT-анализ социально-эконо-
мической ситуации в Балаковском му-
ниципальном районе

SWOT-анализ социально-экономичес-
кой ситуации в Балаковском муници-
пальном районе представлен в таблице
№12.
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Обобщение результатов оценки кон-
курентоспособности Балаковского муни-
ципального района и SWOT-анализа по-
зволяет сделать следующие выводы.

Балаковский район имеет достаточно
высокий инвестиционный потенциал.

Ресурсные конкурентные преимуще-
ства Балаковского муниципального рай-
она достаточно высоки, однако степень
их использования пока недостаточна.
Поэтому необходимо развивать условия
использования ресурсного потенциала
и, в первую очередь, совершенствовать
базовую и технологическую инфраструк-
туру.

Тенденция ужесточающихся требова-
ний потребителей к качеству продукции
требует перехода к постепенному импор-
тозамещению, что имеет особую важ-
ность для предприятий продоволь-
ственного комплекса района. Требуется
осуществление дополнительных мер по
продвижению продукции предприятий
индустриального и агропромышленно-
го комплексов за пределы района (на
внешний рынок).

Недостаточно высокий уровень жиз-
ни, значительная дифференциация го-
родского и сельского населения, нега-
тивные демографические тенденции в
ближайшем будущем будут выступать в
качестве ограничений экономического
роста Балаковского района. Стабилиза-
ция демографической ситуации видит-
ся одним из главных путей повышения
трудового потенциала района.

Таким образом, в целом, конкурентные
преимущества Балаковского района яв-
ляются весьма существенными, однако
эффективность использования многих
из них недостаточна. Опираясь на базо-
вые конкурентные преимущества райо-
на, можно определить основные страте-
гические направления развития и рос-
та его конкурентоспособности: развитие
высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, повышение эффективно-
сти использования научно-техническо-

го потенциала района, укрепление тру-
дового потенциала и дальнейшее совер-
шенствование инфраструктуры.

Проведенный анализ социально-эко-
номической ситуации позволил сформу-
лировать ключевые проблемы Балаков-
ского муницпального района:

" Сокращение численности насе-
ления района

" Наличие ветхого и аварийного
жилого фонда (в настоящее время на
территории г.Балаково 60 домов призна-
ны аварийным и подлежащим сносу)

" Необеспеченность инфраструк-
турой земельных участков, предоставля-
емых многодетным семьям

" Затягивание Фондом капитально-
го ремонта сроков проведения аукцио-
нов с целью привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах; недоста-
точное количество подрядных организа-
ций; непредоставление Фондом аванса
подрядным организациям

" Наличие двухсменного режима
обучения на территории г.Балаково в
связи с нехваткой мест в общеобразо-
вательных учреждениях центральной
части города (с целью решения пробле-
мы необходимо строительство школы в
21-ом микрорайоне г. Балаково в целях
создания новых мест для перевода обу-
чающихся на односменный режим обу-
чения)

" Низкая укомплектованность вра-
чебными кадрами

" Низкое качество почтовых услуг
и банковского обслуживания в г. Балако-
во и в сельских населённых пунктах

" Низкая скорость Интернета в сё-
лах Балаковского района

" Низкое качество питьевой воды
в сёлах Балаковского района

" Высокая доля дорог, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, в об-
щей протяженности автомобильных до-
рог на территории Балаковского муни-

ципального района.

2. Сценарии долгосрочного развития
Балаковского муниципального района

Внешними факторами, влияющими на
долгосрочное развитие района, высту-
пают глобальные мировые, общероссий-
ские, региональные социально-эконо-
мические тенденции, которые являются
"ограничителями роста" либо "стимуля-
торами роста" экономики района, и спо-
собны повлиять на выбранную траекто-
рию развития Балаковского муници-
пального района.

Внутренними факторами являются
потенциал и ограничения развития рай-
она, его "сильные" и "слабые" стороны.

Факторами, определяющими крите-
рии выбора сценария, являются целе-
вые ориентиры Саратовской области,
определённые в Стратегии социально-
экономического развития Саратовской
области до 2030 года, утверждённой по-
становлением Правительства Саратов-
ской области от 30 июня 2016 г. N 321-П,
крупных промышленных концернов и кор-
пораций, филиалы которых расположе-
ны на территории Балаковского муни-
ципального района.

С точки зрения динамики социально-
экономического развития Балаковского
муниципального района, выбран сцена-
рий развития Саратовской области, оп-
ределённый в Стратегии социально-эко-
номического развития Саратовской об-
ласти до 2030 года.

Согласно действующей региональной
Стратегии, в долгосрочной перспекти-
ве возможны 3 сценария развития:

консервативный - основан на предпо-
ложении об инерционном развитии эко-
номики и сохранении сложившихся под-
ходов к ее управлению, при котором рай-
он будет развиваться преимущественно
за счет экстенсивного расширения эко-
номики, путем наращивания объемов
использования ресурсов. При этом ди-
намика экономического роста будет за-
медляться, а медленные преобразова-
ния в качестве уровня жизни и среды
жизнедеятельности приведут к дальней-
шему сокращению численности населе-
ния;

умеренно оптимистичный - предпола-
гает повышение эффективности исполь-
зования всех видов ресурсов с повыше-
нием внимания к вопросам улучшения
делового климата, созданию благопри-
ятных условий для осуществления хозяй-
ственной деятельности. Однако позитив-
ные изменения в экономике будут сопро-
вождаться адекватными положительны-
ми сдвигами в социальной сфере с оп-
ределенными задержками по времени;

инновационный - ориентирован на
максимальное раскрытие потенциала
стратегического развития, эффективное
использование человеческого капитала,
сбалансированное развитие террито-
рий, реализацию новых подходов к уп-
равлению. Данный сценарий содержит
базовые элементы умеренно оптимис-
тичного сценария в сочетании с суще-
ственным притоком капитала, активиза-
цией развития социальной сферы, бо-
лее эффективным использованием ре-
сурсов, наращиванием параметров че-
ловеческого капитала и повышением
роли инноваций.

Прогнозные значения основных соци-
ально-экономических показателей раз-
вития Балаковского муниципального
района по сценариям представлены в
таблице 13:



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 33д (4234)  16 августа 2018 г.34

В качестве основного сценария дол-
госрочного развития Балаковского му-
ниципального района, также как и Сара-
товской области, предлагается иннова-
ционный сценарий, основанный на вне-
дрении инноваций в производстве,
сельском хозяйстве, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, социальной сфере,
управлении и т.д. В соответствии с па-
раметрами инновационного сценария
развития определены количественные
значения целевых ориентиров, заклады-
ваемых в Стратегию. Целевые показа-
тели представлены в приложении №1 к
данной Стратегии.

Должны быть приняты меры по мак-
симальному использованию потенциа-
ла государственных федеральных и об-
ластных программ в сфере развития
отдельных видов экономической дея-
тельности. Муниципальные программы,
участие в которых принимает и будет
принимать в ближайшие годы Балаков-
ский муниципальный район, приведены
в приложении № 2.

Необходимо значительно увеличить
темпы развития частно-государственно-
го партнерства, это способно существен-
но повысить инвестиционную привлека-
тельность района.

Ключевые направления развития эко-
номики Балаковского муниципального
района должны сопровождаться реали-
зацией целого набора мер общеэконо-
мического характера: это действия в
области социальной защиты населения,
в сфере здравоохранения и подготовки
квалифицированных кадров; меропри-
ятия, направленные на стимулирование
повышения эффективности производ-
ства (энергоэффективности, производи-
тельности труда и т.д.).

Рассмотрение инновационного вари-
анта прогноза позволяют очертить наи-
более вероятные границы развития эко-

номики Балаковского муниципального
района в 2017-2030 годах. Данный ва-
риант развития опирается на реализа-
цию запланированных в настоящий мо-
мент в районе инвестиционных проек-
тов (приложение №3). В рамках этого
варианта появляется возможность оце-
нить вклад данных проектов в развитие
района в средне- и долгосрочной перс-
пективе.

В этой связи материалы последующих
разделов Стратегии рассматриваются
с позиций инновационного сценария
развития.

3. Территориальное развитие Бала-
ковского муниципального района

Одним из факторов устойчивого соци-
ально-экономического развития муници-
пального района является гармонизация
его пространственного развития, сбалан-
сированный и пропорциональный рост
экономики и развития социальной сфе-
ры населённых пунктов района, сокраще-
ние различий между ними по важней-
шим индикаторам экономической актив-
ности и уровня жизни населения. С учё-
том этого, важным направлением стра-
тегии развития муниципального района
является повышение эффективности ис-
пользования имеющегося экономическо-
го потенциала населённых пунктов, а так-
же его последовательное накопление,
обеспечивающие стабильный рост уров-
ня социально-экономического развития
муниципального района.

В состав Балаковского муниципально-
го района входят: 1 городское поселе-
ние (город Балаково) и 2 сельских посе-
ления, объединяющих 47 сельских на-
селенных пунктов. Административным
центром муниципального района и го-
родского поселения является город Ба-
лаково.

Муниципальное образование
город Балаково

Социально-экономическая характе-
ристика

Город Балаково - крупный промышлен-
ный центр Саратовской области распо-
ложен на левом берегу Волги, в 181 км

от г. Саратова, 260 км от г. Самары. Тер-
ритория муниципального образования
город Балаково составляет 7,6 тыс. га.
Численность населения г. Балаково -
189,8 тыс. человек, составляет 90,6% от
общей численности населения Балаков-
ского муниципального района. Город
расположен на железнодорожной линии

Сенная-Вольск-Пугачев. Станция Бала-
ково-грузовая - станция 1-го класса -
является транзитной станцией между
западными и восточными районами
страны.

Балаково связан с соседними облас-
тями и районами двумя дорогами рес-
публиканского значения (по левому бе-
регу - Самара-Пугачев-Энгельс-Волгог-
рад, по правому берегу - Сызрань-Са-
ратов-Волгоград) и несколькими доро-
гами местного значения. Севернее го-
рода расположена дорога областного
значения Балаково-Духовницк-Дубовое,
которая связывает город с крупными
орошаемыми сельскохозяйственными
районами.

Общественный транспорт г. Балаково,
осуществляющий пассажирские пере-
возки на городских, пригородных мар-
шрутах объединен в пять транспортных
организаций различных форм соб-
ственности: МУП "Балаковоэлектрот-
ранс", ОАО "Балаковский ПАК", ООО
"Транскомсервис", ООО "Транзит", ООО
"Арпо-транс". Данными предприятиями
обслуживается 10 городских, 15 приго-
родных, 6 дачных (сезонных) автобусных
маршрутов.

Экономика города представлена сле-
дующими основными отраслями: элект-
роэнергетика, металлургия, производ-
ство РТИ, пищевая промышленность,
строительство, торговля, сфера услуг.

За 2016 год суммарный объём отгру-
женной продукции и выполненных услуг
по муниципальному образованию город
Балаково составил 34 млрд. рублей, за
2017 год - 35 млрд. рублей, это 102,9% к
2016 году. Промышленными предприя-
тиями г.Балаково, не относящимися к
субъектам малого предприниматель-
ства, за 2016 год отгружено продукции
собственного производства, выполнено
работ и услуг на сумму 25,1 млрд. руб-
лей, за 2017 год - 27,7 млрд. рублей, это
110,6% к 2016 году. Индекс производства
по итогам 2016 года составил 102,7%, по
итогам 2017 года - 114,1%. он составлял
102,6%.

Строительными организациями г. Ба-
лаково за 2016 год выполнено работ по
договорам строительного подряда на
сумму 3534,4 млн. рублей, за 2017 год -
1973,3 млн. рублей, это 55,8% к уровню
2016 года в фактических ценах.

В жилищном строительстве в г.Бала-
ково за 2016 год введено жилья общей
площадью 46972 кв. м, за 2017 год - 57831
м2, это на 23,1% больше уровня 2016
года.

Начисленная среднемесячная зара-
ботная плата по городу Балаково за 2016
год составила 21,2 тыс. рублей, за 2017
год - 22,9 тыс. рублей.

Оборот розничной торговли за 2016
год составил 20,3 млн. рублей, за 2017
год - 21,7 млрд. рублей, это 101,9% к 2016
году. Оборот общественного питания
составил 706,6 млн. рублей, за 2017 год
- 741,1 млн. рублей, это 104,9% к 2016
году в фактических ценах.

За 2016 год на развитие экономики и
социальной сферы г.Балаково крупными
организациями было освоено 7,3 млрд.
рублей инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирова-
ния, за 2017 год - 6,5 млрд. рублей, ин-
декс физического объёма к 2016 году -
86,5%. Это, в основном, инвестиции в
рамках реализации инвестиционных
проектов крупных промышленных пред-
приятий, направленных на реконструк-
цию и модернизацию производств, а
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также новое строительство. Вкладывае-
мые инвестиции позволяют создавать
высокотехнологичные рабочие места с
достойным уровнем заработной платы,
обеспечить их безопасными условиями
труда, повысить производительность
труда работников, увеличить ассорти-
мент и выпуск производимой продукции
высокого качества, а также пополнить
бюджет дополнительными налоговыми
отчислениями.

Среди социально значимых проектов,
реализованных в 2016-2017 годах на тер-
ритории г. Балаково можно выделить
следующие.

В 2016 году в г. Балаково была завер-
шена реализация инвестиционного про-
екта по строительству гемодиализного
центра, в мае 2016 года объект был вве-
дён в эксплуатацию.

В 2016-2017 годах проводилась реа-
лизация масштабного проекта в сфере
физической культуры и спорта - "Бала-
ково Спортивный". 8 октября 2016 года
состоялось официальное открытие пер-
вого готового объекта - стадиона "Корд".
Для жителей города стали доступны но-
вый теннисный корт и футбольное поле
с рекортановым покрытием, площадки
для занятия волейболом, баскетболом
и мини-футболом.

В 2017 году в рамках данного проекта
завершена реконструкция стадионов
"Труд" и "Энергия", состоялось откры-
тие аттракциона "Водные горки" на тер-
ритории спортивного комплекса "Аль-
батрос".

В 2017 году открыт Центр бокса.
На ремонт здания для его размещения
было затрачено более 4 млн. рублей
средств бюджета района.

В 2017 году были выполнены масш-
табные работы по комплексному благо-
устройству дворовых территорий горо-
да, из которых 19 - за счёт средств фе-
дерального и областного бюджетов, 12
- за счёт средств бюджета МО г.Балако-
во.

В районе магазина "Колосок" было
благоустроено новое место отдыха для
горожан, построен фонтан. Стоимость
проекта составила 11,1 млн. рублей. Кро-
ме того, за счёт экономии на сумму 760
тыс. рублей была благоустроена часть
парковой зоны 1 микрорайона, на её тер-
ритории оборудована площадка с тре-
нажерами.

В 2016, 2017 годах произошли поло-
жительные сдвиги в решении давних
проблем города в сфере водоснабже-
ния.

В последние годы, в связи с началом
застройки 3 г микрорайона, резко обо-
стрилась проблема водоснабжения,
ощущалась необходимость увеличения
подачи воды в заканальную часть горо-
да. В 2016 году, в рамках решения дан-
ной проблемы, была проведена рекон-
струкция дюкера (водовода) через су-
доходный канал. В соответствии с зак-
люченным контрактом были заменены
170 метров водовода на сумму 12,6 млн.
рублей.

В 2017 году была проведена реконст-
рукция основного водовода протяжен-
ностью 2,5 км, который вживлён в тело
плотины Саратовской ГЭС и эксплуати-
руется более 40 лет. От его исправного
функционирования зависит процесс
бесперебойного обеспечения питьевой
водой жителей города. Реконструкция
проведена за счёт средств МУП "Бала-
ково-Водоканал" в сумме 19 млн. руб-
лей. Реконструкция увеличит срок служ-
бы городского водопровода на 20 лет.

Город Балаково имеет достаточно раз-
ветвленную социальную сферу.

В муниципальной системе образова-
ния на территории города функциони-
рует 24 школы, в которых обучается око-
ло 18 тыс. человек, 40 детских садов, ко-
торые посещают 9,8 тыс. детей, а также
"Центр дополнительного образования",
творческие объединения которого посе-
щают 1620 детей.

Система государственного професси-
онального образования представлена 6
учебными заведениями, число учащих-
ся - 4,3 тыс. человек.

В городе ведут деятельность 3 фили-
ала высших учебных заведений - Бала-
ковский инженерно-технологический
институт - филиал ФГАОУ ВО "Нацио-
нальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ", Балаковский фи-
лиал ФГБОУ ВО "Саратовская государ-
ственная юридическая академии", Ба-
лаковский филиал ФГБОУ ВО "Россий-
ская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президен-
те Российской Федерации", в которых
обучается 2,6 тыс. студентов.

В системе культуры в городе осуще-
ствляют свою деятельность:

- 5 учреждений дополнительного об-
разования (МАУ ДО "Детская музыкаль-
ная школа №1", МАУ ДО "Детская школа
искусств №1", МАУ ДО "Детская школа
искусств  №2 им. И. Паницкого", МАУ ДО
"Детская школа искусств №4", МАУ ДО
"Детская художественная школа"),

- 2 культурно-досуговых учреждения
(МАУК "Дворец культуры", МАУК "Город-
ской центр искусств им. М. Сиропова"),

- 1 учреждение профессиональной
культуры и искусства (МАУК "Балаковс-
кий театр юного зрителя"),

- 2 культурно-просветительских учреж-
дения (МАУК "Межпоселенческая цент-
ральная библиотека БМР", МАУК "Бала-
ковская городская центральная библио-
тека").

Также в г. Балаково есть Балаковская
картинная галерея - филиал Саратовс-
кого государственного художественного
музея им. А.Н. Радищева, Балаковский
дом-музей В.И. Чапаева - филиал Са-
ратовского областного музея краеведе-
ния, Балаковский музей истории - фи-
лиал Саратовского областного музея
краеведения.

В городе имеются 165 спортивных со-
оружений.

В системе здравоохранения города
действуют 7 больниц и 21 амбулаторно-
поликлиническая организация.

Большое сосредоточение объектов
культуры, образования, здравоохране-
ния и спорта предоставляют широкий
спектр услуг и дают возможность для
развития человеческого потенциала на-
селения всего муниципального района.

Проблемы в сфере муниципального
развития:

" Сокращение численности насе-
ления района г. Балаково

" Наличие ветхого и аварийного
жилого фонда

" Необеспеченность инфраструк-
турой земельных участков, предоставля-
емых многодетным семьям

" Затягивание Фондом капитально-
го ремонта сроков проведения аукцио-
нов с целью привлечения подрядных
организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах; недоста-
точное количество подрядных организа-
ций; непредоставление Фондом аванса

подрядным организациям
" Наличие двухсменного режима

обучения на территории г.Балаково в
связи с нехваткой мест в общеобразо-
вательных учреждениях центральной
части города (с целью решения пробле-
мы необходимо строительство школы в
21-ом микрорайоне г. Балаково, созда-
ние новых мест для перевода обучаю-
щихся на односменный режим обучения)

" Низкая укомплектованность вра-
чебными кадрами.

Перспективы развития (точки роста):
В реальном секторе экономики г. Ба-

лаково промышленными предприятия-
ми реализуются и планируются к реа-
лизации следующие инвестиционные
проекты:

ООО "ВолгаГидро" с 2016 года ведёт-
ся активное строительство завода по
производству гидротурбинного обору-
дования. Сдача в эксплуатацию запла-
нирована на 3 квартал 2018 года, готов-
ность к производству - 2019 год. Про-
дукция нового производства необходи-
ма для реализации долгосрочного ком-
плекса мероприятий по модернизации
и замене гидротурбинного оборудова-
ния Саратовской ГЭС, а также в ряде
других проектов на территории России
и СНГ. Общий объем инвестиций - 2,2
млрд. рублей. Планируется создание 195
новых рабочих мест. Объем налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней
после выхода завода на проектную мощ-
ность составит 360,2 млн. рублей в год.

С 2011 года на Саратовской ГЭС про-
должается реализация программы ком-
плексной модернизации по замене всех
поворотно-лопастных турбин и замене
гидроагрегата № 24 в соответствии с
договором между РусГидро и компани-
ей Voith Hydro. Полностью заменить все
вертикальные гидротурбины на Сара-
товской ГЭС планируется в 2023 году.
Общая стоимость инвестиционного про-
екта более 61 млрд. рублей.

Предприятием АО "Балаково-
Центролит" реализуется инвестицион-
ный проект по строительству второй оче-
реди завода по выпуску стального литья
для вагоностроения. Стоимость проекта
469 млн. рублей, начало реализации
проекта - 2017 год, выход на полную
мощность - IV квартал 2022 года. Реали-
зация проекта позволит создать 116 но-
вых рабочих мест, мощность предприя-
тия увеличится в 2 раза (с 12 тыс. тонн
до 24 тыс. тонн в год). Кроме увеличения
мощности, новое оборудование позво-
лит оптимизировать технологию произ-
водства, снизить себестоимость произ-
водимой продукции, увеличив рента-
бельность.

ОАО "Пивкомбинат "Балаковс-
кий" реализуется инвестиционный про-
ект по наращиванию складских помеще-
ний на сумму 103,3 млн. рублей, срок
реализации - до августа 2018 года.

5 декабря 2017 года на заседании Со-
вета по инвестициям администрации
Балаковского муниципального района
подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между администрацией района и
руководством ПАО "МРСК Волги" в рам-
ках реализации инвестиционного про-
екта по модернизации подстанции "Са-
занлейская". Объём финансирования
проекта - 221 млн. рублей, проект рас-
считан на 2018-2020 годы.

На производственной площадке Бала-
ковского судостроительно-судоремонт-
ного завода продолжается строительство
сухогруза с названием "Могучий", сда-
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ча которого планируется в 2019 году.
Инфраструктурные проекты:

Значимой точкой роста для БМР
является реализация второй очереди
инвестиционного проекта по строитель-
ству мостового перехода через судоход-
ный канал. В рамках реализации данно-
го инвестиционного проекта требуется
выполнить устройство дорожного полот-
на по ул. Братьев Захаровых протяжен-
ностью около 2 км (1,85 км), для чего не-
обходимо вынести действующие сети
инженерно-технического обеспечения
из зоны строительства. Стоимость про-
екта - 250 млн. рублей. Этот проект уже
включён в план мероприятий на 2018 год
в рамках Соглашения между ГК "Роса-
том" и Правительством Саратовской
области, заключенного в 2012 году.

В целях развития социальной сферы
можно выделить следующий проект:

В министерство образования Сара-
товской области направлена заявка о
выделении дополнительных финансовых
средств на строительство школы в 21
микрорайоне г.Балаково с целью созда-
ния новых мест для перевода обучаю-
щихся на односменный режим обучения.

Для развития новых производств и
привлечения новых инвестпроектов в г.
Балаково имеется 12 свободных произ-
водственных площадок, оборудованных
инженерной инфраструктурой. Инфор-
мация о них размещена на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района и инвестиционном портале
Саратовской области.

Быково-Отрогское муниципальное об-
разование.

Социально-экономическая характери-
стика

В состав Быково-Отрогского муници-
пального образования входит 34 насе-
ленных пункта. Площадь муниципально-
го образования - 2255,4 кв. км. Числен-
ность населения - 12 953 человека. На
территории муниципального образова-
ния функционируют 15 общеобразова-
тельных учреждений, 2 детских сада, 15
структурных подразделений дошкольно-
го образования, 22 фельдшерско-аку-
шерских пункта, 1 муниципальное авто-
номное учреждение культуры "Быково-
Отрогский социально-культурный
центр", в структуру которого вошли 14
филиалов сельских Домов культуры и
клубов, 16 обособленных структурных
подразделений МАУ "Межпоселенческая
центральная библиотека Балаковского
муниципального района".

На территории Быково-Отрогского
муниципального образования располо-
жены крупные промышленные предпри-
ятия: Балаковский филиал АО "Апатит",
АО "Северсталь-Сортовой завод Бала-
ково".

В Быково-Отрогском муниципальном
образовании ведут производственно-
хозяйственную деятельность:

- 54 крестьянских (фермерских) хозяй-
ства, из них наиболее крупные ИП глава
КФХ Анохин С.А., Шапошников С.Г., Уль-
янкин В.Е., Мусякаев Р.А., Якуша С.А.,
Богачёв В.Ю., Корюкин С.М., Ветчинкин
М.М.,  ИП глава КФХ Гулякин А.В., ИП
глава КФХ Чупахин А.А.;

- 4 сельхозпредприятия - ЗАО "Золо-
той век", ООО "Куликовское", ООО "Пав-
ловка", к-з им. Свердлова.

Общая площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения в муниципальном
образовании составляет 122,2 тыс. га,
из них: площадь пашни - 91,3 тыс. га,

сенокосов - 12,6 тыс. га, пастбищ - 18,3
тыс. га.

Сельхозтоваропроизводители зани-
маются растениеводством (производ-
ство зерновых, технических и кормовых
культур), животноводством, переработ-
кой.

Мероприятия по развитию систем
водо- и газоснабжения реализуются в
рамках программы устойчивого разви-
тия сельских территорий.

С 2014 года велось строительство во-
допровода в с. Кормёжка протяженнос-
тью 12 км. В 2016 году, в рамках данной
программы, было построено 0,7 км во-
допроводных сетей, установлено 30 ж/б
водопроводных колодцев, 5 пожарных
гидрантов на сумму 2,4 млн. рублей из
всех уровней бюджета. В 2017 году было
выполнено строительство системы во-
доснабжения в с. Кормёжка протяжен-
ностью 1,5 км на сумму 6,8 млн. рублей,
строительство внутрипоселкового газо-
провода низкого давления в с. Новоус-
пенка протяженностью 2,3 км на сумму 2
млн. рублей, строительство внутрипо-
селкового газопровода низкого давле-
ния в с. Кирово протяженностью 2,4 км
на сумму 1,9 млн. рублей. Это в значи-
тельной мере способствовало повыше-
нию уровня и качества жизни населения
Быково-Отрогского муниципального об-
разования.

Наряду с участием в ФЦП, реализу-
ются мероприятия по улучшению каче-
ства водоснабжения в сельской местно-
сти за счёт средств местного бюджета.
В рамках обеспечения сельских жите-
лей качественной питьевой водой в двух
сёлах Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования - Новая Елюзань и
Маянга - в августе 2017 года были уста-
новлены первые в Балаковском районе
автономные системы фильтрации воды.
Средства в сумме 1,5 млн. рублей были
выделены из бюджета Быково-Отрогс-
кого муниципального образования.

В 2017 году в Быково-Отрогском му-
ниципальном образовании проводились
масштабные мероприятия по замене
светильников уличного освещения. В
соответствии с муниципальным контрак-
том в течение года было установлено
1500 светодиодных светильников в 16
населенных пунктах на сумму 4,4 млн.
рублей.

В течение 2016 года на территории сел
Маянга, Еланка, Сухой Отрог, Малопере-
копное, Новополеводино, Быков Отрог,
Малая Быковка проведен ремонт внут-
рипоселковых дорог. Отремонтировано
16,9 тыс. м2 на сумму 6,1 млн. рублей. В
течении 2017 года на территории сел
Плеханы, Комсомольское, Ивановка,
Красный Яр, Сухой Отрог, Кормежка,
Криволучье-Сура, Быков Отрог, Малая
Быковка, Маянга, а так же автоподъезд к
с. Новоуспенка был проведен ремонт
внутрипоселковых дорог, сумма средств
из бюджета Быково-Отрогского МО со-
ставила 5,9 млн. рублей.

В 2016 году выполнены работы по обу-
стройству мест размещения ТБО в 4 се-
лах Быково-Отрогского муниципального
образования (с. Малый Кушум, х. Гори-
но, х. Бителяк, х. Тупилкин) на общую сум-
му 860 тыс. рублей.

В рамках реализации соглашения о
сотрудничестве между АО "Апатит" и
администрацией Быково-Отрогского
муниципального образования устанав-
ливались детские площадки: в 2016 году
- 3 детские площадки на территории сел
Сухой Отрог, Маянга и Новополеводино,
в 2017 году - 3 детские площадки на тер-

ритории сел Новая Елюзань, Красный
Яр, Наумовка.

Развитию спорта в селах района уде-
ляется большое внимание. В 2016 году в
рамках реализации федерального про-
екта по созданию условий для занятий
физической культурой и спортом в об-
разовательных учреждениях сельской
местности, в школе с. Маянга выполне-
ны мероприятия по ремонту большого и
малого спортивных залов, обустройству
санузлов и душевых комнат. Общий
объем финансирования составил 1,3
млн. рублей.

Развитию спорта также способствует
высокий уровень муниципально-частно-
го партнёрства и благотворительности
в районе. В 2016 году, в рамках програм-
мы содействия развитию и популяри-
зации физкультуры и спорта в сельской
местности "ДРОЗД-село", освоено по-
рядка 1 миллиона рублей. В селах На-
умовка и Красный Яр проведены замена
и ремонт окон в школьном спортзале,
приобретен спортивный инвентарь -
борцовские ковры, футбольные, волей-
больные и баскетбольные мячи, закуп-
лена спортивная форма. Новый инвен-
тарь пополнил спортзалы сел Новая
Елюзань, Маянга, Сухой Отрог и Кор-
межка. В с. Быков Отрог отремонтиро-
ван борцовский зал.

В 2017 году в рамках реализации
программы "ДРОЗД - село", при под-
держке компании "Апатит", были откры-
ты тренажерные залы в школе с. Сухой
Отрог и здании Дома культуры с. Крас-
ный Яр. Состоялось открытие зала для
занятий боксом в школе с.Маянга.

Летом 2017 года введен в строй
физкультурно-оздоровительный комп-
лекс Балаковского филиала "Апатит",
построенный за счёт средств предпри-
ятия.

В 2017 году был заключен договор о
взаимодействии с ОГУ "Пожарная служ-
ба Саратовской области" по праву
пользования обновленного пожарного
депо в с.Новополеводино. В рамках со-
глашения о сотрудничестве БФ АО "Апа-
тит" передал в пользование доброволь-
ной пожарной дружине с.Новополеводи-
но пожарный автомобиль.

В 2017 году произведена газифика-
ция сельских домов культуры сел Пыл-
ковка, Сухой Отрог, Наумовка, Кормеж-
ка, Малоперекопное, Плеханы.

В селах Комсомольское и Кормежка
был произведён ремонт кровли в сельс-
ких домах культуры. Также проведен ре-
монт козырька сельского дома культуры
в селе Маянга.

Проблемы:
" Отток экономически активной ча-

сти населения в г. Балаково с целью по-
иска работы в связи с большим количе-
ством трудовых ресурсов в муниципаль-
ном образовании, не обеспеченных ра-
ботой

" Низкое качество почтовых услуг
и банковского обслуживания в сельских
населённых пунктах

" Низкая скорость Интернета в сё-
лах

" Низкое качество питьевой воды
в сёлах

Перспективы развития:
На период до 2030 года прогнозиру-

ется сохранение положительной дина-
мики темпов роста инвестиций в основ-
ной капитал. В социальной сфере про-
должится строительство и реконструк-
ция объектов, ввод в действие которых
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позволит улучшить качество жизни на-
селения. Сохранится положительная
динамика по уровню объёмов индиви-
дуального жилищного строительства. В
дальнейшем, это будет способствовать
улучшению экономических показателей
в последующие годы.

Приоритетным направлением в обла-
сти муниципальной налоговой политики
является формирование сбалансиро-
ванного бюджета, отражающего реаль-
ные бюджетные показатели, обеспечи-
вающего стабильность социально-эко-
номического развития Быково-Отрогс-
кого муниципального образования.

Основные направления налоговой по-
литики определяют стратегию действий
органов местного самоуправления Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-
зования в части формирования доходов.
Налоговая политика муниципального
образования предусматривает реализа-
цию следующих мер:

- выявление резервов по увеличению
доходов бюджета и реализация комп-
лекса мер по обеспечению положитель-
ной динамики поступлений налоговых и
неналоговых доходов, в том числе за счет
сокращения задолженности по собствен-
ным доходам;

- обеспечение прироста налоговой
базы за счет ее легализации, в том чис-
ле за счет легализации " теневой" зара-
ботной платы;

- повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью;

- повышение качества администриро-
вания доходов бюджета;

- в части использования муниципаль-
ного имущества - обеспечение сохран-
ности и повышение эффективности ис-
пользования муниципального имуще-
ства, обеспечение максимальной цены
при реализации муниципального иму-
щества.

Неотъемлемым условием эффектив-
ной реализации обозначенной бюджет-
ной политики является обеспечение
широкого вовлечения граждан в проце-
дуры обсуждения и принятия бюджет-
ных решений, общественного контроля
их эффективности и результативности.

На территории муниципального обра-
зования будет продолжена реализация
программы комплексного развития Бы-
ково-Отрогского МО. Целями програм-
мы в рамках переспектив развития до
2030 года являются:

- повышение уровня и качества жизни
населения Быково-Отрогского муници-
пального образования на основе повы-
шения уровня развития социальной ин-
фраструктуры и обустройства населён-
ных пунктов Быково-Отрогского муници-
пального образования;

- создание условий для улучшения
социально-демографической ситуации
на территории Быково-Отрогского му-
ниципального образования;

- расширение рынка труда в сельской
местности и обеспечение его привлека-
тельности, повышение престижности
проживания на территории Быково-От-
рогского муниципального образования;

- благоустройство населённых пунктов
Быково-Отрогского муниципального об-
разования для создания и поддержания
комфортных и безопасных условий жиз-
недеятельности его жителей;

- содержание и ремонт автодорог в
границах и вне границ населенных пунк-
тов;

- поддержание надлежащего санитар-
ного состояния населённых пунктов Бы-
ково-Отрогского муниципального обра-

зования;
- развитие самодеятельного художе-

ственного творчества, повышение каче-
ства услуг в сфере культуры.

Планируемые к реализации в рамках
данной программы мероприятия на-
правлены на решение следующих основ-
ных задач:

- повышение уровня и качества водо-
снабжения на территории Быково-От-
рогского муниципального образования;

- повышение уровня газификации на-
селенных пунктов;

- повышение уровня комплексного бла-
гоустройства и санитарного содержа-
ния;

- улучшение культурно-досугового
обеспечения населения на территории
Быково-Отрогского муниципального об-
разования.

Натальинское муниципальное образо-
вание.

В границы Натальинского муници-
пального образования входит 13 насе-
лённых пунктов: с. Натальино, с. Подсо-
сенки, п. Затонский, с. Матвеевка, с. Ни-
колевка, п. Николевский, с. Старая Ме-
дынка, с. Хлебновка, п. Новониколаевс-
кий, п. Барвенковский, с. Андреевка, п.
Головановский, п. Грачи. Площадь тер-
ритории муниципального образования
составляет 845,01 кв. км (84 501 га). Чис-
ленность населения - 6 825 человек.

На территории муниципального обра-
зования расположены и осуществляют
свою деятельность 31 предприятие, осу-
ществляющее сельскохозяйственное
производство, 40 торговых точек, 4
объекта общественного питания, 8 об-
щеобразовательных учреждений с груп-
пами детского сада, 1 учреждение куль-
туры, 10 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, 1 отделение общей врачебной прак-
тики.

На территории муниципального обра-
зования сложились 2 формы сельскохо-
зяйственного производства - крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и обще-
ства с ограниченной ответственностью.
В настоящее время на территории по-
селения зарегистрировано 22 крестьян-
ских (фермерских) хозяйства и 9 об-
ществ с ограниченной ответственностью.

Общая площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения в муниципальном
образовании составляет 79,0 тыс. га, из
них: площадь пашни - 58,1 тыс. га, сено-
косов - 1,1 тыс. га, пастбищ - 10,8 тыс.
га.

На территории муниципального
образования расположен Филиал АО
"Концерн Росэнергоатом" "Балаковская
атомная станция", который является ос-
новным бюджетообразующим предпри-
ятием Натальинского муниципального
образования.

В 2014 году после объединения 6-ти
сельских муниципальных образований,
в собственность Натальинского муници-
пального образования перешли объек-
ты водоснабжения, уличного освещения,
дома культуры, дороги, которые были в
плачевном состоянии. В ряде сел прак-
тически отсутствовало уличное освеще-
ние, дороги, объекты водоснабжения
были в изношенном состоянии, муници-
пальные объекты отапливались неэф-
фективными электрическими котельны-
ми. Для решения существующих про-
блем необходимо было привлечение
дополнительных средств, что возможно
было сделать путем вхождения в про-
граммы "Устойчивое развитие сельских
поселений" и "Энергосбережения и по-

вышения энергоэффективности". В ре-
зультате в бюджет Натальинского муни-
ципального образования  привлечено
более 59 млн. рублей.

За годы участия Натальинского муни-
ципального образования в реализации
федеральной целевой программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020
года" (с 2008 по 2017 годы) выполнялись
мероприятия по строительству объектов
в 7 населённых пунктах Натальинского
муниципального образования - п. Затон-
ский, с. Натальино, с. Матвеевка, с. Ни-
колевка, п. Новониколаевский, п.  Голо-
вановский, с. Подсосенки.

В 2017 году проложено 966 м водопро-
водных сетей в с. Николевка на сумму
2,25 млн. рублей. Таким образом, одна
из основных задач, решаемых админи-
страцией НМО в области водоснабже-
ния, а именно обеспечение качествен-
ной водой жителей села в любое время
года, постепенно реализуется.

В муниципальном образовании 149,3
км автомобильных дорог с твердым по-
крытием и 98,5 км автомобильных дорог
с грунтовым покрытием. В 2017 году по
исполнению переданных полномочий
Натальинским муниципальным образо-
ванием было израсходовано 6994,7 тыс.
рублей на текущий ремонт и зимнее со-
держание сельских дорог. Выполнено:
ямочный ремонт асфальтобетонного по-
крытия дорог - 3025 м2, сплошное ас-
фальтобетонное покрытие дорог - 1600
м2, устройство твердого (щебеночного)
покрытия дорог - 12358 м2, восстанов-
ление водоотводных канав - 1170 пм, пла-
нировка обочин дорог - 3200м2, плани-
ровка дорог с твердым (щебеночным)
покрытием - 2100 м2, планировка дорог
с грунтовым покрытием - 9034 пм.

Организацией коммунального хозяй-
ства на территории Натальинского му-
ниципального образования занимают-
ся ООО "Натальинская коммунальная
служба", ООО "Служба сервиса строи-
тельства и ремонта", ООО "Коммуналь-
ная служба Натальинского муниципаль-
ного образования", осуществляющие
спектр услуг для населения и организа-
ций, а именно:

- организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора;

- водоснабжение;
- теплоснабжение;
- подача поливочной воды;
- благоустройство дворовых тер-

риторий многоквартирных домов.
Все 13 населенных пунктов Натальин-

ского муниципального образования
обеспечены уличным освещением. В 2017
году действующие электросети улично-
го освещения поддерживались в рабо-
тоспособном состоянии. Дополнительно
установлено 52 светильника, заменено 73
лампы, отремонтировано 44 светильни-
ка, проведена ревизия 9 постов учета и
управления уличным освещением, допол-
нительно установлено 4 поста учета и
управления для 68 светильника, приоб-
ретено для восстановления линий 4 тыс.
пм провода, 68 энергосберегающих све-
тильников на сумму 419,6 тыс. рублей.

Активно используются механизмы
привлечения внебюджетных источников
через личное участие граждан, благо-
творительную помощь сельхозтовароп-
роизводителей, ОАО "Концерн Росэнер-
гоатом". Для более эффективного ис-
пользования потенциала территории
было принято решение о становлении
института территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). В 2015
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году, по инициативе населения, были
созданы 11 ТОС, для которых создана
необходимая для деятельности право-
вая база. ТОС заключили соглашения с
администрацией Натальинского муни-
ципального образования о взаимном
сотрудничестве. Администрацией при-
няты ряд документов, на основании ко-
торых дельность ТОС может финанси-
роваться за счет средств бюджета: му-
ниципальная программа, порядок фи-
нансирования ТОС,  грантовая поддер-
жка деятельности ТОС.  Основные на-
правления деятельности ТОС: благоуст-
ройство, содержание кладбищ, ликви-
дация несанкционированных свалок,
ремонт сельского дома культуры. В ре-
зультате деятельности ТОС, было при-
влечено более 4 млн. рублей внебюд-
жетных средств (трудовое участие граж-
дан, денежные средства юридических
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей).

На территории Натальинского муни-
ципального образования внедряется
механизм инициативного бюджетиро-
вания.

Первый этап внедрения данного про-
екта включал в себя обязательное об-
суждение с жителями планируемых рас-
ходов бюджета на проведение работ по
обустройству дорог, водоснабжению,
благоустройству.

В процессе участия в планировании
бюджетных расходов население  стало
лучше понимать, в каком объеме и куда
расходуются средства бюджета  муни-
ципального образования. Вовлеченное
таким образом в процесс  жизнедея-
тельности населенных пунктов население
начало активно предлагать помощь в
решении вопросов местного значения и
выдвигать собственные инициативы.

В 2016 году на территории Натальин-
ского муниципального образования ТОС
при поддержке администрации Наталь-
инского муниципального образования
были реализованы несколько проектов
с долей личного участия граждан:

- реконструкция поливочного  водо-
провода в с. Натальино, стоимость про-
екта составила более 1,5 млн. рублей,
полностью профинансирован за счет
внебюджетных источников,

- проект "История развития родного
села п. Николевский", который включал
в себя строительство памятника Воинам
и ограждение сельского кладбища, сто-
имость проекта составила около 300 ты-
с.рублей, 39,3% внебюджетные сред-
ства;

- проект "Увековечивание памяти по-
гибших защитников Отечества" в с. Под-
сосенки, стоимость проекта составила
около 200 тыс. рублей, полностью про-
финансирован за счет внебюджетных
источников.

Проблемы:
Одной из важнейших проблем явля-

ется обеспечение жителей Натальинс-
кого муниципального образования каче-
ственным водоснабжением, доведение
качества воды до питьевой во всех на-
селенных пунктах.

Перспективы развития:
Натальинское муниципальное образо-

вание занимает достаточно значимое
место в составе Балаковского муници-
пального района, обладает конкурентос-
пособностью, инвестиционной привле-
кательностью. Рост предложений на вы-
деление земельных участков под строи-
тельство в значительной мере повлиял

на общий уровень экономического раз-
вития Натальинского муниципального
образования, способствует росту дохо-
дов местного бюджета. Более полное
использование потенциала создало ус-
ловия для формирования полюсов рос-
та, дало новые стимулы к устойчивому
развитию муниципального образования
и позволило создать необходимые ус-
ловия для комфортного проживания на-
селения на территории Натальинского
муниципального образования.

Концентрация ресурсов на наиболее
важных направлениях развития терри-
тории способствует улучшению качества
жизни, обеспечивает эффективное ис-
полнение муниципальных программ, а
также расширяет участие на условиях
софинансирования в областных и фе-
деральных программах и проектах. Пос-
леднее создает благоприятные условия
для решения важных вопросов жизне-
обеспечения сельского населения (об-
разование, здравоохранение, жилищно-
коммунальное хозяйство, транспортное
сообщение, благоустройство и т.д.).

В целях решения проблемного вопро-
са по обеспечению жителей нормальным
водоснабжением, доведения качества
воды до питьевой во всех населенных
пунктах, в рамках целевой программы
"Устойчивое развитие населенных пунк-
тов Натальинского муниципального об-
разования" удалось заменить 70% из-
ношенных составляющих водопровода
на новые, из более экологически чистых
материалов, что заметно улучшило ка-
чество водоснабжения населения. Рабо-
та в рамках этой программы будет про-
должена в части, касающейся:

- работ по модернизации сетей в 6
населенных пунктах,

- увеличения мощности водозаборов
в связи с нехваткой воды для нужд жи-
телей в летний период,

- установки водоочистных сооружений.
Кроме того, в связи с планируемой

массовой индивидуальной застройкой,
в с.Натальино необходимо проработать
вопрос о модернизации подводящего
питьевого водопровода (Балаково-АЭС)
или строительство нового.

Обеспечение населения муниципаль-
ного образования достойными услови-
ями проживания невозможно без про-
ведения реформирования жилищно-
коммунального комплекса с целью со-
вершенствования структуры управления
отраслью, развития конкуренции в сфе-
ре ЖКХ, проведения комплекса мероп-
риятий, направленных на снижение из-
держек производителей услуг и эконо-
мию энергоресурсов за счет техничес-
кого перевооружения и применения но-
вых технологий, совершенствования си-
стемы оплаты жилья и коммунальных
услуг, разработки мер социальной за-
щиты населения. В основу реформы ком-
мунального хозяйства должно быть по-
ложено развитие рыночных отношений.
Отрасль нуждается в привлечении час-
тных компаний  для управления комму-
нальным фондом.

В 2018-2020 годы будет продолжено
совершенствование системы комплекс-
ного благоустройства муниципального
образования:

- повышение уровня внешнего
благоустройства и санитарного содер-
жания населенных пунктов сельского по-
селения;

- совершенствование эстетическо-
го вида населенных пунктов муниципаль-
ного образования, создание гармонич-
ной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизация работ по благоуст-
ройству территории поселения в грани-
цах населенных пунктов, восстановление
и реконструкция уличного освещения с
установкой светильников в населенных
пунктах;

- развитие и поддержка инициа-
тив жителей населенных пунктов по бла-
гоустройству, санитарной очистке при-
домовых территорий;

- повышение общего  уровня бла-
гоустройства поселения;

- организация взаимодействия
между предприятиями, организациями
и учреждениями при решении вопросов
благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное со-
стояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию
в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной, эколо-
гической обстановки в поселениях и лик-
видация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселений в
систему экологического образования
через развитие навыков рационального
природопользования, внедрения пере-
довых методов обращения с отходами.

Восстановление и модернизация
уличного освещения относится к одному
из приоритетных и затратных вопросов,
решаемых органами местного самоуп-
равления. В настоящее время в 5 насе-
ленных пунктах имеется уличное освеще-
ние с соответствующей автоматикой и
энергосберегающими светильниками. В
2018 году планируется смонтировать
линии в 3 населенных пунктах - с.Матве-
евка, п.Новониколаевский, с.Хлебновка.
Требуется провести данные мероприя-
тия еще в 5 селах.

Существуют определенные трудности
в решении вопроса местного значения
по участию в организации деятельнос-
ти по сбору и вывозу твердых комму-
нальных отходов в соответствии с тре-
бованиями изменений действующего
законодательства по обращению с отхо-
дами. Для профилактики образования
несанкционированных свалок бытового
мусора и промышленных отходов требу-
ется внесение в действующее законо-
дательство административной ответ-
ственности за отсутствие заключенного
договора на вывоз ТКО в отношении
граждан, физических и юридических
лиц.

На проведение мероприятий по обес-
печению первичных мер пожарной бе-
зопасности на территории муниципаль-
ного образования требуются значитель-
ные средства, мероприятия реализуют-
ся поэтапно, в связи с недостаточнос-
тью бюджетных средств.

Оформление земельных участков под
сельскими кладбищами также относит-
ся к вопросу, требующему больших ма-
териальных вложений, работа ведется
и будет продолжаться в соответствии с
обеспеченностью бюджета. Полномочи-
ем по организации ритуальных услуг
предусмотрено создание специализи-
рованной организации по осуществле-
нию похоронного дела, однако существу-
ет проблема в создании и содержании
муниципального предприятия или уч-
реждения для решения данного вопро-
са в связи со значительными финансо-
выми затратами, отсутствующими в
бюджете.

Одним из приоритетных направлений
в развитии муниципального образова-
ния является развитие культуры и
спорта. Проведение мероприятий, ре-
монт и реконструкция зданий и поме-
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щений учреждения культуры, перевод на
газоснабжение и  другие вопросы тре-
буют постоянных значительных капита-
ловложений, что заложено в бюджете в
рамках соответствующей муниципаль-
ной программы. Планируется привлече-
ние дополнительных средств путем уча-
стия в федеральных программах разви-
тия культуры.

4. Стратегические цели и приоритеты
социально-экономического развития
Балаковского муниципального района

Данная Стратегия определяет долго-
срочные цели и задачи деятельности
органов местного самоуправления по
решению проблем экономики района, а
также основные направления развития,
является базовым документом, опреде-
ляющим социально-экономическую по-
литику Балаковского муниципального
района на долгосрочную перспективу.
Основные положения Стратегии конкре-
тизируются при разработке документов
среднесрочного и текущего планирова-
ния, что создает необходимый механизм
для ее реализации.

Главная цель развития Балаковского
муниципального района, также как и в
Стратегии развития региона до 2030
года, - обеспечение стабильного улуч-
шения качества жизни населения и по-
вышение конкурентоспособности райо-
на на основе перехода к экономике зна-
ний, в центре которой человек. Радикаль-
ное улучшение качества жизни достижи-
мо лишь при успешной, эффективной
экономике и социальной политике.

Ключевые цели социально-экономи-
ческого развития района следующие
(соответствуют стратегическим приори-
тетам развития региона до 2030 года): -
сохранение, воспроизводство и разви-
тие человеческого потенциала района,

- повышение качества жизни населе-
ния Балаковского муниципального рай-
она,

- сильная экономика,
- повышение эффективности управле-

ния, обеспечение устойчивости бюджет-
ной системы района,

- консолидация усилий власти и всех
составляющих гражданского общества
- основа движения вперед.

Целевые показатели в разрезе
стратегических приоритетов представ-
лены в приложении №1 к данной Стра-
тегии.

В соответствии с выбранными стра-
тегическими целями Стратегия базиру-
ется на определении следующих при-
оритетных задач:

1. увеличение темпов роста объёмов
промышленного и сельскохозяйственно-
го производства в рамках эффективно-
го использования ресурсного потенци-
ала Балаковского муниципального рай-
она и правильной инвестиционной по-
литики;

2. увеличение среднегодового приро-
ста инвестиций;

3. повышение среднегодового приро-
ста реальных доходов населения;

4. увеличение среднегодового приро-
ста розничного товарооборота;

5. улучшение экологической обстанов-
ки;

6. повышение качества обслуживания
населения в социальной, культурной и
торговой областях.

Основные этапы Стратегии, отража-
ющие пошаговое движение к намечен-
ной цели, следующие:

2017 - 2022 год - наращивание темпов
экономического развития (физических

объемов хозяйственной деятельности);
2022 - 2025 годы - расширение про-

цессов технологической модернизации,
структурной перестройки экономики и
достижения весомых качественных ре-
зультатов;

2025 - 2030 годы - функционирование
новой модели экономического роста,
предусматривающей переход от стиму-
лирования инноваций и человеческого
потенциала к росту на их основе.

4.1. Приоритет "Сохранение, воспро-
изводство и развитие человеческого
потенциала района"

4.1.1. Демография
В связи с тем, что в Балаковском му-

ниципальном районе так же, как и на
региональном уровне, не удается пре-
ломить тенденцию сокращения общей
численности населения и экономически
активной его части, стратегическая цель
демографической политики заключает-
ся в принятии мер и участии в мероп-
риятиях регионального уровня по сни-
жению темпов естественной убыли на-
селения, стабилизации численности
населения и создании условий для ее
роста, а также увеличении ожидаемой
продолжительности жизни, в том числе:

увеличение ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни до 67лет;

увеличение суммарного коэффициен-
та рождаемости до 1,7;

увеличение доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни.

Основными задачами демографичес-
кой политики являются:

увеличение продолжительности актив-
ной жизни на основе создания условий
и формирования системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек;мотивации, сокраще-
ния потребления алкоголя и табака, пос-
ледовательной борьбы с распростране-
нием наркотиков и реабилитации боль-
ных наркоманией, существенного сниже-
ния уровня заболеваемости социально
значимыми и представляющими опас-
ность для окружающих заболеваниями;

повышение уровня рождаемости, в
первую очередь, за счет создания усло-
вий для рождения в семьях второго и
последующих детей, включая вопросы
обеспечения многодетных семей зе-
мельными участками, предоставляемы-
ми для жилищного строительства, с не-
обходимой инженерной инфраструкту-
рой и т.д.;

создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом, массовым
спортом;

совершенствование управления миг-
рационными процессами в целях сни-
жения дефицита трудовых ресурсов,
необходимых для удовлетворения  по-
требностей экономики;

проведение активной социально-эко-
номической политики, направленной на
сохранение численности населения в
сельских поселениях района;

привлечение и закрепление в районе
квалифицированных специалистов, в
том числе лучших выпускников высших
учебных заведений.

Решение данных задач позволит до-
биться улучшения демографической
ситуации, стабилизировать числен-
ность населения.

К 2030 году необходимо обеспечить
следующие целевые значения важней-

ших индикаторов: увеличение численно-
сти населения Балаковского муници-
пального района на 1,2% (с 212,2 тыс.
человек в 2016 году до 214,7 тыс. чело-
век в 2030 году).

4.1.2. Здравоохранение
Целевой сценарий Стратегии

предъявляет новые требования к систе-
ме здравоохранения. В сфере здраво-
охранения необходимо обеспечить дос-
тижение следующих целей:

снижение смертности населения тру-
доспособного возраста, смертности от
болезней системы кровообращения,
смертности от новообразований, в том
числе от злокачественных, младенчес-
кой смертности;

ликвидация кадрового дефицита в
медицинских организациях, оказываю-
щих первичную медико-санитарную по-
мощь;

обеспечение охвата всех граждан про-
филактическими медицинскими осмот-
рами не реже одного раза в год;

обеспечение оптимальной доступнос-
ти для населения ( в том числе для жи-
телей населённых пунктов, расположен-
ных в отдалённых местностях) медицин-
ских организаций, оказывающих первую
медико-санитарную помощь;

оптимизация работы медицинских
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, сокраще-
ние времени ожидания в очереди при
обращении граждан в медицинские
организации, упрощение процедуры
записи на приём к врачу.

Основными задачами в сфере здра-
воохранения для реализации Стратегии
социально-экономического развития
БМР являются:

выполнение Территориальной про-
граммы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Саратовской области;

реализация мероприятий в рамках
государственной программы "Развитие
здравоохранения Саратовской области
до 2020 года";

обеспечение доступности современ-
ных медицинских технологий, соответ-
ствующих международным стандартам
оказания медицинской помощи, для всех
категорий населения района;

внедрение инновационных медицин-
ских технологий, включая систему ран-
ней диагностики и дистанционный мо-
ниторинг состояния здоровья пациен-
тов;

улучшение демографических показа-
телей, в т.ч. в рамках реализации Кон-
цепции демографической политики Са-
ратовской области до 2025 года;

совершенствование профилактичес-
кого направления, в т.ч. в рамках реали-
зации Концепции здорового образа
жизни и профилактики заболеваний в
Саратовской области до 2025 года,

развитие первичной медико-санитар-
ной помощи, совершенствование рабо-
ты службы скорой медицинской помо-
щи;

реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение кадров в меди-
цинские организации;

обеспечение медицинских организа-
ций системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами, включая вне-
дрение системы непрерывного образо-
вания медицинских работников, в том
числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;

укрепление материально - техничес-
кой базы медицинских организаций;
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повышение доступности лекарствен-
ного обеспечения населения, в т.ч. для
льготных категорий граждан;

развитие медицинской реабилита-
ции;

развитие информатизации в здраво-
охранении.

Необходимость инновационного раз-
вития здравоохранения обусловлена
двумя факторами. С одной стороны,
имеет место негативная демографичес-
кая тенденция, которая предполагает
дальнейшее уменьшение числа жителей,
численности трудоспособного населе-
ния при увеличении доли детей и лиц
пожилого возраста, снижение численно-
сти женщин репродуктивного возраста
(15-49 лет) и, как следствие, рождаемо-
сти. С другой стороны, объективно раз-
виваются новые медицинские и соци-
альные технологии, позволяющие оказы-
вать реальное влияние на показатели
здоровья населения.

В этих условиях необходима реализа-
ция мер долгосрочного характера, на-
правленных на существенное снижение
предотвратимых потерь здоровья, мас-
штабов смертности (особенно мужской)
в трудоспособном возрасте, что обес-
печит наиболее эффективный путь рос-
та продолжительности жизни населения,
его трудового и репродуктивного потен-
циала, укрепление здоровья населения.

Для решения поставленных задач
предполагается поэтапный переход на
инновационную модель развития здра-
воохранения:

2017-2020 годы:
завершение создания единой инфор-

мационной системы здравоохранения;
продолжение работы по переориента-

ции объемов оказания медицинской по-
мощи на амбулаторное звено, выделе-
ние коек интенсивного, восстановитель-
ного лечения и реабилитации;

развитие технологий оказания высо-

котехнологичной медицинской помощи
в лечебных учреждениях;

увеличение укомплектованности вра-
чебными кадрами за счет привлечения
молодых специалистов, предоставления
социальных льгот, единовременных вып-
лат и предоставления жилья;

приведение соотношения врачебных
должностей к должностям средних мед-
работников как 1:4;

развитие государственно-частного
партнерства и передача лечебными уч-
реждениями непрофильных функций по
аутсорсингу;

открытие отделения экстренной кон-
сультативной помощи;

2021-2030 годы:
обеспечение безопасности, эффек-

тивности и доступности медицинской
помощи для всех слоев населения;

повышение социального статуса вра-
ча;

функционирование современных ин-
новационных технологий лечебно-диаг-
ностического процесса;

совершенствование реабилитацион-
ной медицины.

Ожидаемые результаты:
увеличение продолжительности жиз-

ни с 67,8 лет в 2016 году до 80 лет в 2030
году;

увеличение рождаемости с 10,5 на 1000
населения в 2016 году до 12,5 на тысячу
населения в 2030 году;

снижение смертности на 7,4% (с
13,6 на тысячу населения в 2016 году до
12,6 на тысячу населения в 2030году);

снижение смертности трудоспо-
собного населения на 16,6% (с 539,9 на
100 тысяч трудоспособного населения в
2016 году до 450,0 на 100 тысяч трудо-
способного населения в 2030 году);

снижение младенческой смерт-
ности на 23,6% (с 7,2 на тысячу родив-
шихся живыми в 2016 году до 5,5 на ты-
сячу родившихся живыми в 2030 году).

4.1.3. Образование
Стратегия в сфере образования со-

ответствует задачам, поставленным пе-
ред системой образования Концепци-
ей долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, государ-
ственной программой Российской Фе-
дерации "Развитие образования" на
2013-2020 годы, Стратегией социально-
экономического развития Саратовской
области до 2030 года, государственной
программой Саратовской области "Раз-
витие образования в Саратовской об-
ласти до 2020 года", муниципальными
документами, определяющими страте-
гические направления развития в сфе-
ре образования.

Стратегическими целями политики в
области образования является обеспе-

чение:
высокого качества образования в со-

ответствии с меняющимися запросами
населения, а также обеспечение его кон-
курентоспособности на мировом рынке
образования;

воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных
традиций;

совершенствование системы общего
образования, направленное на обеспе-
чение социализации и высоких обра-
зовательных достижений каждого
школьника с учетом индивидуальных
особенностей;

развитие потенциала молодого поко-
ления в интересах инновационного со-

циально ориентированного развития
страны.

Реализация этих целей предполагает
решение следующих приоритетных за-
дач:

развитие инфраструктуры и органи-
зационно-экономических механизмов,
обеспечивающих равную доступность
услуг дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей, модерни-
зация образовательных программ в си-
стемах дошкольного и общего образо-
вания детей, направленных на получе-
ние современного качественного обра-
зования;

достижение 100-процентной доступно-
сти (к 2021 году) дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трёх лет;

формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молоде-
жи, основанной на принципах справед-
ливости, всеобщности и направленной
на самоопределение и профессиональ-
ную ориентацию всех обучающихся;

создание современной и безопасной
цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и
уровней;

обеспечение профессионального ро-
ста педагогических работников;

развитие системы профессиональных
конкурсов;

создание условий для развития на-
ставничества;

обеспечение эффективной системы
по социализации и самореализации
молодежи, модернизация образова-
тельных программ в системе дополни-
тельного образования детей, направлен-
ных на развитие потенциала детей и
молодежи;

создание современной системы оцен-
ки качества образования на основе прин-
ципов открытости, объективности, про-
зрачности, общественно-профессио-
нального участия;

обеспечение достижения высокого
стандарта качества содержания и тех-
нологий на всех уровнях образования,
достижение качественно нового уровня
развития эффективной системы допол-
нительного образования детей;

повышение доступности программ со-
циализации учащихся для успешного
вовлечения их в социальную практику.

Направления приоритетных действий
в сфере образования:

совершенствование системы общего
образования, направленное на обеспе-
чение социализации и высоких образо-
вательных достижений каждого школь-
ника с учетом индивидуальных особен-
ностей;

создание в образовательных органи-
зациях безбарьерной среды для инва-
лидов и других маломобильных катего-
рий населения;

обеспечение доступности качествен-
ного общего образования путем созда-
ния новых мест (в том числе за счет стро-
ительства новой школы в 21 микрорайо-
не на 1100 мест) и модернизации дей-
ствующих образовательных организа-
ций, создание в образовательных орга-
низациях условий для обучения в пер-
вую смену, капитальный ремонт зданий
с высокой степенью износа.

К 2030 году необходимо обеспе-
чить следующие целевые значения
важнейших индикаторов, характери-
зующих состояние системы образо-
вания Балаковского муниципального
района:
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4.2. Приоритет "Повышение качества
жизни населения Балаковского муници-
пального района"

4.2.1. Молодежная политика
Стратегия определяет приоритетные

направления и концептуальные меха-
низм реализации молодёжной полити-
ки, основной целью которых является
активное участие молодежи в реализа-
ции приоритетных социально-экономи-
ческих проектов развития Балаковского
муниципального района.

Реализация этой цели предполагает
решение следующих приоритетных за-
дач.

Вовлечение молодежи в социальную
практику:

- создание условий и возможностей
для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, раз-
вития ее потенциала в интересах райо-
на;

- создание условий для развития доб-
ровольческой (волонтерской) деятель-
ности молодежи;

- распространение эффективных мо-
делей и форм участия молодежи в уп-
равлении общественной жизнью, вовле-
чения молодых людей в деятельность
органов самоуправления;

- укрепление материально-техничес-
кой базы учреждений по работе с моло-
дежью, модернизация системы повы-
шения квалификации специалистов по
работе с молодежью;

- развитие эффективных форм вов-
лечения молодежи в трудовую и эконо-
мическую деятельность, включая дея-
тельность трудовых объединений, сту-
денческих отрядов и других форм заня-
тости молодежи, эффективной социали-
зации молодежи, находящейся в труд-
ной жизненной ситуации;

- поддержка и формирование стрем-
ления молодежи к здоровому и  трезво-
му образу жизни.

Обеспечение поддержки научной, ин-
новационной, творческой и предприни-
мательской активности молодежи:

- обеспечение увеличения количества
молодых людей, участвующих в конкур-
сных мероприятиях (профессиональные
и творческие конкурсы, научные олим-
пиады), расширение перечня конкурсов
и совершенствование методик отбора;

- расширение перечня мероприятий по
развитию инновационной и предприни-
мательской активности молодежи, совер-
шенствование форм организационного и
материального стимулирования.

Развитие системы патриотического
воспитания детей и молодежи способ-
ствующей формированию социально
активной личности, обладающей чув-
ством национальной гордости, граждан-
ского достоинства, любви к Отечеству,
своему народу и готовой к их защите:

- воспитание патриотизма, уважения
к историческому и культурному прошло-
му России и Вооруженным Силам Рос-
сийской Федерации;

К 2030 году необходимо обеспечить
следующие целевые значения важней-
ших индикаторов, характеризующих со-
стояние системы молодежной политики
Балаковского муниципального района:

увеличение доли молодежи, принима-
ющей участие в волонтерской деятель-
ности, в общей численности молодежи

Балаковского муниципального района, с
5 % до 6 %  - в 2020 году, 8 % - в 2025
году, 8,5 % - в 2030 году.

4.2.2. Физическая культура и спорт
Стратегической целью развития фи-

зической культуры и спорта является со-
здание доступной инфраструктуры для
занятий физической культурой и
спортом, обеспечивающей весь спектр
потребностей спортсменов и интересов
населения Балаковского района, форми-
рование системы внешней и внутренней
мотивации ведения здорового образа
жизни, повышение конкурентоспособно-
сти балаковских спортсменов; увеличе-
ние до 55 процентов доли граждан, сис-
тематически занимающихся физической
культурой и спортом.

Достижение основной цели предпола-
гает решение следующих задач:

создание для всех категорий и групп
населения условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами
спорта, а также подготовка спортивного
резерва.

эффективное использование имею-
щейся материально-технической базы
физической культуры и спорта, разра-
ботка и внедрение новейших технологий
в процессе физического воспитания и
образования, а также развитие массо-
вого спорта среди подрастающего по-
коления;

дальнейшее развитие инфраструкту-
ры объектов физической культуры и
спорта, увеличение количества уличных
спортивных объектов, расположенных в
шаговой доступности, а также популяри-
зация здорового образа жизни;

формирование внутренних установок
для ведения здорового образа жизни за
счет осуществления комплексной рабо-
ты по информационной, просветитель-
ской пропаганде через печатные сред-
ства массовой информации, Интернет,
социальные сети, образовательные уч-
реждения всех уровней;

создание условий и разработка сти-
мулов для значительного увеличения
числа лиц, самостоятельно занимающих-
ся физической культурой и спортом;

создание безбарьерной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и иных
маломобильных категорий населения
для занятий физкультуры и спортом.

В ходе реализации поставленных за-
дач будет создана целостная система
развития физической культуры и спорта,
которая позволит сохранить и укрепить
здоровье населения области и достичь
следующих результатов (таблица 17.).
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4.2.3. Развитие культуры
Целью развития сферы культуры яв-

ляется превращение отрасли в  источ-
ник всестороннего развития и форми-
рования конкурентоспособного челове-
ка, утверждение имиджа города и рай-
она как значимого культурно-истори-
ческого региона Саратовской области.

Достижение целей предполагает осу-
ществление следующих основных задач.

Создание единого культурного про-
странства и обеспечение максималь-
ной доступности услуг в сфере культу-
ры посредством:

- развития культурной инфраструк-
туры и повышения ее доступности для
населения;

- поддержки культурных проектов в про-
цессе развития муниципальных образо-
ваний района, местных культурных ини-
циатив, формирования новых культурных
традиций в городе и селах района;

- развития традиционных и новых
культурных направлений (декоративно-
прикладное искусство, дизайн, искус-
ство эстрады, видео- и мультимедиа);

- развития инновационных моделей
культурного обслуживания, в том числе
путем внедрения нестационарных форм
обслуживания;

- перевода в электронный вид биб-
лиотечных фондов, обеспечение  дос-
тупа населения к ним с использовани-
ем сети Интернет;

- сохранение и популяризация куль-
турного наследия народов, проживаю-
щих на территории района, поддержки
межкультурного и межконфессиональ-
ного взаимодействия;

- создания безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
иных маломобильных категорий насе-

ления в сфере культуры.
Создание условий для повышения

качества и разнообразия услуг, предо-
ставляемых в сфере культуры за счет:

- поддержки всех видов культуры - от
элитарной до массовой, создания но-
вых культурных центров и творческих
коллективов;

- формирования сети многофункци-
ональных культурных центров, объеди-
няющих библиотеку, клуб, музей, кино-
театр с доступом к электронным ресур-
сам;

- поддержки применения в деятель-
ности учреждений культуры информа-
ционно-коммуникационных технологий,
их оснащения современным оборудо-
ванием, обеспечивающим равный до-
ступ жителей района к культурным цен-
ностям  информации;

- содействия развитию культурно-
познавательного туризма, обеспечения
комплексного подхода к сохранению
культурно-исторического наследия;

Поддержка новых форм культурного
просвещения и молодых дарований за
счет:

- выявления одаренных детей и мо-
лодежи, обеспечения условий для их
образования и творческого развития;

- поддержки культурных проектов в
детской и молодежной среде, роста ох-
вата детского населения района допол-
нительным образованием художествен-
но-эстетической направленности;

- увеличения эстетически развитой
и заинтересованной аудитории слуша-
телей и зрителей концертных и теат-
ральных залов, читателей библиотек.

Выполнение поставленных задач бу-
дет характеризоваться следующими
целевыми показателями:

4.2.4. Рынок труда
Переход к инновационной экономике

приведет к изменению сложившейся
структуры занятости населения, будет
сопровождаться сокращением неэффек-
тивных рабочих мест, перераспределе-
нием работников по секторам экономи-
ки, расширением сферы услуг, разви-
тием инновационных направлений дея-
тельности и возникновением новых на-
правлений занятости. В этих условиях
рынок труда позволит стимулировать со-
здание новых эффективных рабочих
мест, включая гибкие формы занятости.

Исходя из отмеченных тенденций,
стратегической целью в развитии  рын-
ка труда в долгосрочной перспективе
является создание гибкого эффективно
функционирующего рынка труда, отве-
чающего, с одной стороны, запросам
инновационной экономики, с другой -

обеспечивающего  безопасность труда,
реализацию образовательного потенци-
ала, интеллектуальных и творческих спо-
собностей жителей района.

Для достижения стратегической цели
и установленных значений целевых по-
казателей предусматривается решение
следующих основных задач.

Развитие инфраструктуры рынка тру-
да и стимулирование сокращения неле-
гальной занятости и скрытой безрабо-
тицы предполагает:

- повышение качества рабочих мест,
легализацию занятости и доходов на-
селения, снижение неполной занятости,
усиление мер контроля и надзора за на-
рушением трудового законодательства;

- развитие системы долгосрочного
прогнозирования потребности работо-
дателей в кадрах и согласования объе-
мов и профилей подготовки кадров;

- расширение спектра и повышение
качества предоставления услуг в облас-
ти содействия занятости населения;

- использование новых информацион-
ных технологий и обеспечение доступ-
ности информационных ресурсов в сфе-
ре занятости населения и трудовых от-
ношений;

- стимулирование организации без-
работными гражданами, особенно в
"критических зонах" рынка труда,  пред-
принимательской деятельности и ее
поддержка с целью дальнейшего созда-
ния рабочих мест, развития производ-
ства и сферы услуг населению.

Рост занятости и эффективности ис-
пользования труда через повышение
гибкости рынка труда, улучшение каче-
ства рабочей силы, развитие террито-
риальной и профессиональной мобиль-
ности трудовых ресурсов с учетом при-
оритетов развития экономики района
предполагает развитие:

- механизмов взаимодействия систе-
мы образования и экономической сис-
темы путем создания интегрированной
информационной системы, отражаю-
щей реальные требования бизнес-сре-
ды к качеству и квалификационным ха-
рактеристикам трудовых ресурсов;

- эффективного механизма взаимо-
связи профессионального образования
и рынка труда, а также развитие систе-
мы профориентации в тесной взаимо-
связи органов власти, образования и
бизнеса;

- профессиональной мобильности на-
селения на основе профессионального
обучения и дополнительного професси-
онального обучения, учитывающего раз-
витие инновационных и высокотехноло-
гичных производств, с целью повыше-
ния конкурентоспособности на рынке
труда и реализации трудового потенци-
ала в наиболее динамично развиваю-
щихся секторах экономики в соответ-
ствии со спросом на кадры и в рамках
модернизации и реструктуризации про-
изводства;

- стимулирование трудовой мобиль-
ности населения через использование
трудового потенциала работников стар-
шего возраста, интеграцию в трудовую
деятельность лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями, родителей,
имеющих малолетних детей, в том чис-
ле за счет развития гибких форм заня-
тости;

- территориальной мобильности че-
рез осуществление комплекса мер по
содействию внутренней трудовой миг-
рации, включая совершенствование си-
стемы предоставления поддержки граж-
данам, переселяющимся для работы в
другую местность, и меры по стимули-
рованию квалифицированных кадров
района к возвращению из других реги-
онов Российской Федерации.

Защита трудовых прав граждан, обес-
печение здоровых и безопасных усло-
вий труда и развитие социального парт-
нерства предполагает:

- совершенствование взаимодействия
органов местного самоуправления,
профсоюзных организаций с органами
надзора и контроля по защите трудовых
прав граждан;

- реализацию мер по улучшению ус-
ловий и охраны труда, снижению риска
смертности и травматизма на производ-
стве, профессиональных заболеваний
путем информирования, консультирова-
ния и обучения безопасным методам
работы, обеспечения работников эффек-
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тивными современными средствами
защиты;

- развитие системы оценки условий
труда с точки зрения заблаговременного
выявления риска угрозы жизни и здоро-
вью работника на каждом рабочем месте;

- реализацию комплекса превентив-
ных мер, направленных на снижение ко-
личества рабочих мест с вредными и
опасными условиями труда.

Реализация данных мероприятий по-
зволит повысить качество рабочих мест,
осуществить поэтапное сокращение доли
работающих, условия труда которых не
отвечают гигиеническим нормативам, и

привлечь тем самым в базовые отрасли
экономики высококвалифицированные
трудовые ресурсы

К 2030 году необходимо обеспечить
следующие целевые значения важней-
шего показателя, характеризующего со-
стояние рынка труда Балаковского му-
ниципального района (табл.№15):

обеспечить уровень регистрируемой
безработицы - не выше 0,5% от числен-
ности экономически активного населе-
ния (на 01.01.2017 года - 0,7%);

снизить напряженность на рынке тру-
да с 0,7 до 0,6 ищущих граждан на ва-
кансию.

4.2.5. Доступное жильё
Стратегической целью в сфере стро-

ительства жилья является обеспечение
доступности жилья для всех категорий
населения, а также соответствия объе-
мов комфортного жилищного фонда по-
требностям населения.

Для достижения поставленной цели
предусмотрено решение следующих за-
дач.

Обеспечение доступности жилья для
населения района посредством:

- создания условий для развития ипо-
течного кредитования и деятельности
участников рынка ипотечного жилищно-
го кредитования в соответствии с основ-
ными положениями, определенными
Стратегией развития ипотечного жи-
лищного кредитования в Российской
Федерации до 2030 года;

- реализации программы по обеспе-
чению жильем отдельных категорий
граждан (молодых семей, специалистов
на селе, граждан-получателей государ-
ственных жилищных сертификатов, ин-
валидов, детей-сирот, а также семей,
имеющих право воспользоваться сред-
ствами материнского (семейного) капи-
тала в целях улучшения жилищных усло-
вий);

- развитие системы обеспечения со-
циальным жильем специалистов бюд-
жетной сферы, в том числе молодых спе-
циалистов;

- обеспечения жилищного строитель-
ства земельными участками с имеющи-
мися объектами коммунальной инфра-
структуры;

- снижения административных барь-
еров в строительстве;

- обеспечение комплексного освоения
и развития территорий для массового
строительства на конкурентном рынке
жилья экономического класса, отвечаю-
щего стандартам ценовой доступности,
энергоэффективности и экологичности;

- приоритетное развитие малоэтаж-
ного жилищного строительства, форми-
рующего новый облик города и отража-
ющего мировые тенденции развития в
воспроизводстве жилищного фонда,
ориентированные на формирование бо-
лее комфортной и экологической среды
для населения;

- выделение земельных участков для
бесплатного предоставления многодет-
ным семьям для индивидуального жи-
лищного строительства в рамках реали-
зации на уровне Балаковского муници-
пального района положений Федераль-
ного Закона от 14 июня 2011 года № 138-

ФЗ "О внесении изменений в статью 16
Федерального закона "О содействии
развитию жилищного строительства" и
Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

В Балаковском муниципальном райо-
не сформированы кварталы индивиду-
альной жилой застройки:

- г.Балаково, Подсосенское шоссе,
район дома престарелых - 58 участков;

- г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, 4б
микрорайон - 192 участка;

- г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, за
21 микрорайоном - 300 участков;

- Балаковский район, с. Натальино -
609 участков.

В их границах, соответственно, выде-
лены земельные участки для бесплатно-
го предоставления многодетным семь-
ям для индивидуального жилищного
строительства.

В отношении указанных террито-
рий разработаны и утверждены доку-
менты территориального планирования
- проекты планировки территории. Про-
ектными решениями определено разви-
тие территорий,  формирование терри-
торий общего пользования, устройство
безопасной пешеходной и транспортной
развязки, определены расходы нормо-
потребления ресурсов, а так же установ-
лены линии градостроительного регули-
рования. Проектами  предусмотрено
размещение школ, детских садов, адми-
нистративных зданий. Существенным
препятствием для комплексного освое-
ния указанных территорий является от-
сутствие подводящих магистральных и
внутриквартальных сетей инженерно-

технического обеспечения.
Разработана и реализуется му-

ниципальная программа "Обеспечение
инженерной и дорожной инфраструкту-
рой земельных участков, предназначен-
ных для бесплатного предоставления
многодетным семьям для индивидуаль-
ного жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования
город Балаково".

Основные цели и задачи про-
граммы - обеспечение инженерной и
дорожной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления многодетным се-
мьям для индивидуального жилищного
строительства на территории муници-
пального образования город Балаково.

Для достижения целей програм-
мы необходимо проведение комплекса
мероприятий по подключению (техноло-
гическому присоединению) территорий
жилищной застройки для многодетных
семей к сетям инженерной инфраструк-
туры, в т.ч. подготовка и выполнение:

- проектно-изыскательских работ,
- экспертизы сметной документации,
- строительно-монтажных работ,
- проведение комплексов мероприя-

тий:
- по подготовке и выполнению работ

по изготовлению проектно-сметной до-
кументации на строительство инженер-
ных сетей на территориях жилищной
застройки для многодетных семей,

- по подготовке, осуществлению стро-
ительства и вводу в эксплуатацию пост-
роенных инженерных сетей на террито-
риях жилищной застройки для много-
детных семей,

- по подготовке и выполнению работ
по изготовлению проектно-сметной до-
кументации на строительство дорожной
инфраструктуры на территориях жилищ-
ной застройки для многодетных семей,

- по подготовке, осуществлению стро-
ительства и вводу в эксплуатацию пост-
роенных дорог на территориях жилищ-
ной застройки для многодетных семей.

Решение задач должно обеспечить
достижение следующих результатов:

увеличение ввода жилья в 2025 году
до 90 тыс.м?, в 2030 году - до 100 тыс.м?;

в рамках обеспечения инженерной и
дорожной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для бесплат-
ного предоставления многодетным се-
мьям для индивидуального жилищного
строительства, количество построенных
за период с 2018 года по 2030 год:

водопроводов - 17,7 км,
газопроводов - 23,87 км,
дорог - 28,5 км.
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4.2.6. Обеспечение населения Бала-
ковского муниципального района пить-
евой водой

Устойчивое развитие сельских терри-
торий и повышение привлекательности
сельской местности, как места для посто-
янного проживания высококвалифициро-
ванных специалистов, связано с созда-
нием на селе условий жизни, максималь-
но приближенных к городским. В этой
связи важное значение имеет развитие
систем инженерной инфраструктуры.

В этой связи решение проблемы обес-
печения населения района питьевой во-
дой определяется в качестве одной из
стратегических задач, поскольку в 2016
году уровень обеспеченности сельского
населения района питьевой водой со-
ставил 16%.

Стратегической целью развития сис-
тем питьевого и хозяйственного водо-
снабжения и водоотведения является
обеспечение бесперебойного, гаранти-
рованного удовлетворения потребностей
жителей района в питьевой воде в не-
обходимом количестве и качестве, со-
ответствующем нормативам физиологи-
ческих, санитарно-гигиенических и хо-
зяйственно-питьевых нужд независимо
от места их проживания.

Обустройство объектами водоснабже-
ния сельских населенных пунктов осуще-
ствляется муниципальными образовани-
ями Балаковского муниципального рай-
она в соответствии с проектной докумен-
тацией на строительство систем водо-
снабжения.

Достижение поставленных задач по-
зволит (таблица №19):

увеличить долю воды, забираемой из

поверхностных источников для хозяй-
ственно-питьевых целей, пропущенной
через водопроводные очистные соору-
жения, до 100%;

увеличить долю забора из подземных
водоисточников питьевой воды, не тре-

4.2.8. Развитие дорожного хозяйства
и благоустройства

Основными задачами развития до-
рожного комплекса и благоустройства
являются:

создание на территории района сети
дорог, отвечающих современным требо-
ваниям, обеспечивающих ускорение то-
вародвижения и снижение транспорт-
ных издержек в экономике, снижение
аварийности и увеличение скорости
движения транспортных потоков;

функционирование дорожных пред-
приятий как единого комплекса, обес-
печивающего качественное содержание
и безопасность сети дорог на уровне,
предусмотренном техническими требо-
ваниями;

повышение транспортной доступнос-
ти, обеспечивающей улучшение автомо-
бильного сообщения в сельской мест-
ности;

обеспечение надлежащего санитарно-
эпидемиологического состояния терри-
тории города;

обеспечение работы сетей наружного
освещения;

разработка и реализация проектов по
благоустройству дворовых территорий;

разработка и реализация проектов по
благоустройству общественных терри-
торий.

Приоритетные направления по выпол-
нению задач:

увеличение размера дорожного фон-
да, в том числе через активное участие
в государственных федеральных про-
граммах, в целях приведения в норма-
тивное состояние, в первую очередь,
опорной сети дорог, межпоселковых до-
рог, а также дорог в границах населен-

ных пунктов;
завершение реализации проекта по

строительству дороги от улицы Гагари-
на до Шоссе Королева. Ориентировоч-
ная стоимость проекта - порядка 800
млн. рублей;

реализация комплексных проектов
развития транспортной инфраструкту-
ры (в том числе строительство участка
трассы Шанхай-Гамбург, позволяющего
встроиться в систему международных

транспортных коридоров с соответству-
ющей экономической и бюджетной от-
дачей);

проведение месячников по благоуст-
ройству территорий;

выполнение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий
города с осуществлением работ по за-
мене бордюрного камня, ремонта ас-
фальтового покрытия, устройства пар-
ковочных карманов, установке малых ар-
хитектурных форм.

бующей водоподготовки, с 10% до 30%;
снизить потери в водопроводных се-

тях до уровня 10-12%;
снизить аварийность на системах во-

доснабжения до уровня 1-2 аварии на
100 км сетей.

Достижение поставленных задач позволит повысить уровень снабжения сетевым
газом сельского населения с 80% до 99% и создать комфортные условия труда и
быта в сельской местности.
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4.2.10. Охрана окружающей среды
В условиях реформирования экономи-

ки вопросы охраны окружающей среды
приобретают особое значение. Эколо-
гическая ситуация в районе остается на-
пряженной, а уровень загрязнения ок-
ружающей среды - высоким. Одной из
серьезных экологических проблем на
территории района является проблема
обращения с отходами производства и
потребления. Ежегодно образуется око-
ло 120 тыс.м? твердых бытовых отходов
(далее - ТБО).

Сложившаяся в районе система обез-
вреживания ТБО основана на их захоро-
нении на полигонах и местах размеще-
ния ТБО. На эти же объекты поступает и
значительная часть промышленных от-
ходов. Характерным является неудовлет-
ворительное состояние большинства
объектов размещения отходов, а также
крайне низкий уровень их вторичного
использования. Общая площадь мест
захоронения бытовых отходов Балаков-
ского муниципального района составля-
ет 105,22 га, отмечается тенденция к уве-
личению. Из всего количества мест раз-
мещения ТБО, существующих в настоя-
щее время на территории района, боль-
шинство не отвечает санитарным тре-
бованиям, что создает значительную
экологическую и эпидемиологическую
опасность, влечет за собой нарушение
природного ландшафта, загрязнение
почвы, подземных и грунтовых вод, ат-
мосферного воздуха.

Основные цели экологического разви-
тия:

эффективное обращение с отходами
производства и потребления, включая
ликвидацию выявленных несанкциони-
рованных свалок;

снижение уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха крупными промышлен-
ными предприятиями, в том числе
уменьшение объема выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух.

Для реализации основных целей не-
обходимо решение следующих задач:

создание  инфраструктуры, обеспечи-
вающей безопасное обращение с отхо-
дами;

реализация мероприятий по сниже-
нию объёмов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух про-
мышленными предприятиями.

Приоритетные направления действий:
- сохранение и улучшение природной

среды обитания человека, минимизация
всех видов антропогенного воздействия
на экосистему и сохранение биологичес-
кого разнообразия района, включая
формирование экологических стандар-
тов в сфере экономического развития,
развитие систем использования вто-
ричных ресурсов и использование во-
зобновляемых источников энергии;

- совершенствование системы эколо-
гического мониторинга и контроля, эко-
логической экспертизы проектов, эконо-
мическое стимулирование природоох-
ранной деятельности;

- развитие рынка переработки и ути-
лизации отходов посредством реализа-
ции инвестиционных проектов иннова-
ционной направленности;

Создание благоприятной и безопасной среды для жизнедеятельности человека
на территории Балаковского района за счёт улучшения координации деятельности
сил и служб, ответственных за решение поставленных задач, будут осуществляться
путём внедрения на базе Балаковского муниципального района комплексной ин-
формационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предуп-
реждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлени-
ем действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских,

муниципальных служб для их оператив-
ного взаимодействия в интересах Бала-
ковского муниципального района.

В рамках исполнения муниципальной
целевой программы "АПК "Безопасный
город" на территории Балаковского му-
ниципального района" планируется вы-
полнять следующие задачи:

- сбор, обработка и консолидация
данных о текущей обстановке в районе,
получаемых из различных источников
информации (систем мониторинга и
контроля, оконечных устройств, дежур-
но-диспетчерских служб, голосовых и
текстовых сообщений от населения и
организаций);

- оперативная оценка, анализ и
прогнозирование обстановки;

- своевременная поддержка про-
цессов принятия управленческих реше-
ний по предупреждению и ликвидации
кризисных ситуаций и происшествий
(далее КСП);

- интеграция существующих и
перспективных федеральных, регио-
нальных и муниципальных информаци-
онных систем, обеспечивающих безо-
пасность жизнедеятельности населения
на базе единой интеграционной плат-
формы с возможностью подключения и
управления широким спектром оконеч-
ных устройств (видеокамер, датчиков,
гидропостов и т.д. и комплекса средств
автоматизации (далее КСА) муници-
пального и регионального уровней);

- создание единой информацион-
но-коммуникационной платформы для
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, органи-
заций-эксплуатантов/владельцев потен-
циально - опасных объектов, объектов
массового пребывания людей и насе-
ления, ориентированной на формирова-
ние на муниципальном уровне единого
информационного пространства орга-
нов управления, служб, учреждений и
организаций, уполномоченных на обес-
печение безопасности в различных сфе-
рах производства и жизнедеятельности
населения;

- формирование объединенной
системы оперативно-диспетчерского
управления на основе ЕДДС, как цент-
рального органа управления этой сис-
темы и взаимодействующих с ней экст-
ренных оперативных служб, городских
дежурно-диспетчерских, оперативно-
дежурных, аварийно-спасательных
служб и соответствующих дежурных
служб организаций-эксплуатантов/вла-
дельцев потенциально-опасных объек-
тов (далее ПОО), объектов с массовым
пребыванием людей (далее ОМПЛ), рас-
положенных или имеющих область от-
ветственности на территории Балаков-
ского муниципального района;

- формирование муниципального
сегмента сети комплексного мониторин-
га состояния безопасности жизнедея-
тельности и передачи данных на базе
многофункциональных комплексов мони-
торинга природно-техногенных угроз,
ориентированной на идентификацию
потенциальных точек уязвимости;

- оказание информационной под-
держки соответствующим службам для
обеспечения экстренной помощи насе-
лению при угрозах жизни и здоровью,
уменьшения социально-экономического
ущерба при чрезвычайных происше-
ствиях и ЧС;

- информирование граждан о со-
бытиях и результатах реагирования
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служб и ведомств на КСП.
Ожидаемые результаты (до 2022

года):
стабилизация криминогенной обста-

новки в районе, в том числе:
- нейтрализация роста преступности

и других негативных явлений по отдель-
ным направлениям и, тем самым, созда-
ние условий для повышения реального
уровня безопасности жизни населения
Балаковского муниципального района,
обеспечения защищенности критичес-
ки важной инфраструктуры города;

- повышение уровня доверия населе-
ния к работе органов местного самоуп-
равления по обеспечению безопаснос-
ти на 20 - 26%;

- снижение уровня преступности в Ба-
лаковском муниципальном районе до
среднего показателя по Саратовской
области;

- увеличение доли объектов инфра-
структуры Балаковского муниципально-
го района, оборудованных инженерно-
техническими средствами обеспечения
безопасности и антитеррористической
защищенности, до 40 - 45%;

- сокращение количества экстремис-
тских проявлений на 15 - 20%;

- снижение количества коррупционных
правонарушений и уровня коррупции по
опросам населения и представителей
бизнеса на 10 - 15%;

- сокращение количества преступле-
ний (в первую очередь совершенных
организованными преступными группа-
ми, тяжких и особо тяжких) на 10 - 15%;

- сокращение, ежегодно на 2-3%, ко-
личества дорожно-транспортных проис-
шествий и числа лиц, погибших в них;

- уменьшение числа пожаров и сни-
жение уровня аварийности на объектах
инфраструктуры Балаковского муници-
пального района и вызванных ими;

- оптимизация бюджетных затрат на
обеспечение комплексной безопаснос-
ти Балаковского муниципального райо-
на;

- сокращение, ежегодно на 1,5-2%, ко-
личества преступлений, совершенных
иногородними и иностранными гражда-
нами.

4.3. Приоритет "Сильная экономика"

4.3.1. Достижение качественно нового
уровня конкурентоспособности экономи-
ки Балаковского муниципального райо-
на на базе инноваций и развития новых
бизнесов

Главной целью инвестиционной поли-
тики на ближайшее будущее является
развитие благоприятных условий для
осуществления инвестиционной дея-
тельности на территории Балаковского
муниципального района, обеспечение
высоких темпов экономического роста за
счет активного притока инвестиций.

Основными задачами Стратегии яв-
ляются:

повышение инвестиционной привле-
кательности района, раскрытие его кон-
курентных преимуществ для российских
и зарубежных инвесторов;

активное привлечение инвестиций в
район, увеличение объема прямых ин-
вестиций.

Основные пути реализации поставлен-
ных задач будут заключаться в:

активном позиционировании района
в качестве территории, благоприятной
для инвестирования, формирование
оригинального, понятного и узнаваемо-
го инвесторами образа района;

информационной поддержке инвести-

ционной политики района, презентации
инвестиционных возможностей района;

выстраивании партнерских отношений
со стратегическими инвесторами, по-
стоянном взаимодействии и обеспече-
нии режима максимального благопри-
ятствования;

продолжение снижения администра-
тивных барьеров для предпринимате-
лей, связанных с подготовкой и реали-
зацией инвестиционных проектов;

совершенствование процедур форми-
рования земельных участков и упроще-
ние подготовки разрешительной и про-
ектной документации для получения
разрешения на строительство;

формирование новых точек роста,
формирование тесных межмуниципаль-
ных экономических связей.

Для формирования инвестиционной
политики района, как основы ее модер-
низации, обеспечивающей формирова-
ние инвестиционно-инновационной мо-
дели развития экономики, необходимо
решение следующих приоритетных за-
дач:

реализация масштабных инвестици-
онных проектов, структурно влияющих на
экономику района;

создание условий для достройки тех-
нологических цепочек в обрабатываю-
щей промышленности и выход на про-
изводство конечной продукции с увели-
чением глубины переработки и ростом
доли добавленной стоимости;

расширение использования мине-
рально-сырьевой базы района и опере-
жающее развитие стройиндустрии;

привлечение инвестиций в развитие
агропромышленного комплекса области,
обеспечивающих структурные сдвиги в
сельском хозяйстве и увеличение про-
изводительности труда на селе;

развитие сферы услуг, стимулирова-
ние развития малого и среднего пред-
принимательства;

содействие развитию экспортного
потенциала, эффективное встраивание
предприятий района в межрегиональ-
ные рынки товаров и услуг.

Для успешного осуществления запла-
нированных и привлечения новых инве-
стиционных проектов необходимо про-
должение активной работы по созданию
благоприятного инвестиционного клима-
та, придание ей более системного ха-
рактера, включая следующий комплекс
мер.

Выявление и развитие ключевых кла-
стеров экономики района:

создание благоприятных условий для
организаций, инвестирующих в приори-
тетные отрасли, функционирование в
качестве "одного окна" для информиро-
вания и оказания полного спектра услуг
инвесторам, предоставление налоговых
льгот, создание специализированных
промышленных зон и т.д.

Создание инфраструктуры для вложе-
ния инвестиций:

создание подготовленных "промыш-
ленных площадок": проведение комплек-
са землеустроительных работ, постанов-
ка сформированного земельного участ-
ка на государственный кадастровый учет,
регистрация прав на земельный учас-
ток, подведение к земельному участку
энергетической, инженерной, транспор-
тной и телекоммуникационной инфра-
структуры;

создание индустриальных и техноло-
гических парков, обеспечивающих бла-
гоприятные административные, инфра-
структурные и иные условия ведения
бизнеса, с привлечением организаций

с успешным опытом работы в этой сфе-
ре.

Перечень инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Балаковс-
кого муниципального района, представ-
лен в Приложении №3.

4.3.2. Развитие сферы услуг, стимули-
рование малого и среднего предприни-
мательства

Создание бизнес-среды, благоприят-
ствующей развитию современной высо-
котехнологичной экономики, предпола-
гает стимулирование развития малого
и среднего предпринимательства в со-
ответствии с задачами, поставленными
в Указе Президента РФ № 204 от 7 мая
2018 года.

Задачами в сфере услуг являются:
- достижение нормативов минималь-

ной обеспеченности населения площа-
дью стационарных, не стационарных
торговых объектов и торговых объектов
местного значения, обеспечение ком-
фортных условий для потребителей при
получении услуг розничной торговли с
возможностью выбора торгового фор-
мата;

- повышение уровня сбалансирован-
ности торговых форматов за счет раз-
вития розничных рынков, ярмарочной
торговли, мобильной и дистанционной
торговли;

- создание условий для обеспечения
доступности услуг торговли маломобиль-
ным гражданам.

Стратегической целью развития ма-
лого и среднего предпринимательства
является его преобразование в благо-
приятную среду для формирования
среднего класса.

Достижение стратегической цели бу-
дет осуществляться посредством:

- расширения доступа к льготному кре-
дитованию;

- создания новых и развития действу-
ющих организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

- организации системной работы по
ликвидации административных барье-
ров на пути предпринимательской дея-
тельности;

- стимулирования спроса на продук-
цию малых и средних предприятий;

- реализации мероприятий, направ-
ленных на увеличение доли закупок то-
варов, работ, услуг у субъектов малого и
среднего предпринимательства;

- пропаганды легального предприни-
мательства и формирования положи-
тельного имиджа предпринимателя;

- стимулирования молодежного пред-
принимательства и активного участия
молодежи в работе предпринимательс-
кого сектора района.

Стимулирование создания и развитие
малых форм хозяйствования в сфере
обслуживания населения (включая сфе-
ру ЖКХ), диверсификация  видов услуг
и повышение их качества.

Повышение качества оказываемых ус-
луг населению будет обеспечиваться
через стимулирование создания новых
конкурирующих компаний, сохранение
здоровых условий конкуренции. Особое
внимание будет уделено поддержке со-
здания малых обслуживающих компаний
под конкретные потребности городско-
го и сельского населения.

Поддержка предпринимательства на
селе, включая сферу производства и
переработки сельхозпродукции.

Необходимо обеспечивать стабиль-
ную доступность кредитных ресурсов
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для личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств и создаваемых
ими кооперативов, в том числе и через
поддержку кредитных кооперативов на
селе.

Стимулирование экспорта продукции
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства района.

Механизмы реализации данного на-
правления включают предоставление
субсидий на возмещение части расхо-
дов субъектов предпринимательской
деятельности, связанных с выходом на
внешние рынки и экспортом продукции,
включая субсидирование затрат на уча-
стие в отечественных и зарубежных вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях,
получение сертификатов качества про-
дукции и другие.

Планируется  разработка системы
мер по продвижению продукции малых
предприятий Балаковского района на

рынки других регионов и содействию установления деловых контактов малых пред-
приятий района       с отечественными и зарубежными партнерами.

С учетом приоритетов общегосударственной политики, а также исходя из задач
социально-экономического развития региона, целевые индикаторы развития ма-
лого и среднего предпринимательства приведены в таблице № 30.

4.3.3. Формирование на территории
Балаковского муниципального района
туристско-рекреационного кластера

Стратегической целью развития сфе-
ры туризма является формирование по-
ложительного туристского имиджа Ба-
лаковского муниципального района на
рынке туристских услуг, повышение ка-
чества, доступности и конкурентоспособ-
ности туристских услуг.

Реализация цели предусматривает
решение приоритетных  задач:

формирование положительного тури-
стского имиджа Балаковского муници-
пального района;

развитие самодеятельного спортивно-
го и культурного видов туризма, стиму-
лирование создания нового туристско-
го продукта;

формирование туристско-рекреаци-
онного кластера с использованием ме-
ханизма государственно-частного парт-
нерства, предусматривающего разви-
тие специализированных видов туриз-
ма, разработку узнаваемого туристско-
го бренда района.

Создание туристско-информационно-
го центра Балаковского муниципально-
го района, разработку туристского брен-
да, разработку рекламных туров для
организаторов туризма и представите-
лей средств массовой информации из
заинтересованных регионов Российской
Федерации.

Туризм на базе водных видов транс-
порта, включающий активную экскурси-
онную программу в портовых городах во
время стоянок. В долгосрочной перспек-
тиве необходимо создать условия для
развития этого вида туризма путем раз-
работки комплекса мер.

Лечебный (медицинский) туризм,
имеющий несколько разновидностей,
обусловленных природными средства-
ми воздействия на человеческий орга-
низм: климатолечение, бальнеолечение
(лечение минеральными водами), фи-
тотерапия (использование лекарствен-
ных трав и сборов), гелиотерапия и т.д.

Рекреационный туризм, в основе ко-
торого лежит потребность человека в
восстановлении своих физических и ду-
шевных сил. Этот вид туризма отлича-
ется большим разнообразием, может
включать в себя такие программы, как
зрелищно-развлекательные, занятия по
интересам (охота и рыбная ловля), обу-
чающие, этнические и бытовые (связан-
ные с изучением национальной культу-
ры и нетрадиционного быта), оздоро-
вительные (связанные с активными спо-

собами передвижения).
Спортивный туризм, связанный с за-

нятием каким-либо видом спорта. Бла-
годаря природно-климатическим усло-
виям на территории Балаковского му-
ниципального района можно развивать
следующие виды спортивного туризма:

- водный туризм;
- конный туризм;
- горнолыжный туризм.
Социально-экономическая эффектив-

ность от реализации проекта:
развитие этнического, спортивного,

лечебно-оздоровительного, культурно-
познавательного, событийного, при-
родно-экологического, паломническо-
го, круизного видов туризма на терри-

тории Балаковского муниципального
района;

увеличение туристического потока не
менее чем на 5,5% относительно 2016
года;

развитие социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур Балаковс-
кого муниципального района;

развитие гостиничного бизнеса, сфе-
ры общественного питания,  развлека-
тельного отдыха (аттракционы, аквапар-
ки, боулинг, картинг и т.д.), туристской
деятельности  (деятельность туропера-
торов и турагентов) и др.;

развитие детско-юношеского спорта
и туризма Балаковского муниципально-
го района.

4.3.4. Развитие агропромышленного
комплекса

Главной целью развития агропромыш-
ленного комплекса Балаковского района
является формирование самодостаточ-
ного агропромышленного комплекса,
ориентированного на производство эко-
логически чистой продукции, достиже-
ние уровня развития сельского хозяй-
ства и пищевой и перерабатывающей
промышленности, позволяющего опти-
мально использовать имеющиеся при-
родные ресурсы района, удовлетворять
потребности населения в основных про-
довольственных товарах, соответствую-
щих стандартам качества, поддерживать
доходность агробизнеса не ниже 15%,
обеспечивать ежегодный прирост дохо-
дов занятых в сельхозпроизводстве не
ниже 5%.

Основными целями развития АПК яв-
ляются создание:

- создание условий для повышения
конкурентоспособности продукции агро-
промышленного комплекса и обеспече-
ния населения района и области высо-
кокачественными продуктами питания;

- создание условий для сохранения и
воспроизводства природных ресурсов,

используемых сельским хозяйством;
- техническое перевооружение сельс-

кохозяйственного производства;

Для их достижения необходимо вы-
полнение следующих задач:

- повышение инвестиционной привле-
кательности отрасли, развитие техни-
ческого и технологического потенциала
агропромышленного комплекса;

- увеличение объемов реализации
продукции растениеводства на экспорт;

- интенсификация сельскохозяйствен-
ного производства с использованием но-
вейших и ресурсосберегающих техно-
логий и вовлечение неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назначения
в хозяйственный оборот;

- повышение производительности тру-
да, качества сельхозпродукции и про-
довольствия;

- развитие потребительской коопера-
ции;

- сохранение плодородия почвы и
улучшение земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

- восстановление мелиоративной си-
стемы и развитие орошения;

- расширение овощеводства защи-
щенного грунта, садоводства.

- развитие рыбоводства и рыболов-
ства.
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Развитие растениеводства
Планируется:
- увеличение посевных площадей под

основными с/х культурами;
- организация семеноводства на ос-

нове прогрессивных технологий и пере-
дового опыта для ежегодного снабже-
ния семенами сельхозтоваропроизво-
дителей всех форм собственности в пол-
ной потребности (ООО "Гис-Агро Бала-
ково" планирует строительство завода
по производству семян, мощностью до
10 тонн в час);

Развитие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности

Основное развитие отрасли будет про-
исходить за счет модернизации основ-
ных фондов, развития производствен-
ной инфраструктуры предприятий, при-
менение более совершенных технологий
производства. С ростом инвестицион-
ной привлекательности организаций
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности увеличится приток капи-
тала крупных инвесторов в строитель-
ство новых и восстановление старых,
неработающих производств, что улуч-
шит качество производимой продукции
и повысит ее конкурентоспособность,
увеличит объем закупаемого сырья у ме-
стных товаропроизводителей

Кадровое обеспечение АПК
Основной задачей является обеспече-

ние сельхозпредприятий управленчес-
кими кадрами и специалистами, уровень
подготовки которых соответствует совре-
менным требованиям, что необходимо
для стабилизации кадров на селе, ук-
репления мотиваций на работу в сельс-
ком хозяйстве.

Для решения кадровой проблемы не-
обходимы организация и проведение
учебы/переподготовки кадров сельско-
хозяйственных предприятий, профори-
ентационной работы среди учащихся
сельских школ и профтехучилища, обес-
печение уровня средней заработной
платы не ниже среднеотраслевой по об-
ласти.

Вовлечение неиспользуемых земель в
сельскохозяйственный оборот и приве-
дение земельных отношений в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством

Основной задачей в решении вопро-
са является вовлечение в оборот залеж-
ных и неиспользованных земель района
сельскохозяйственного назначения.

Выполнение мероприятий по рекуль-
тивации заброшенных ранее земель по-
зволит увеличить площади, как под зер-
новыми, так и кормовыми культурами,
что даст возможность увеличить произ-
водство зерна и кормов для обществен-
ного животноводства.

Развитие потребительской коопера-
ции

Важнейшей задачей любой экономи-
ческой системы, в том числе и потреби-
тельской кооперации, является обеспе-
чение устойчивого и сбалансированно-
го развития.

Развитию кооперативов в стране за
последние годы придается большое зна-
чение, так как их деятельность позволя-
ет удовлетворять потребности не только
своих работников, но и повышать уро-
вень жизни и занятость обслуживаемо-
го населения.

- внедрение в производство передовых технологий и комплексной механизации
возделывания сельскохозяйственных культур, позволяющих снизить издержки на 1
га посевов;

- увеличение площади мелиорируемых земель за счет реализации инвестицион-
ных проектов (ООО "Студенецкое", ИП глава КФХ Кандалов Е.В.).

На территории района зарегистриро-
ваны 4 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива. Из них:

- 2 кооператива (ССПК "Сельхозагро",
СПССК "Николевский") не ведут дея-
тельность;

- СССПК "Маврино", оказывает услу-
ги по заготовке кормов;

- СПССК "Березка", осуществляет за-
купку молока и мяса у населения района.

Планируется возобновление деятель-
ности потребительского снабженческо-

сбытового кооператива "Родник" (ини-
циатор - Архипов Ю.Е.), основное на-
правление деятельности - производство,
закупка, переработка мяса, оказание ус-
луг по забою скота (строительство убой-
ного пункта).

Полученный в 2017 году рекордный
урожай зерновых, обозначил проблему
реализации продукции растениевод-
ства. Особенно пострадали сельхозто-
варопроизводители, не имеющие дос-
таточного количества мощностей для
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хранения продукции. Сельхозпредпри-
ятия, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства были вынуждены продавать зерно-
вые и зернобобовые культуры по ценам
на 15% ниже, чем в 2016 году.

Решением проблемы может быть орга-
низация в районе потребительского ко-
оператива по закупке, хранению и реа-
лизации зерна (в том числе на экспорт).
Для этого в районе имеются условия:
причальная стенка, железная дорога,
площадки для строительства перевалоч-
ных пунктов и хранилищ для зерна. Ра-
бота в данном направлении ведется с
начала 2018 года. Ряд крупных сельхоз-
товаропроизводителей района прояви-
ли интерес к созданию кооператива и
рассматривают перспективы и возмож-
ности данного мероприятия. Для орга-
низации потребительского кооператива
предполагается возобновление деятель-
ности СПССК "Николевский".

4.4. Приоритет "Повышение эффек-
тивности управления, обеспечение ус-
тойчивости бюджетной системы райо-
на"

4.4.1. Снижение административных
барьеров, развитие взаимодействия
власти и гражданского общества, совер-
шенствование контрольно-надзорной
деятельности

Данное направление предусматрива-
ет:

полномасштабное внедрение админи-
стративных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, обеспечение
стандартов комфортности предоставле-
ния услуг;

сокращение административных огра-
ничений в сфере предпринимательской
деятельности, обеспечение эффектив-
ной регламентации полномочий конт-
рольно-надзорных органов по контролю
и гарантий защиты прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при проведении муниципального
контроля (надзора);

создание эффективной системы мо-
ниторинга качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг,
в том числе со стороны независимых
организаций и физических лиц;

проведение антикоррупционной поли-
тики, предупреждение коррупционных
проявлений за счет повышения качества
независимой экспертизы проектов при-
нимаемых нормативных актов;

развитие механизмов взаимодей-
ствия органов власти с гражданским
обществом, в том числе участие его
представителей в подготовке и приня-
тии общественно значимых решений,
развитие механизмов общественного
контроля за деятельностью органов вла-
сти с привлечением  общественности.

Реализация данного направления по-
высит комфортность взаимодействия
населения с органами власти, сократит
сроки предоставления услуг, снизит из-
держки бизнеса, связанные с открыти-
ем собственного дела, с прохождением
разрешительных процедур, проведени-
ем контрольных и надзорных мероприя-
тий.

Для достижения стратегической цели
необходимо конструктивное взаимодей-
ствие органов местного самоуправления
с реальным сектором экономики. Нали-
чие взаимных интересов муниципаль-
ной власти и предприятий реального
сектора экономики создает объективную
основу для их взаимодействия: пред-

приятия заинтересованы в использова-
нии ресурсов территории Балаковского
муниципального района (земля, инфра-
структура, трудовые ресурсы), а муни-
ципальная власть заинтересована в
развитии хозяйственной деятельности
на своей территории. Основой взаимо-
действия местной власти и бизнеса яв-
ляется принцип муниципально-частно-
го партнерства, при котором бизнес уча-
ствует в социально-экономическом раз-
витии района, а власть создает для него
благоприятную институциональную сре-
ду.

4.4.2. Развитие информационного об-
щества и формирование электронного
правительства

Данное направление предполагает
формирование условий для развития
информационного общества в Балаков-
ском муниципальном районе и интегра-
ции его в российское и общемировое
информационное общество. Одним из
элементов информационного общества
является электронное правительство, как
один из способов общения государства
с населением и бизнесом.

Формирование электронного прави-
тельства предусматривает существен-
ную перестройку работы органов госу-
дарственного управления, социальной
сферы и бизнеса на базе информаци-
онно-коммуникационных технологий, ко-
торая приведет к принципиально ново-
му уровню качества оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, упрос-
тит ведение бизнеса. Формирование
электронного правительства является
сложной долгосрочной задачей, реше-
ние которой потребует координации
усилий всех органов власти.

Основными действиями по реализа-
ции этого направления станут:

обеспечение полного раскрытия ин-
формации о деятельности органов Ба-
лаковского муниципального района че-
рез сеть Интернет (кроме информации
ограниченного доступа, статус которой
закреплен законодательно), обеспече-
ние возможности для граждан дистан-
ционно участвовать в формировании и
экспертизе принимаемых решений;

внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий в сфере культу-
ры, культурного и гуманитарного просве-
щения;

создание и развитие архитектуры
электронной администрации для реали-
зации перехода на оказание муници-
пальных услуг (реализацию функций) в
электронном виде и повышения эффек-
тивности функционирования систем
местного самоуправления;

информатизация сферы строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства;

переход всех органов исполнительной
власти Балаковского муниципального
района на использование единой сис-
темы электронного документооборота в
своей деятельности, интеграция ведом-
ственных информационных систем и баз
данных через единую систему электрон-
ного межведомственного взаимодей-
ствия;

создание инфраструктуры информа-
ционной безопасности Балаковского му-
ниципального района, обеспечивающей
надежное функционирование информа-
ционных систем и предоставляемых на
их основе услуг;

развитие всех видов информацион-
но-коммуникационных сетей доступа к
Интернету и иным информационным

ресурсам.
Управление реализацией формирова-

ния электронного правительства будет
осуществляться на основе системного
подхода, предполагающего комплекс-
ность, конкурсность, делегирование
функций, взаимодействие и координа-
цию деятельности всех субъектов, заин-
тересованных в развитии информаци-
онного общества в районе.

Принятые действия и меры должны
обеспечить повышение качества жизни
граждан, развитие экономической, со-
циально-политической, культурной и
духовной сфер жизни общества, совер-
шенствование системы государственно-
го управления на основе использования
информационно-коммуникационных тех-
нологий.

4.4.3. Совершенствование методов
планирования и управления бюджетным
процессом

Реализация принципов организации
бюджетного процесса предполагает
ориентацию бюджетных расходов на
достижение конечных социально-эконо-
мических результатов, их концентрацию
на решении ключевых задач государ-
ственной политики, проведение струк-
турных реформ, включает в себя следу-
ющие стратегические действия:

развитие и распространение про-
граммно-целевых методов планирова-
ния и метода проектного управления,
повышение качества  муниципальных
услуг для улучшения качества жизни на-
селения;

адаптация бюджетной системы к но-
вым экономическим условиям, включая
структурный пересмотр расходных обя-
зательств, льгот и преференций;

повышение эффективности функцио-
нирования бюджетного сектора эконо-
мики;

эффективное расходование бюджет-
ных средств, выявление и использова-
ние внутренних резервов для достиже-
ния планируемых результатов;

поддержание уровня муниципального
долга консолидированного бюджета Ба-
лаковского муниципального района на
экономически безопасном уровне;

переход к планированию бюджетных
ассигнований методом "скользящей
трехлетки";

создание стимулов к наращиванию
налогового потенциала, повышение со-
бираемости налогов, сокращение объе-
ма "теневой" экономики.

Использование данных принципов уп-
равления позволит достичь адекватно-
го соотношения затраченных материаль-
ных, временных и людских ресурсов до-
стигнутым целям социально-экономи-
ческого развития Балаковского муници-
пального района.

4.4.4. Осуществление контроля эффек-
тивности бюджетных вложений в объек-
ты капитального строительства и расхо-
дов при размещении заказов для госу-
дарственных нужд

В целях эффективного и оптимально-
го расходования ограниченных бюджет-
ных средств необходимо сосредото-
читься на следующих действиях:

проведение обязательной проверки
достоверности сметной стоимости ин-
вестиционных проектов, финансируемых
за счет средств районного бюджета и
бюджетов муниципальных поселений
Балаковского муниципального района;

проведение подробной оценки соот-
ветствия инвестиционных проектов ус-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 33д (4234)  16 августа 2018 г.50

тановленным качественным и количе-
ственным критериям для принятия ре-
шения о выделении бюджетных средств
районного бюджета и бюджетов муни-
ципальных поселений Балаковского му-
ниципального района;

совершенствование процедур плани-
рования муниципальных закупок, орга-
низация многоуровневого мониторинга
исполнения контрактов;

организация сквозной системы ин-
формационного обеспечения от плани-
рования закупок до контроля исполне-
ния контрактов на базе внедренной в
области АИС "Госзакупки" во взаимосвя-
зи с Федеральной контрактной систе-
мой;

обеспечение эффективного проведе-
ния электронных аукционов на феде-
ральных площадках, стыковка функцио-
нала АИС "Госзакупки" с информацион-
ными системами федеральных элект-
ронных площадок;

полный перевод исполнения функций
по размещению заказов  муниципаль-
ными заказчиками в электронную фор-
му, подключение ко всем сервисам и
функциям электронных закупок всех му-
ниципальных заказчиков Балаковского
муниципального района.

Реализация данного направления при-
ведет к значительной экономии расхо-
дуемых бюджетных средств, повысит
открытость, прозрачность и конкурент-
ность муниципальных закупок, а также
исключит возможность коррупционных
проявлений.

4.4.5. Развитие взаимоотношений с
органами местного самоуправления, со-
вершенствование межбюджетных отно-
шений

Реализация данного направления пре-
дусматривает:

продолжение практики предоставле-
ния и повышение требований к порядку
определения объемов дотации на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований для
решения вопросов местного значения на
территории муниципальных образова-
ний, входящих в состав Балаковского
муниципального района;

совершенствования механизмов рас-
пределения межбюджетных трансфер-
тов, в целях предоставления дотации из
районного фонда на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований, стимулирования
развития их доходной базы и повыше-
ния эффективности управления бюд-
жетными средствами и усиления ответ-
ственности по формированию и испол-
нению органами местного самоуправле-
ния бюджетов муниципальных образо-
ваний;

соблюдение принципа сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных об-
разований, установленного ст.33 Бюд-
жетного кодекса на основе тщательной
оценки их эффективности и при нали-
чии ресурсов для их гарантированного
исполнения в пределах принятых бюд-
жетных ограничений;

расширение практики использования
программно-целевого управления раз-
витием отраслей экономики и социаль-
ной сферы муниципальных образова-
ний Балаковского муниципального рай-
она.

4.5. Приоритет "Консолидация усилий
власти и всех составляющих гражданс-
кого общества - основа движения впе-
рёд"

Целевое видение: Балаковский муни-
ципальный район - полиэтничная и муль-
тикультурная  территория национального
мира и гражданского согласия, где
сформирован новый стандарт отноше-
ний гражданского общества с органами
местного самоуправления, региональ-
ным правительством: от диалога к от-
ветственному партнерству.

Направления действий:
развитие отношений между властью

и гражданским обществом, основанных
на политике развития социальной актив-
ности населения района, более эффек-
тивного участия гражданского общества
в социально-экономическом развитии
района посредством таких инструмен-
тов как социальная экспертиза и обще-
ственный контроль за деятельностью
органов местного самоуправления;

формирование атмосферы информа-
ционной открытости как важнейшего ус-
ловия полноценного взаимодействия
власти с гражданским сообществом;

использование потенциала обще-
ственных организаций для практичес-
кой защиты прав граждан;

тесное взаимодействие власти с ра-
ботодателями и профсоюзами по воп-

5. Формирование механизмов реали-
зации Стратегии социально-экономи-
ческого развития Балаковского муници-
пального района до 2030 года

5.1. Управление реализацией Страте-
гии социально-экономического разви-
тия Балаковского муниципального рай-
она до 2030 года

Управленческие решения, связанные
с реализацией функций стратегическо-
го блока, принимаются на уровне главы
Балаковского муниципального района.

Управленческие решения, связанные
с реализацией функций программного
блока, принимаются на уровне замес-
тителей главы администрации Балаков-
ского муниципального района, куриру-
ющих долгосрочные муниципальные
программы.

Муниципальные программы могут
включать реализуемые на территории
района мероприятия Государственных
программ Российской Федерации и
Саратовской области.

Стратегия определяет стратегические
цели и направления развития района.
Любое управленческое решение, каса-
ющееся развития района, должно про-
веряться на соответствие стратегичес-
ким целям и направлениям. Это станет
решающим фактором при принятии ре-
шений по расходованию бюджетных
средств, при выборе инвесторов, при
формировании порядка реализации
муниципальных программ и т.п.

5.2. Система мер, обеспечивающих
реализацию Стратегии

В краткосрочном периоде цели Стра-
тегии реализуются через систему му-
ниципальных программ с соответству-
ющей увязкой промежуточных целевых
значений и последующей преемствен-
ностью системы муниципального про-
граммирования (реестр муниципальных
программ представлен в приложении №
2 к настоящей Стратегии).

Результат реализации Стратегии оп-
ределяется, помимо правильности стра-

росам защиты трудовых прав граждан;
развитие различных форм экспертно-

го обсуждения социально значимых воп-
росов в режиме переговорных площа-
док;

необходимое содействие повышению
эффективности работы Общественной
палаты БМР.

Ожидаемые результаты:
согласование интересов органов вла-

сти района, предпринимательского и
гражданского сообщества при выработ-
ке и принятии значимых решений в со-
циальной и экономической сферах;

создание системы экономических ме-
ханизмов, которые будут способствовать
расширению участия гражданских струк-
тур гражданского общества в оказании
социальных услуг и решении социаль-
но-экономических проблем;

обеспечение межэтнического и меж-
конфессионального согласия;

обеспечение реального доступа граж-
дан и организаций к конструктивному
участию в формировании и экспертизе
принимаемых органами власти реше-
ний;

возрастание общественного самосоз-
нания населения.

тегического выбора, эффективностью
использования механизмов и инстру-
ментов реализации Стратегии.

5.3. Оценка финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации Стратегии

Финансовое обеспечение Стратегии
планируется за счет бюджетных и вне-
бюджетных средств (средства предпри-
ятий, инвесторов и др.) (прогнозно).

Привлечение средств федерального
и областного бюджета планируется осу-
ществлять в рамках государственных
программ Российской Федерации и го-
сударственных программ Саратовской
области, федеральной адресной инве-
стиционной программы.

Внебюджетные средства на реализа-
цию перспективных инфраструктурных,
социальных, инновационных, природо-
охранных и иных проектов будут привле-
каться за счет инвестиций, в том числе
на принципах государственно-частного
и муниципально-частного партнерства.

Социально-экономическое развитие
Балаковского района во многом будет
определяться реализацией крупных ин-
вестиционных проектов, которые позво-
лят максимально эффективно использо-
вать экономический потенциал, инфра-
структурных проектов, которые обеспе-
чат улучшение качества жизни населе-
ния области.

5.4. Система управления и мониторин-
га реализации Стратегии

Стратегия является главным докумен-
том стратегического планирования, в
соответствии с которым принимаются
другие документы стратегического пла-
нирования, определенные федеральным
законодательством и законодательством
области. В целях обеспечения гибкости
стратегии и ее соответствия возникаю-
щим вызовам социально-экономическо-
го развития предусмотрена возмож-
ность корректировки и актуализации
Стратегии.

Корректировка Стратегии осуществ-
ляется в случае необходимости при из-
менении внешних и внутренних факто-
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ров, оказывающих существенное влия-
ние на социально-экономическое разви-
тие Балаковского района.

Актуализация Стратегии осуществля-
ется не реже одного раза в 6 лет с целью
продления периода действия при изме-
нении внутренних и внешних факторов и
необходимости пересмотра ее парамет-
ров.

Система управления и мониторинга
реализации Стратегии включает:

выполнение Плана мероприятий по
реализации Стратегии;

мониторинг реализации Стратегии,
обеспечение актуализации отдельных
задач Стратегии и соответствующих му-
ниципальных программ для достижения
приоритетов и целей социально-эконо-
мического развития.

Основной инструмент управления и
мониторинга реализации Стратегии -
План мероприятий по реализации Стра-
тегии, который содержит комплекс ме-
роприятий с указанием сроков и ответ-
ственных исполнителей.

Механизмом достижения целей и за-
дач Стратегии являются муниципаль-
ные программы, ответственными испол-
нителями по которым выступают струк-
турные подразделения администрации
Балаковского муниципального района,
муниципальные учреждения. Информа-
ция о муниципальных программах отра-
жается в приложении №2 к Стратегии.

В соответствии с требованиями фе-
дерального законодательства, одним из
документов, в котором отражаются ре-

зультаты мониторинга реализации до-
кументов стратегического планирования
в сфере социально-экономического раз-
вития района, в том числе Стратегии,
является ежегодный отчет Главы Бала-
ковского муниципального района о ре-
зультатах деятельности. Текущий конт-
роль за реализацией Стратегии осуще-
ствляется постоянно в течение всего пе-
риода реализации Стратегии путем
ежегодного мониторинга и анализа про-
межуточных результатов ее реализации.
Организационно-функциональная мат-
рица ответственности за реализацию
Стратегии отражена в Приложении №5
к Стратегии. Ожидаемые результаты
реализации Стратегии приведены в
приложении № 1 к настоящей Страте-
гии.

Приложение № 1 к Стратегии социально-экономического развития Балаковского муниципального района до 2030 года
Ожидаемые рездльтаты реализации Стратегии социально-экономического развития Балаковского мдниципаль-

ного района до 2030 года
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Извещение о прове-
дении собрания о согла-
совании местоположе-
ния границ земельного
дчастка

Кадастровым инжене-
ром Князевой Л.А.
(413840, Саратовская
область, г. Балаково, ул.
Чапаева, д. 133, кв. 27,
тел. 8 927 118 13 85, e-
mail: bti413800@ya.ru,
номер регистрации в го-
сударственном реестре
лиц, осуществляющих
кадастровую деятель-
ность: 2024) в отноше-
нии земельного участка
с кадастровым номером
64:40:010166:4, распо-
ложенного по адресу:
Саратовская область,
г.Балаково, ул. Кирова, д.
4, выполняются кадаст-
ровые работы по уточне-
нию местоположения
границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадас-
тровых работ является
Глушач Алексей Сергее-
вич (почтовый адрес:
413840 Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул. Ки-
рова, д. 4, тел. 8 927 051
51 27). Собрание заинте-
ресованных лиц по пово-
ду согласования место-
положения границ состо-
ится по адресу: Саратов-
ская область, г. Балако-
во, ул. Комсомольская, д.
47б, оф. 40, "23" августа
2018 г., в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межево-
го плана земельного уча-
стка можно ознакомить-
ся с понедельника по
пятницу с 09.00 до 12.00
ч. по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково,
ул. Комсомольская, д.
47б, оф. 40, в течение 14
дней с даты опубликова-
ния настоящего извеще-
ния. Обоснованные воз-
ражения относительно
местоположения гра-
ниц, содержащихся в
проекте межевого пла-
на, и требования о прове-
дении согласования мес-
тоположения границ зе-
мельного участка на ме-
стности принимаются с
17 августа 2018 г. по 31
августа 2018 г. с поне-
дельника по пятницу с
09.00 до 12.00 ч. по адре-
су: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комсо-
мольская, д. 47б, оф. 40.
Смежный земельный
участок, с правооблада-
телем которого требует-
ся согласовать местопо-
ложение границ:
64:40:010166:5, распо-
ложенный по адресу: Са-
ратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Кирова, д. 6.
При проведении согла-
сования местоположе-
ния границ при себе не-
обходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий
личность, а также доку-
менты, подтверждаю-
щие права на соответ-
ствующий земельный
участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕ-

ДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инжене-
ром Князевой Л.А. (413840,
Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Чапаева, д. 133,
кв. 27, тел. 8 927 118 13 85,
e-mail: bti413800@ya.ru,
номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц,
осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 2024)
в отношении земельного
участка с кадастровым но-
мером 64:05:130401:97,
расположенного по адре-
су: Саратовская область,
Балаковский район,Крас-
ноярское МО,тер. С/Т «Ми-
чуринец»,участок 226, вы-
полняются кадастровые
работы по уточнению мес-
тоположения границы зе-
мельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ яв-
ляется Лунькова Оксана
Владимировна (почтовый
адрес: 413840 Саратовс-
кая область, г.Балаково, ул.
Комсомольская, д. 49, кв.
114, тел. 8 927 124 28 04).
Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласо-
вания местоположения
границ состоится по адре-
су: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Комсомольс-
кая, д. 47б, оф. 40, "16" ав-
густа 2018 г., в 10 часов 00
минут. С проектом межево-
го плана земельного учас-
тка можно ознакомиться с
понедельника по пятницу с
09.00 до 12.00 ч. по адресу:
Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Комсомольская,
д. 47б, оф. 40, в течение 14
дней с даты опубликования
настоящего извещения.
Обоснованные возраже-
ния относительно местопо-
ложения границ, содержа-
щихся в проекте межевого
плана, и требования о про-
ведении согласования мес-
тоположения границ зе-
мельного участка на мест-
ности принимаются с "16"
августа 2018 г. по "30" авгу-
ста 2018 г. с понедельника
по пятницу с 09.00 до 12.00
ч. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул.
Комсомольская, д. 47б, оф.
40. Смежный земельный
участок, с правообладате-
лем которого требуется со-
гласовать местоположе-
ние границ:
64:05:130401:95, располо-
женный по адресу: Сара-
товская область, Балаков-
ский район,Красноярское
МО,тер. С/Т «Мичуринец»,
участок 224. При проведе-
нии согласования местопо-
ложения границ при себе
необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий
личность, а также докумен-
ты, подтверждающие пра-
ва на соответствующий зе-
мельный участок.
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Извещение о проведение общего собра-
ния дчастников долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:15, расположенный по адресу: Са-
ратовская область, Балаковский район, обще-
ство с ограниченной ответственностью "Маянг-
ское". Администрация Быково-Отрогского муни-
ципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области, в соот-
ветствии со ст. 14 Федерального закона №101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" извещает вас о том, что состоится
собрание, которое будет проводится в форме
совместного присутствия участников общей до-
левой собственности (их представителей) для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание. Дата и время проведения общего собра-
ния: 27.09.2018 в 14-00. Адрес места проведе-
ния собрания: 413800, г.Балаково, ул. Саратовс-
кое шоссе,18. Регистрация участников собрания:
с 13-00  до 13-55.

На собрании предлагается рассмотреть воп-
росы по следующей повестке дня:

1. Выбор председателя собрания, секретаря
собрания.

2.Предоставление согласия участников доле-
вой собственности на передачу части земель-
ного участка с кадастровым номером
64:05:000000:15, в аренду АО "Транснефть - При-
волга", для (реконструкции) строительства
объекта: "Лупинг МН "Куйбышев-Тихорецк" Ду
1000, участок 224,7 км - 399,6 км. Саратовское
РНУ. Строительство", в том числе для создания
наземных сооружений, а также наземных частей
подземных сооружений (далее Объекты), соглас-
но проектной документации.

3. Согласование раздела 7.Мероприятия по
охране окружающей среды часть 2 "Лупинг МН
"Куйбышев-Тихорецк" Ду 1000, участок  224,7 км
- 399,6 км. Саратовское РНУ. Строительство".

4.Выбор лица, уполномоченного от имени уча-
стников долевой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка,
находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество в отношении земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, а также зак-
лючать договоры аренды данного земельного
участка, соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного уча-
стка или соглашения об изъятии недвижимого
имущества для государственных или муници-
пальных нужд (далее - уполномоченное общим
собранием лицо), в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий.

5. Разное.
Адрес места ознакомления с документами по

вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания: 413800, г.Балаково, ул. Саратовское
шоссе,18. Сроки ознакомления с документами: с
16.08.2018 года до 26.09.2018 года. Справки по
телефону: 8(846) 250-03-83

Для принятия участия в собрании участников
долевой собственности при себе необходимо
иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, документы, удостоверяющие
право на земельную долю, доверенность, офор-
мленную надлежащим образом (для представи-
теля участника долевой собственности).


