
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 45д (4258), 8 ноября 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 утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С

АРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  02 ноября 2018  №   4029  г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь заключением комиссии по землепользованию и зас-
тройке муниципального образования город Балаково и
схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района от 17.05.2018 года, Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти, Уставом муниципального образования город Ба-
лаково, постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 18 апреля 2013 года №1194
"О создании комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Балаково и схе-
ме территориального планирования Балаковского му-
ниципального района", администрация Балаковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Балаково и схеме терри-
ториального планирования Балаковского муниципаль-
ного района:

- подготовить проект о внесении изменений в графи-
ческую часть Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Балаково Балаковско-
го муниципального района Саратовской области в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, островная часть го-
рода в районе моста Победы кадастровыми номерами:

64:40:010314:186, площадью 24419 кв.м.: изменения
территориальной зоны Ж3 (индивидуальная, в том чис-
ле коттеджная, застройка городского типа) на террито-
риальную зону ОД 6 (спортивно-зрелищные комплексы);

64:40:000000:17407, площадью 90950 кв.м.: измене-
ния территориальной зоны П3 (зона предприятий III клас-
са опасности) на территориальную зону ОД 6 (спортив-
но-зрелищные комплексы);

64:40:010314:60, площадью 20000 кв.м.: изменения
территориальной зоны П3 (зона предприятий III класса
опасности) на территориальную зону ОД 6 (спортивно-
зрелищные комплексы) в связи со строительством на
данных земельных участках лыже-роллерного комплек-
са;

- подготовить проект о внесении изменений в графи-
ческую часть Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Балаково Балаковско-
го муниципального района Саратовской области в отно-
шении земельных участков кадастровыми номерами:
64:40:030101:845, 64:40:030101:846 расположенных по
адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Саратовс-
кое шоссе, д.26, ул.Саратовское шоссе, рынок 4 "Б"
микрорайона: изменения территориальной зоны ОД1-3
(многофункциональные центры обслуживания и обще-
ственно-деловой активности, крупные торговые комп-
лексы, рынки) на территориальную зону П4-П5 (зона
предприятий IV-V класса опасности).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по под-
готовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образова-

ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области для проведения мероприятий,
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять за-
мечания и предложения по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
в рабочие дни с 08.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч.
по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газе-
ты "Балаковские вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Порядок
и сроки проведения мероприятий по внесению

изменений в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Бала-

ково Балаковского муниципального района
Саратовской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 октября 2018
№   3969
г. Балаково

О проведении на терри-
тории муниципального об-
разования город Балаково
конкурса "Лучший народ-
ный дружинник - 2018"

В целях стимулирования
участия граждан в охране об-
щественного порядка, повы-
шения имиджа народных
дружин, определения лучших
народных дружинников, до-
бившихся высоких результа-
тов в деятельности по обес-
печению общественной безо-
пасности, администрация
Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физи-
ческой культуре, молодёжной
политике и туризму админи-
страции Балаковского муни-
ципального района организо-
вать и провести в период с
29 октября 2018 года по 9 но-
ября 2018 года на террито-
рии муниципального образо-
вания город Балаково конкурс
"Лучший народный дружин-
ник - 2018".

2. Утвердить состав орга-
низационного комитета по
организации и проведению
на территории муниципаль-
ного образования город Ба-
лаково конкурса "Лучший на-
родный дружинник - 2018"
согласно приложению № 1.

3. Утвердить план органи-
зационно-технических ме-
роприятий по организации и
проведению на территории
муниципального образова-
ния город Балаково конкурса
"Лучший народный дружин-
ник - 2018" согласно прило-
жению № 2.

4. Утвердить Положение о
проведении на территории
муниципального образова-
ния город Балаково конкурса
"Лучший народный дружин-
ник - 2018" согласно прило-
жению № 3.

5. Утвердить состав конкур-
сной комиссии конкурса "Луч-
ший народный дружинник -
2018" на территории муници-
пального образования город
Балаково согласно приложе-
нию № 4.

6. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сообще-
ствами администрации Бала-
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование поста-

новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и разме-
стить на сайте администра-
ции Балаковского муници-
пального района
www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по со-
циальным вопросам Калини-
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к поста-
новлению администрации
Балаковского муниципально-
го  района

Состав организацион-
ного комитета по органи-

зации и проведению на
территории муниципаль-
ного образования город

Балаково конкурса
"Лучший народный
дружинник - 2018"

Председатель организаци-
онного комитета:

Калинина Т.П. - замести-
тель главы администрации
Балаковского муниципально-
го района по социальным
вопросам

Члены организационного
комитета

Быстров И.А. -  начальник
отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной поли-
тике и туризму администра-
ции БМР

Грешнова Н.Н. -  начальник
отдела по работе со СМИ, об-
щественными организация-
ми,  этническими и конфес-
сиональными сообществами
администрации Балаковско-
го муниципального района

Гришин М.Ю. - начальник
межмуниципального управле-
ния МВД России "Балаковс-
кое" Саратовской области  (по
согласованию)

Пирогова А.С. - командир
добровольной народной дру-
жины (по согласованию)

Яманчев Н.И. - директор
МАУ УСК "Альбатрос"

Музыров Ю.А. - директор
МАУ "СШ "Юность"

Шарабанова Т.Г. - директор
ГКУ СО "Управление по орга-
низации оказания медицин-
ской помощи Балаковского
муниципального района" (по
согласованию)

Заместитель главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по со-
циальным вопросам  Т.П. Ка-
линина

Полностью
с приложением

к постановлению можно
ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР

admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 ноября 2018
№   4064
г. Балаково

О внесении изменений
в постановление адми-
нистрации Балаковско-
го муниципального рай-
она от 07.11.2014г. №
5469

Руководствуясь "Поло-
жением о порядке приня-
тия решений о разработке
муниципальных программ
на территории муници-
пального образования го-
род Балаково и Балаковс-
кого муниципального рай-
она, их формирования и
реализации, проведения
оценки эффективности
реализации муниципаль-
ных программ на террито-
рии муниципального обра-
зования город Балаково и
Балаковского муниципаль-
ного района", утвержден-
ным постановлением ад-
министрации Балаковско-
го муниципального района
от 18.12.2013г. № 4952 (с
учетом изменений), адми-
нистрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в

постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
07.11.2014г. № 5469 "Об
утверждении муниципаль-
ной программы "Развитие
системы образования на
территории Балаковского
муниципального района":

1.1. В паспорте муници-
пальной программы:

- раздел 11 "Объемы фи-
нансового обеспечения
муниципальной програм-
мы" читать в новой редак-
ции:

"Общий объем финансо-
вого обеспечения про-
граммы по состоянию на
01.10.2018г. составляет 11
365 944,99 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет -
12 377,78 тыс. руб.,

областной бюджет - 7
454 164,44 тыс. руб.,

районный бюджет - 2 540
894,35 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 1 358 508,42 тыс. руб.,
в том числе:

2015г. - 1796 789,64 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет - 6

439,70 тыс. руб.,
областной бюджет -1

204 996,56 тыс. руб.,
районный бюджет - 431

515,48 тыс. руб.,
внебюджетные источни-

ки - 153 837,90 тыс. руб.;
2016г. - 1 890 438,34 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет - 3

450,00 тыс. руб.,
областной бюджет -1

213 145,10 тыс. руб.,
районный бюджет - 420

484,44 тыс. руб.,
внебюджетные источни-

ки - 253 358,80 тыс. руб.;
2017г. - 1 889 651,86 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2

488,08 тыс. руб.,
областной бюджет - 1

246 279,72  тыс. руб.,
районный бюджет - 411

520,08 тыс. руб.,
внебюджетные источни-

ки - 229 363,98 тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) - 1 964

197,13 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 0
тыс. руб.,

областной бюджет -1
265 648,76 тыс. руб.,

районный бюджет - 440
914,85 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 257 633,52 тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) - 1 883
561,88 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 0
тыс. руб.,

областной бюджет -1
238 586,40 тыс. руб.,

районный бюджет - 413
175,50 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 231 799,98 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 1 941
306,14 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 0
тыс. руб.,

областной бюджет - 1
285 507,90 тыс. руб.,

районный бюджет - 423
284,00 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 232 514,24 тыс. руб.,

Подпрограмма № 1 "Раз-
витие системы дошколь-
ного образования" общий
объем финансового обес-
печения подпрограммы
составляет 4 628 252,32
тыс. руб.,

в том числе:
федеральный бюджет - 5

020,60 тыс. руб.,
областной бюджет - 2

529 065,39 тыс. руб.,
районный бюджет - 1 145

269,48 тыс. руб.,
внебюджетные источни-

ки - 948 896,85 тыс. руб., в
том числе:

2015г. - 726 652,51 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет - 5
020,60 тыс. руб.,
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областной бюджет - 413
139,06 тыс. руб.,

районный бюджет - 188
472,55 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 120 020,30 тыс. руб.;

2016г. - 749 904,75 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0
тыс. руб.,

областной бюджет - 408
258,30 тыс. руб.,

районный бюджет - 179
554,96 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 162 091,49 тыс. руб.;

2017г. - 776 388,61 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0
тыс. руб.,

областной бюджет - 434
871,61 тыс. руб.,

районный бюджет - 189
690,77 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 151 826,23 тыс. руб.;

2018г. (прогнозно) - 801
688,85 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 421
750,92 тыс. руб.,

районный бюджет - 200
036,50 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 179 901,43 тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) - 772
894,80 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 414
860,50 тыс. руб.,

районный бюджет - 190
505,60 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 167 528,70 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 800
722,80 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 436
185,00 тыс. руб.,

районный бюджет - 197
009,10 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 167 528,70 тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Раз-
витие системы общего и
дополнительного образо-
вания" общий объем фи-
нансового обеспечения
подпрограммы составляет
5 864 729,90 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 2
605,40 тыс. руб.,

областной бюджет - 4
664 622,04 тыс. руб.,

районный бюджет - 884
412,29 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 313 090,17 тыс. руб., в
том числе:

2015г. - 925  472,13 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет - 1
419,10 тыс. руб.,

областной бюджет - 757
570,40 тыс. руб.,

районный бюджет - 144
865,03 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 21 617,60 тыс. руб.;

2016г. - 969 214,76 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1

186,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 753

810,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 141

680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источни-

ки - 72 538,12 тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0

тыс. руб.,
областной бюджет - 759

739,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 146

198,17 тыс. руб.,
внебюджетные источни-

ки - 63 330,13 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) - 1 018

155,31 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 798
546,34 тыс. руб.,

районный бюджет - 156
834,25 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 62 774,72 тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) - 976
671,10 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 784
641,40 тыс. руб.,

районный бюджет - 145
614,90 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 46 414,80 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 1 005
948,40 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 810
313,70 тыс. руб.,

районный бюджет - 149
219,90 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 46 414,80 тыс. руб.

Подпрограмма № 3
"Одаренные дети Балаков-
ского муниципального
района" общий объем фи-
нансового обеспечения
подпрограммы составляет

3 778,02 тыс. руб. из
средств районного бюдже-
та, в том числе:

2015г. - 250,0 тыс. руб.;
2016г. - 688,82 тыс. руб.;
2017г. - 690,00 тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) - 1

054,60 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) -

547,30 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) -

547,30 тыс. руб.
Подпрограмма № 4

"Обеспечение условий бе-
зопасности муниципаль-
ных учреждений, подве-
домственных Комитету
образования администра-
ции Балаковского муници-
пального района" общий
объем финансового обес-
печения подпрограммы
составляет 25 568,93 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет -
68,39 тыс. руб.;

районный бюджет - 25
500,54 тыс. руб., в том чис-
ле:

2015г. - 5 011,00 тыс.
руб.,

2016г. - 3 881,88 тыс.
руб.,

2017г. - 4 207,75 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет -
68,39 тыс. руб.,

районный бюджет - 4
139,36 тыс. руб.,

2018г. (прогнозно) рай-
онный бюджет - 4 156,10
тыс. руб.,

2019г. (прогнозно) рай-
онный бюджет - 4 156,10
тыс. руб.,

2020г. (прогнозно) рай-
онный бюджет - 4 156,10
тыс. руб.

Подпрограмма № 5
"Организация отдыха, оз-
доровления и занятости
детей и подростков" общий
объем финансового обес-
печения подпрограммы
составляет 255 866,91
тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 0
тыс. руб.;

районный бюджет - 159
345,51 тыс. руб.;

внебюджетные источни-
ки - 96 521,40 тыс. руб., в
том числе:

2015г. - 40 305,19 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 28
105,19 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 12 200,00 тыс. руб.;

2016г. - 43 585,22 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 24
856,03 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 18 729,19 тыс. руб.;

2017г. - 40 037,01 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 25
829,39 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 14 207,62 тыс. руб.;

2018г. (прогнозно) - 46
157,27 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 0
тыс. руб.;

районный бюджет - 31
199,90 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 14 957,37 тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) - 42
533,98 тыс. руб., в том чис-
ле:

районный бюджет - 24
677,50 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 17 856,48 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 43
248,24 тыс. руб., в том чис-
ле:

районный бюджет - 24
677,50 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 18 570,74 тыс. руб.

Подпрограмма № 6 "Раз-
витие кадрового потенци-
ала в образовательных
организациях" общий
объем финансового обес-
печения подпрограммы

составляет 6 923,74 тыс.
руб. из средств районного
бюджета, в том числе:

2015г. - 443,81 тыс. руб.;
2016г. - 717,40 тыс. руб.;
2017г. - 874,03 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) - 1

629,50 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1

629,50 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1

629,50 тыс. руб.
Подпрограмма № 7 "Ко-

ординация работы и орга-
низационное сопровожде-
ние системы образова-
ния" общий объем финан-
сового обеспечения под-
программы составляет
574 155,37 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 259
288,00 тыс. руб.,

районный бюджет - 314
867,37 тыс. руб., в том чис-
ле:

2015г. - 98 655,00 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 34
287,10 тыс. руб.,

районный бюджет - 64
367,90 тыс. руб.;

2016г. - 119 211,71 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 50
429,80 тыс. руб.,

районный бюджет - 68
781,91 тыс. руб.;

2017г. - 94 750,26 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 51
125,90 тыс. руб.,

районный бюджет - 43
624,36 тыс. руб.

2018г. (прогнозно) - 91
355,50 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 45
351,50 тыс. руб.,

районный бюджет - 46
004,00 тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) - 85
129,10 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 39
084,50 тыс. руб.,

районный бюджет - 46
044,60  тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 85
053,80 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 39
009,20 тыс. руб.,

районный бюджет - 46
044,60 тыс. руб.

Подпрограмма № 8 "До-
ступная среда" общий
объем финансового обес-
печения подпрограммы
составляет 6 669,80 тыс.
руб., в том числе феде-
ральный бюджет - 4 751,78
тыс. руб.,

областной бюджет - 1
120,62 тыс. руб.,

районный бюджет -
797,40 тыс. руб., в том чис-
ле:

2015г. - 0 тыс. руб.;
2016г. - 3 233,80 тыс.

руб., в том числе:
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федеральный бюджет - 2

263,70 тыс. руб.,
областной бюджет -

646,70 тыс. руб.,
районный бюджет -

323,40 тыс. руб.,
2017г. - 3 436,00 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет - 2

488,08 тыс. руб.,
областной бюджет -

473,92 тыс. руб.,
районный бюджет -

474,00 тыс. руб.
из средств районного

бюджета
2018г. (прогнозно) - 0,00

тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 0,00

тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 0,00

тыс. руб.".
1.2. В разделе 5 про-

граммы "Обобщенная ха-
рактеристика подпрог-
рамм муниципальной Про-
граммы":

1.2.1. наименование Ос-
новного мероприятия 3.1.
дополнить: "приобретение
комплектующих к компью-
терной и оргтехнике,
стройматериалов, услуг
по украшению зала и сце-
нической площадки";

1.2.2. наименование Ос-
новного мероприятия 4.2.
дополнить: "приобретение
кабеля для ремонта систе-
мы АПС".

1.3. В разделе програм-
мы "8. Характеристика
подпрограмм муниципаль-
ной программы":

1.3.1. в паспорте под-
программы 1:

- в разделе "5. Задачи
подпрограммы" слова
"Создание в системе дош-
кольного образования рав-
ных возможностей для ка-
чественного образования
и позитивной социализа-
ции детей" - исключить,
добавить слова: "Достиже-
ние 100-процентной дос-
тупности (к 2021 году)
дошкольного образования
для детей в возрасте до
трёх лет";

- в разделе "6. Целевые
показатели подпрограм-
мы" слова: "Процент охва-
та дошкольным образова-
нием детей в возрасте от
1,5 л до 3 лет" - исключить,
добавить слова: "Доступ-
ность дошкольного обра-
зования для детей в возра-
сте от 2 месяцев до 3 лет
(отношение численности
детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, к сумме чис-
ленности детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем
году, и численности детей
в возрасте от 2 месяцев до

3 лет, находящихся в оче-
реди на получение в теку-
щем году дошкольного об-
разования)";

- раздел 8 "Объем и ис-
точники финансового
обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" читать в но-
вой редакции:

"Общий объем финансо-
вого обеспечения подпрог-
раммы составляет 4 628
252,32 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 5
020,60 тыс. руб.,

областной бюджет - 2
529 065,39 тыс. руб.,

районный бюджет - 1 145
269,48 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 948 896,85 тыс. руб., в
том числе:

2015г. - 726 652,51 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет - 5
020,60 тыс. руб.,

областной бюджет - 413
139,06 тыс. руб.,

районный бюджет - 188
472,55 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 120 020,30 тыс. руб.;

2016г. - 749 904,75 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0
тыс. руб.,

областной бюджет - 408
258,30 тыс. руб.,

районный бюджет - 179
554,96 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 162 091,49 тыс. руб.;

2017г. - 776 388,61 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет - 0
тыс. руб.,

областной бюджет - 434
871,61 тыс. руб.,

районный бюджет - 189
690,77 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 151 826,23 тыс. руб.;

2018г. (прогнозно) - 801
688,85 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 421
750,92 тыс. руб.,

районный бюджет - 200
036,50 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 179 901,43 тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) - 772
894,80 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 414
860,50 тыс. руб.,

районный бюджет - 190
505,60 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 167 528,70 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 800
722,80 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 436
185,00 тыс. руб.,

районный бюджет - 197
009,10 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 167 528,70 тыс. руб.".

1.4. В разделе "8.1.2.

Приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реа-
лизации подпрограммы 1,
цели (при необходимости),
задачи, целевые показате-
ли, описание основных
ожидаемых конечных ре-
зультатов подпрограммы
1, сроков реализации под-
программы 1, а также эта-
пов реализации подпрог-
раммы в случае их опреде-
ления ответственным ис-
полнителем" в абзаце "За-
дачи подпрограммы 1":

- слова: "Создание в си-
стеме дошкольного обра-
зования равных возможно-
стей для качественного
образования и позитивной
социализации детей" - ис-
ключить, добавить слова:
"Достижение 100-процен-
тной доступности (к 2021
году) дошкольного образо-
вания для детей в возрас-
те до трёх лет";

- слова "Процент охвата
дошкольным образовани-
ем детей в возрасте от 1,5
л до 3 лет" - исключить,
добавить слова: "Доступ-
ность дошкольного обра-
зования для детей в возра-
сте от 2 месяцев до 3 лет
(отношение численности
детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, к сумме чис-
ленности детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем
году, и численности детей
в возрасте от 2 месяцев до
3 лет, находящихся в оче-
реди на получение в теку-
щем году дошкольного об-
разования)".

1.5. В разделе 8.2 про-
граммы в паспорте под-
программы 2:

- раздел 8 "Объем и ис-
точники финансового
обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" читать в но-
вой редакции:

"Общий объем финансо-
вого обеспечения подпрог-
раммы составляет

5 864 729,90 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 2
605,40 тыс. руб.,

областной бюджет - 4
664 622,04 тыс. руб.,

районный бюджет - 884
412,29 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 313 090,17 тыс. руб., в
том числе:

2015г. - 925  472,13 тыс.
руб., в том числе:

федеральный бюджет - 1
419,10 тыс. руб.,

областной бюджет - 757
570,40 тыс. руб.,

районный бюджет - 144
865,03 тыс. руб.,

внебюджетные источни-

ки - 21 617,60 тыс. руб.;
2016г. - 969 214,76 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1

186,30 тыс. руб.,
областной бюджет - 753

810,30 тыс. руб.,
районный бюджет - 141

680,04 тыс. руб.,
внебюджетные источни-

ки - 72 538,12 тыс. руб.;
2017г. - 969 268,20 тыс.

руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0

тыс. руб.,
областной бюджет - 759

739,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 146

198,17 тыс. руб.,
внебюджетные источни-

ки - 63 330,13 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) - 1 018

155,31 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 798
546,34 тыс. руб.,

районный бюджет - 156
834,25 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 62 774,72 тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) - 976
671,10 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 784
641,40 тыс. руб.,

районный бюджет - 145
614,90 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 46 414,80 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 1 005
948,40 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 810
313,70 тыс. руб.,

районный бюджет - 149
219,90 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 46 414,80 тыс. руб.".

1.6. В разделе 8.3. про-
граммы в паспорте под-
программы 3:

- раздел 8 "Объем и ис-
точники финансового
обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" читать в но-
вой редакции:

"Общий объем финансо-
вого обеспечения подпрог-
раммы составляет 3
778,02 тыс. руб. из
средств районного бюдже-
та, в том числе:

2015г. - 250,0 тыс. руб.;
2016г. - 688,82 тыс. руб.;
2017г. - 690,00 тыс. руб.;
2018г. (прогнозно) - 1

054,60 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) -

547,30 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) -

547,30 тыс. руб.".
1.7. В раздел "8.3.3. Ха-

рактеристика основных
мероприятий подпрог-
раммы 3" наименование
Основного мероприятия
3.1. дополнить словами:
"приобретение комплек-
тующих к компьютерной и
оргтехнике, строймате-
риалов, услуг по украше-
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нию зала и сценической
площадки".

1.8. В разделе програм-
мы "8.4.3. Характеристика
основных мероприятий
подпрограммы 4" Наиме-
нование Основного мероп-
риятия 4.2. дополнить:
"приобретение кабеля для
ремонта системы АПС".

1.9. В разделе 8.5 про-
граммы в паспорте под-
программы 5:

- раздел 8 "Объем и ис-
точники финансового
обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" читать в но-
вой редакции:

"Общий объем финансо-
вого обеспечения подпрог-
раммы составляет

255 866,91 тыс. руб., в
том числе:

областной бюджет - 0
тыс. руб.;

районный бюджет - 159
345,51 тыс. руб.;

внебюджетные источни-
ки - 96 521,40 тыс. руб., в
том числе:

2015г. - 40 305,19 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 28
105,19 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 12 200,00 тыс. руб.;

2016г. - 43 585,22 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 24
856,03 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 18 729,19 тыс. руб.;

2017г. - 40 037,01 тыс.
руб., в том числе:

районный бюджет - 25
829,39 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 14 207,62 тыс. руб.;

2018г. (прогнозно) - 46
157,27 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 0
тыс. руб.;

районный бюджет - 31
199,90 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 14 957,37 тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) - 42
533,98 тыс. руб., в том чис-
ле:

районный бюджет - 24
677,50 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 17 856,48 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 43
248,24 тыс. руб., в том чис-
ле:

районный бюджет - 24
677,50 тыс. руб.,

внебюджетные источни-
ки - 18 570,74 тыс. руб.".

1.10. В разделе 8.7 про-
граммы в паспорте под-
программы 7:

- раздел 8 "Объем и ис-
точники финансового
обеспечения подпрограм-
мы (по годам)" читать в но-
вой редакции:

"Общий объем финансо-
вого обеспечения подпрог-
раммы составляет 574
155,37 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 259
288,00 тыс. руб.,

районный бюджет - 314
867,37 тыс. руб., в том чис-
ле:

2015г. - 98 655,00 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 34
287,10 тыс. руб.,

районный бюджет - 64
367,90 тыс. руб.;

2016г. - 119 211,71 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 50
429,80 тыс. руб.,

районный бюджет - 68
781,91 тыс. руб.;

2017г. - 94 750,26 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 51

125,90 тыс. руб.,
районный бюджет - 43

624,36 тыс. руб.
2018г. (прогнозно) - 91

355,50 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 45
351,50 тыс. руб.,

районный бюджет - 46
004,00 тыс. руб.;

2019г. (прогнозно) - 85
129,10 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 39
084,50 тыс. руб.,

районный бюджет - 46
044,60  тыс. руб.;

2020г. (прогнозно) - 85
053,80 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 39
009,20 тыс. руб.,

районный бюджет - 46
044,60 тыс. руб.".

1.11. Приложение № 1 к
муниципальной програм-
ме "Сведения о целевых
показателях муниципаль-
ной программы "Развитие
системы образования на
территории Балаковского
муниципального района"
читать в новой редакции
согласно приложению № 1.

1.12. В приложении № 2
к муниципальной програм-
ме "Перечень ведомствен-
ных целевых программ и
основных мероприятий
муниципальной програм-
мы "Развитие системы об-
разования на территории
Балаковского муниципаль-
ного района":

- наименование Основ-
ного мероприятия 3.1. до-
полнить: "приобретение
комплектующих к компью-
терной и оргтехнике,
стройматериалов, услуг
по украшению зала и сце-

нической площадки".
- наименование Основ-

ного мероприятия 4.2. до-
полнить: "приобретение
кабеля для ремонта систе-
мы АПС";

1.13. Приложение № 3 к
муниципальной програм-
ме "Сведения об объемах
и источниках финансового
обеспечения муниципаль-
ной программы "Развитие
системы образования на
территории Балаковского
муниципального района"
читать в новой редакции
согласно приложению № 2.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспе-
чить опубликование поста-
новления в периодичном
печатном издании газете
"Балаковские вести" и раз-
местить на сайте админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава
Балаковского

муниципального района
А.А.Соловьев

Полностью
с приложением

к постановлению можно
ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР

admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 ноября 2018  №   4054
                                                            г. Балаково

О подготовке документации по внесению изменений в
проект межевания территории

Рассмотрев обращение председателя СТПО "Промышлен-
ник" Орлова С.В. о подготовке документации по внесению из-
менений в проект межевания территории садоводческого то-
варищества потребительского общества "Промышленник", в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьёй 46 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации, Уставом Бала-
ковского муниципального района, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СТПО "Промышленник" (Орлову С.В.) обеспе-
чить подготовку документации по внесению изменений в про-
ект межевания территории садоводческого товарищества по-
требительского общества "Промышленник", за счёт собствен-
ных средств.

2. Рекомендовать СТПО "Промышленник" (Орлову С.В.):

2.1. До начала подготовки документации по планировке тер-
ритории предоставить в администрацию Балаковского муни-
ципального района свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке террито-
рии.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в адми-
нистрацию Балаковского муниципального района на провер-
ку.

2.3. После утверждения документации по внесению изме-
нений в проект межевания территории документацию на бу-
мажном и электронном носителях передать в отдел архитекту-
ры, градостроительства и информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности администрации Балаковского
муниципального района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" в тече-
ние трёх дней со дня принятия и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  06 ноября 2018  №   4053    г. Балаково

Об утверждении перечня муниципальных программ му-
ниципального образования город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района на 2019 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 18 декабря 2013 года №
4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района", ад-
министрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ муници-

пального образования город Балаково на 2019 год согласно
приложению № 1.

2. Утвердить перечень муниципальных программ Балаковс-
кого муниципального района на 2019 год согласно приложе-
нию № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

4. Признать утратившими силу постановления админист-
рации Балаковского муниципального района:

- от 28.11.2016г. № 4163 "Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района с 2017 года";

- от 17.07.2017г. № 3107 "Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района с 2018 года".

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев
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Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области сообщает о результатах рас-
смотрения заявок по продаже права на
заключение договора аренды на земель-
ные участки, которое состоялось 31 ок-
тября 2018 года, по адресу: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, каб. 115.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключе-

ние договора аренды на земельный уча-
сток, находящийся в собственности Ба-
лаковского муниципального района, рас-
положенный по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, д.5.

Местоположение: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, д.5.

Площадь: 3 113 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:030101:901.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: Собственность Бала-
ковского муниципального района
№64:40:030101:901-64/001/2018-1 от
18.05.2018.

Разрешенное использование: обслу-
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Цель использования: обслуживание
автотранспорта.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 143 800,00 (сто сорок три ты-
сячи восемьсот) рублей 00 копеек - го-
довой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 4 314,00 (че-
тыре тысячи триста четырнадцать) руб-
лей 00 копеек - три процента начальной
цены предмета аукциона - годового раз-
мера арендной платы.

Размер задатка: составляет 143 800,00
00 (сто сорок три тысячи восемьсот) руб-
лей 00 копеек - 100% начальной цены
предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитально-
го строительства: В соответствии с
Правилами землепользования и зас-
тройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской облас-
ти, утвержденными решением Совета
МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с
изменениями), земельный участок
расположен в территориальной зоне
П4-П5 (зона предприятий 4-5 класса
опасности), в которой для объектов
промышленной застройки (в том чис-
ле и для объектов по обслуживанию
автотранспорта).

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков - 1 м, от строений и
сооружений - 6м, предельное количество
этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений - максимально 1
этаж.

В соответствии с принятыми норма-
тивами градостроительного проектиро-
вания в МО г. Балаково процент застрой-
ки земельного участка должен состав-
лять не более 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО "Об-
лкоммунэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, д.5,  кадастровый номер
64:40:030101:901.

В соответствии с п. 11 Правил техно-
логического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым органи-
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зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприя-
тий по технологическому присоедине-
нию в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ уча-
стка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой орга-
низации, в которую подана заявка, со-
ставляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств максимальной мощностью свы-
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо-
единения мощности) рассчитан в соот-
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари-
фов Саратовской области № 71/7 от
27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Транспортная, д.5, кадастровый но-
мер 64:40:030101:901, необходимо зак-
лючение договора заявителем на техно-
логическое присоединение к электричес-
ким сетям ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоеди-
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские
городские электрические сети" и вы-
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени-
ями).

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-
снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, д.5,
кадастровый номер 64:40:030101:901.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково-Водоканал" нет. Технические
условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно
"Правил определения и предоставления
технических условий подключения
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспе-
чения" утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения), пре-
доставленные Филиалом ОАО "Газпром
газораспределение Саратовская об-
ласть" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Транспортная,
д.5,  кадастровый номер
64:40:030101:901.

 Согласование наличия газопровода
на данном участке будет выполнено пос-
ле предоставления заявителем топогра-
фической карты участка в масштабе
1:500.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
необходимо предоставить документы, в
соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-
ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Транс-
портная, д.5,  кадастровый номер
64:40:030101:901.

В пределах границ указанного земель-
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Для предоставления технических ус-
ловий или информации о плате за под-
ключение победителю аукциона необхо-
димо предоставить в Филиал "Саратов-
ский" ПАО "Т Плюс" информацию:

 - необходимые виды ресурсов, полу-
чаемых от сетей инженерно-техническо-
го обеспечения;

 - информацию о предельных пара-
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно-
му земельному участку.

Информация о плате за подключение
к сетям инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального стро-
ительства, находящегося на вышеуказан-
ном земельном участке, может быть пре-
доставлена после ее утверждения в Ко-
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Признать заявителя участником аук-
циона по лоту № 1:

- Ваганяна Артура Рубиковича (дата
подачи заявки - 25.10.2018 г. № 181, вне-
сенный задаток  143 800,00 00 (сто сорок
три тысячи восемьсот) рублей 00 копе-
ек.

В связи с тем, что на лот № 1 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 1
признан несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предме-
та 143 800,00 00 (сто сорок три тысячи
восемьсот) рублей 00 копеек (годовой
размер арендной платы).

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо-
женный в границах городских поселе-
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Транспортная, д.5.

Местоположение: Саратовская об-

ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, д.5.
Площадь: 1951 кв.м.
Кадастровый номер земельного учас-

тка: 64:40:030101:262.
Права на земельный участок, ограни-

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу-

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Цель использования: обслуживание

автотранспорта.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 90 100,00 (девяносто тысяч
сто) рублей 00 копеек - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 2 703,00 (две
тысячи семьсот три) рубля 00 копеек -
три процента начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 90 100,00
00 (девяносто тысяч сто) рублей 00 ко-
пеек - 100% начальной цены предмета
аукциона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки
муниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципального
района Саратовской области, утверж-
денными решением Совета МО г. Бала-
ково от 23.09.2011г. № 311 (с изменения-
ми), земельный участок расположен в
территориальной зоне П4-П5 (зона
предприятий 4-5 класса опасности), в
которой для объектов промышленной
застройки (в том числе и для объектов
по обслуживанию автотранспорта).

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков - 1 м, от строений и
сооружений - 6м, предельное количество
этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений - максимально 1
этаж.

В соответствии с принятыми норма-
тивами градостроительного проектиро-
вания в МО г. Балаково процент застрой-
ки земельного участка должен состав-
лять не более 60%.

Границы земельного участка: внесены
в единый государственный реестр не-
движимости.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения и плата за подключение
(технологическое присоединение):

1. Технические условия на электро-
снабжение, предоставленные ОАО "Об-
лкоммунэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул.
Транспортная, д.5, кадастровый номер
64:40:030101:262.

В соответствии с п. 11 Правил техно-
логического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер
платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств
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максимальной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприя-
тий по технологическому присоедине-
нию в размере 550 рублей при условии,
что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хо-
зяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в
сельской местности.

Размер платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих уст-
ройств максимальной мощностью свы-
ше 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присо-
единения мощности) рассчитан в соот-
ветствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тари-
фов Саратовской области № 71/7 от
27.12.2017 г.

Для присоединения к электрическим
сетям объекта, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Транспортная, д.5, кадастровый
номер 64:40:030101:262, необходимо
заключение договора заявителем на
технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО "Облкомму-
нэнерго".

Заявку на технологическое присоеди-
нение необходимо подать в филиале
ОАО "Облкоммунэнерго" - "Балаковские
городские электрические сети" и вы-
полнить положения, предусмотренные п.
7 и п. 10 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменени-
ями).

2. Технические условия на присоеди-
нение к системам коммунального водо-

снабжения и канализации, предостав-
ленные МУП "Балаково-Водоканал", в
отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Транспортная, д.5,
кадастровый номер 64:40:030101:262.

Сетей находящихся на балансе МУП
"Балаково-Водоканал" нет.

Технические условия будут выданы
после определения владельца данного
участка согласно "Правил определения
и предоставления технических условий
подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения" утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13
февраля 2006г. №83 (редакция от 23 ав-
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение
будут после получения технических ус-
ловий владельца участка согласно По-
становления Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотве-
дения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ" глава IV,
пункт 86-106.

3. Технические условия подключения
(технологического присоединения),
предоставленные Филиалом ОАО "Газ-
пром газораспределение Саратовская
область" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Транс-
портная, д.5, кадастровый номер
64:40:030101:262.

Согласование наличия газопровода на
данном участке будет выполнено после
предоставления заявителем топографи-
ческой карты участка в масштабе 1:500.

Для подготовки технических условий
и определения платы за подключение
необходимо предоставить документы, в
соответствии с Правилами подключения
(технологического присоединения)
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения, (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставлен-

ные Саратовским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения вопроса о воз-
можности подключения объекта капи-
тального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Транс-
портная, д.5, кадастровый номер
64:40:030101:262.

В пределах границ указанного земель-
ного участка тепловые сети ПАО "Т Плюс"
отсутствуют.

Для предоставления технических ус-
ловий или информации о плате за под-
ключение победителю аукциона победи-
телю аукциона необходимо предоставить
в Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
информацию:

 - необходимые виды ресурсов, полу-
чаемых от сетей инженерно-техническо-
го обеспечения;

 - информацию о предельных пара-
метрах разрешенного строительства
(реконструкции) объектов капитального
строительства, соответствующих данно-
му земельному участку.

Информация о плате за подключение
к сетям инженерно-технического обес-
печения для объекта капитального стро-
ительства, находящегося на вышеуказан-
ном земельном участке, может быть пре-
доставлена после ее утверждения в Ко-
митете государственного регулирования
тарифов Саратовской области.

Признать заявителя участником аук-
циона по лоту № 2:

- Ожиганова Алексея Владимировича
(дата подачи заявки - 25.10.2018 г. № 182,
внесенный задаток 90 100,00 00 (девя-
носто тысяч сто) рублей 00 копеек.

В связи с тем, что на лот № 2 подана
только одна заявка, аукцион по лоту № 2
признан несостоявшимся.

Договор аренды земельного участка
заключается по начальной цене предме-
та  90 100,00 00 (девяносто тысяч сто)
рублей 00 копеек (годовой размер арен-
дной платы).

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и

земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области сообщает об итогах аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды на земель-
ный участок, которое состоялось 01 ноября 2018 года, по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 115.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, по адресу: Саратовская область, Ба-
лаковский муниципальный район, Красноярское муниципаль-
ное образование, пруд "Полой".

Местоположение: Саратовская область, Балаковский муни-
ципальный район, Красноярское муниципальное образование,
пруд "Полой".

Площадь: 133066 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:000000:15902.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут-

ствуют.
Разрешенное использование: рыбоводство.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния.
Цель использования: рыбоводство.
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 3

контуров.
Состав земельного участка:
1) №1 площадь: 25438.58 кв.м
2) №2 площадь: 49195.92 кв.м

3) №3 площадь: 58431.98 кв.м
Максимально и (или) минимально допустимые параметры

разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: не установлены.

В соответствии с решением Совета Быково-Отрогского му-
ниципального образования Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 208, с
изменениями), земельный участок расположен в территори-
альной зоне СХН-4. Зона размещения объектов рыбоводства
(с/х назначения). Параметры застройки для данной зоны не
полежат установлению. Начальная цена предмета аукциона:
составляет 18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей - го-
довой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 546,00 (пятьсот сорок шесть) руб-
лей  - три процента начальной цены предмета аукциона - го-
дового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 18 200 (восемнадцать тысяч
двести) рубля - 100% начальной цены предмета аукциона -
годового размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение): не установлены, в связи с запретом на строительство
объектов капитального строительства.

Последнее предложение о цене предмета аукциона сделано
победителем аукциона:  Жарковым Анатолием Алексеевичем.

Продажная цена земельного участка (годового размера
арендной платы): 133 952,00 (сто тридцать три тысячи девять-
сот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

И.о.председателя комитета  Ю.В. Макарова
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Телефоны ответственных
служб на территории

Балаковского
муниципального района

Телефоны горячих линий и ответствен-
ных служб на территории Балаковского
муниципального района:

Единый телефон спасения: 112

Противопожарная служба:
101, 8 (8453) 39-08-07

Полиция: 102, 8 (8453) 44-43-10

Скорая помощь: 103, 8 (8453) 44-01-00

Газовая служба: 104, 8 (8453) 62-01-15

БЗПСС «Служба спасения Саратовской об-
ласти»: 8 (8453) 63-11-12

Балаковское отделение государственной ин-
спекции по маломерным судам (ГИМС):

8 (8453) 62-01-96

Объединённая единая дежурно-диспетчер-
ская служба БМР (ОЕДДС):

8 (8453) 62-58-78, 8 (8453) 62-13-94

Управление ФСБ РФ по Саратовской области:
8 (8452) 26-70-61 (г.Саратов),

8 (8453) 44-06-50 (г.Балаково)

ГУ МЧС РФ по Саратовской области:
8 (8452) 62-99-99 (г. Саратов)

Прокуратура г. Балаково: 8 (8453) 23-17-70

МУ МВД России "Балаковское" Саратовской
области: 8 (8453) 44-43-10

МУП "Балаково-Водоканал":
8 (8453) 44-45-33

ОАО "Облкоммунэнерго" филиал "Балаковс-
кие городские электрические сети":

8 (8453) 44-13-07

Северо-Восточное производственное отде-
ление филиал ПАО "МРСК Волги Саратовские
распределительные сети": 8 (8453) 63-11-50

Районные электросети: 8 (8453) 66-13-92

МКУП "Балавтодор": 8 (8453) 63-10-33

Саратовский филиал "Т Плюс" "Волжская
территориальная генерирующая компания фи-
лиал "Территориальное управление по тепло-
снабжению в г.Балаково": 8 (8453) 61-15-00,
8 (8453) 49-56-94

Колл-центр по приёму информации о
конфликтных ситуациях межнационального
характера и в сфере экстремизма:

8(8453) 62-58-78

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
ПЕРИОДЫ ВЛИЯЮТ
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
СТРАХОВОГО СТАЖА

Согласно Федеральному закону № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» в расчет принимаются не только страхо-
вые периоды, когда гражданин РФ работает официаль-
но, а работодатель делает за него своевременные
отчисления в Пенсионный фонд, но и так называемые
«нестраховые» периоды - периоды социально значимой
деятельности человека.

В настоящее время территориальными органами Отделе-
ния ПФР по Саратовской области в целях обеспечения полно-
ты учета пенсионных прав проводится работа по дополнению
индивидуальных лицевых счетов граждан, у которых имеются
иные периоды (ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 №400-
ФЗ «О страховых пенсиях»), а именно:

 период прохождения военной службы, другой приравнен-
ной к ней службы;

 период получения пособия по обязательному социальному
страхованию в период временной нетрудоспособности;

 период ухода родителя за ребенком до достижения им
возраста полутора лет;

 период получения пособия по безработице;
 период содержания под стражей лиц, необоснованно при-

влеченных к уголовной ответственности;
 период ухода, осуществляемый трудоспособным лицом за

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, дос-
тигшим возраста 80 лет;

 период проживания супругов военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту (не более пяти лет);

 период проживания за границей супругов работников, на-
правленных в дипломатические представительства и консуль-
ские учреждения РФ (не более пяти лет);

 период, засчитываемый в страховой стаж в соответствии
с Законом от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»;

 период, в течение которого лица, необоснованно привле-
ченные к уголовной ответственности и впоследствии реабили-
тированные,быливременно отстранены от должности (рабо-
ты).

Обращаем внимание,что данные периоды засчитываются в
страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ними сле-
довали периоды работы, в случае совпадения  периодов ра-
боты  и  (или) иных периодов при назначении страховой пен-
сии осуществляется выбор одного из таких периодов.

С информацией о состоянии индивидуального лицевого сче-
та можно ознакомится в Управлении ПФР по месту житель-
ства, в «Личном кабинете» на сайте www.gosuslugi.ru и (или)
в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда
РФ (www.pfrf.ru).

Гражданам, у которых сведения об иных периодах отсутству-
ют на индивидуальном лицевом счете, необходимо предста-
вить в Управление ПФР по месту жительства документы, под-
тверждающие наличие иных периодов, и заявление о включе-
нии указанных периодов в индивидуальный лицевой счет.

Cпециалистами Управления ПФР будет проведена право-
вая оценка представленных документов и индивидуальный
лицевой гражданина будет дополнен сведениями об иных пе-
риодах. При необходимости обратившимся будет оказано со-
действие в истребовании дополнительных документов, под-
тверждающих иные периоды, засчитываемые в страховой
стаж.

Пенсионный фонд


