
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 47д (4263), 22 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.

Уважаемые жители Балаковского
муниципального района!

4 декабря 2018 года в 15:00 час в
здании органов местного самоуп-
равления Балаковского муниципаль-
ного района (зал заседаний на IV
этаже (каб. № 411), расположенном
по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, состоятся публичные слу-
шания по вопросу:

 О проекте решения Собрания Бала-
ковского муниципального района "О
районном бюджете Балаковского муни-
ципального района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов".

Проект решения Собрания Балаковс-
кого муниципального района "О район-
ном бюджете Балаковского муниципаль-
ного района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов"" размещен в
настоящем выпуске газеты "Балаковские
вести", на сайте www.admbal.ru в раз-
деле "Собрание БМР" - "Публичные слу-
шания", а также с проектом указанного
нормативного правового акта можно оз-
накомиться по ссылке: http://
balkomfin.ru/ Балаковский район /Про-
ект бюджета.

Предложения и замечания по проекту
решения просим направлять в письмен-
ном виде до 30 ноября 2018 года по:

- почтовому адресу: 413864, Саратов-
ская обл., г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, Собрание Балаковского муниципаль-
ного района или

- обратиться лично по адресу: г. Бала-
ково, 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 воскре-
сенья. Справки по тел.: 32 38 87.

ПРОЕКТ
С О Б Р А Н И Е

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от ____  2018 года №
г. Балаково

О районном бюджете Балаковско-
го муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Балаковского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти, Положением "О бюджетном про-
цессе в Балаковском муниципальном
районе", утвержденным решением Со-
брания Балаковского муниципального
района Саратовской области от 1 авгус-
та 2016 года № 1028, рассмотрев реко-
мендации постоянного комитета Собра-

ния Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, Собрание Ба-
лаковского муниципального района Са-
ратовской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета Балаковского му-
ниципального района (далее - районный
бюджет) на 2019 год:

1) общий объем доходов районного
бюджета в сумме 2567921,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 2667090,7 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сум-
ме 99169,3 тыс. рублей или 10 процен-
тов объема доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета на 2020 год и на
2021 год:

1) общий объем доходов районного
бюджета на 2020 год в сумме 2603974,1
тыс. рублей и на 2021 год в сумме
2694494,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета на 2020 год в сумме 2706966,4
тыс. рублей и на 2021 год в сумме
2797869,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на
2020 год в сумме 102992,3 тыс. рублей
или 10 процентов объема доходов рай-
онного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступле-
ний и на 2021 год в сумме 103374,9 тыс.
рублей или 10 процентов объема дохо-
дов районного бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных по-
ступлений.

3. Утвердить безвозмездные поступ-
ления в районный бюджет на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 1 к настоящему
решению.

4. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов районного бюдже-
та на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению 2 к
настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджетов поселе-
ний Балаковского муниципального рай-
она на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению
3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирова-
ния дефицита районного бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

7. Установить, что информационное
взаимодействие между Управлением
Федерального казначейства по Саратов-
ской области и администраторами до-
ходов районного бюджета может осуще-
ствляться через следующие уполномо-
ченные органы:

муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия органов

местного самоуправления Балаковского
муниципального района";

муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреж-
дений образования Балаковского муни-
ципального района Саратовской облас-
ти";

муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия по об-
служиванию учреждений культуры,
спорта, молодёжи и туризма админист-
рации Балаковского муниципального
района".

8. Утвердить нормативы распределе-
ния доходов районного бюджета на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 5 к настоя-
щему решению.

9. В районный бюджет зачисляется
часть прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в том числе по итогам финан-
сово-хозяйственной деятельности за
2018 год, в следующих размерах:

муниципальное унитарное предприя-
тие Балаковского муниципального рай-
она "Балаково-Водоканал" - 10 процен-
тов;

муниципальное унитарное предприя-
тие Балаковского муниципального рай-
она "СпецАТХ" - 95 процентов;

для вновь созданных муниципальных
унитарных предприятий Балаковского
муниципального района - 10 процентов.

10. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигно-

ваний на исполнение публичных норма-
тивных обязательств:

на 2019 год в сумме 162226,4 тыс. руб-
лей,

на 2020 год в сумме 162687,5 тыс. руб-
лей,

на 2021 год в сумме 162035,2 тыс. руб-
лей;

2) объем бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Ба-
лаковского муниципального района:

на 2019 год в сумме 35262,7 тыс. руб-
лей,

на 2020 год в сумме 23538,8 тыс. руб-
лей,

на 2021 год в сумме 23538,8 тыс. руб-
лей;

3) ведомственную структуру расходов
районного бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 6 к настоящему реше-
нию;

4) распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации
расходов районного бюджета на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 7 к настоя-
щему решению;

5) распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным
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направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов районного бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.

11. Установить, что субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям, а
также субсидий, указанных в пунктах 6-8
статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, предоставляются в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью
районного бюджета за счет бюджетных
ассигнований и в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств
путем перечисления средств субсидий
на расчетные счета получателей субси-
дий, открытые в кредитных организаци-
ях.

Случаи предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждени-
ям, а также субсидий, указанных в пунк-
тах 6-8 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг, устанавливаются нор-
мативными правовыми актами админи-
страции Балаковского муниципального
района.

12. Утвердить бюджетные ассигнова-
ния на предоставление межбюджетных
трансфертов из районного бюджета
бюджетам поселений Балаковского му-
ниципального района в следующих фор-
мах:

1) дотация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Балаков-
ского муниципального района из рай-
онного фонда финансовой поддержки
поселений за счет средств субвенции
на исполнение государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений на 2019
год в сумме 9898,9 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 10278,8 тыс. рублей и на 2021
год в сумме  10648,0 тыс. рублей;

2) иные межбюджетные трансферты
поселениям Балаковского муниципаль-
ного района на 2019 год в сумме 73379,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 54550,8
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 53495,9
тыс. рублей.

Утвердить распределение межбюд-
жетных трансфертов по видам и посе-
лениям Балаковского муниципального
района на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

13. Установить критерий выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченно-
сти поселений Балаковского муници-
пального района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов в разме-
ре 0,94.

14. Утвердить случаи и порядок пре-
доставления иных межбюджетных
трансфертов из районного бюджета
бюджетам поселений Балаковского му-
ниципального района в 2019 году и пла-
новом периоде 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 10 к настоящему реше-
нию.

15. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита районного бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов согласно приложению 11 к
настоящему решению.

16. Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Балаков-

ского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 12 к настоящему
решению.

17. Установить верхний предел муни-
ципального долга Балаковского муници-
пального района:

по состоянию на 1 января 2020 года в
сумме 449374,2 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Балаковского муници-
пального района 0,0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2021 года в
сумме 552366,5 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Балаковского муници-
пального района 0,0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2022 года в
сумме 655741,4 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Балаковского муници-
пального района 0,0 тыс. рублей.

18. Установить предельный объем му-
ниципального долга Балаковского муни-
ципального района на 2019 год в сумме
740000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сум-
ме 850000,0 тыс. рублей и на 2021 года в
сумме 950000,0 тыс. рублей.

19. Предоставить право главным рас-
порядителям и получателям средств
районного бюджета направлять сред-
ства на погашение кредиторской задол-
женности, образовавшейся по состоя-
нию на 1 января 2019 года, в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств те-
кущего года.

20. Установить, что получатели средств
районного бюджета при заключении
договоров (муниципальных контрактов)
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов, о поставке товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг, вправе
предусматривать авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы
договора (контракта), но не более лими-
тов бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств рай-
онного бюджета в соответствующем
финансовом году - по договорам (кон-
трактам) об оказании услуг связи, под-
писки печатных изданий и их приобре-
тения, на размещение в журнале "Вест-
ник государственной регистрации" ин-
формации о ликвидации (реорганиза-
ции) муниципальных учреждений Бала-
ковского муниципального района, при-
обретения маркированных и немарки-
рованных конвертов, обучения на курсах
повышения квалификации, переподго-
товки, участия в семинарах, форумах и
конференциях, оказания услуг по допол-
нительному профессиональному образо-
ванию, приобретения авиа и железно-
дорожных билетов, билетов для проез-
да городским и пригородным транспор-
том, путевок на санаторно-курортное ле-
чение, командировочные расходы (су-
точные, проживание, ГСМ), по догово-
рам страхования, по договорам (кон-
трактам) на оказание услуг по страхова-
нию гражданской ответственности
транспортных средств, на оказание ус-
луг Удостоверяющих центров по изго-
товлению, приобретению и передаче
квалифицированных сертификатов клю-
чей, оказание услуг по сопровождению,
абонентскому обслуживанию программ-
ного обеспечения, на оказание услуг по
передаче неисключительных прав на
программное обеспечение, на оказание
услуг  технического осмотра транспорт-
ных средств, услуг по оценке эффектив-
ности деятельности учреждения, услуг
по определению рыночной стоимости

ежемесячных арендных платежей, на
проведение общерайонных мероприя-
тий;

- в размере до 30 процентов суммы
договора (контракта), но не более 30 про-
центов лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет
средств районного бюджета в соответ-
ствующем финансовом году - по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством.

21. Комитет финансов администрации
Балаковского муниципального района
обеспечивает направление в 2019 году
остатков средств районного бюджета в
объеме до 100 000,00 тыс. рублей, нахо-
дящихся по состоянию на 1 января 2019
года на едином счете районного бюд-
жета, на покрытие временных кассовых
разрывов.

22. Утвердить случаи и порядок ис-
пользования собственных финансовых
средств в 2019 году и плановом периоде
2020 и 2021 годов для осуществления
переданных органам местного самоуп-
равления Балаковского муниципально-
го района отдельных государственных
полномочий и полномочий поселений
Балаковского муниципального района
согласно приложению 13 к настоящему
решению.

23. Установить, что бюджетные креди-
ты бюджетам поселений Балаковского
муниципального района предоставляют-
ся из районного бюджета Балаковского
муниципального района в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных по источникам финан-
сирования дефицита районного бюдже-
та Балаковского муниципального райо-
на, на цели:

- для покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджетов поселений, на срок в пре-
делах одного финансового года в сумме
50 000,0 тыс. рублей.

Установить, что предоставление бюд-
жетных кредитов осуществляется без
предоставления поселениями Балаков-
ского муниципального района обеспече-
ния исполнения своих обязательств по
возврату бюджетных кредитов, уплате
процентных и иных платежей, предусмат-
риваемых соответствующими договора-
ми.

Установить плату за пользование ука-
занными в первом абзаце настоящего
пункта бюджетными кредитами в раз-
мере 0,1 процента годовых.

Предоставление, использование и
возврат муниципальными образовани-
ями, входящими в состав Балаковского
муниципального района, бюджетных
кредитов, полученных из районного
бюджета Балаковского муниципального
района, осуществляется в порядке, ус-
тановленном администрацией Балаков-
ского муниципального района.

Администрация Балаковского муни-
ципального района вправе провести в
2019 году реструктуризацию обяза-
тельств (задолженности) муниципаль-
ных образований Балаковского муници-
пального района перед районным бюд-
жетом суммы основного долга:

по бюджетным кредитам, предостав-
ленным бюджетам муниципальных об-
разований Балаковского муниципально-
го района, для покрытия временных кас-
совых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджетов поселений, в пре-
делах остатков непогашенной на дату
реструктуризации задолженности.

Дополнительные условия и порядок
проведения реструктуризации задол-
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женности муниципальных образований
Балаковского муниципального района
устанавливаются администрацией Ба-
лаковского муниципального района.

24. Установить, что бюджетные ассиг-
нования предусмотренные комитету фи-
нансов администрации Балаковского
муниципального района в приложении
7 "Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов" по под-
разделу 0113 "Другие общегосудар-
ственные вопросы", целевой статье 13 4
00 00011 "Выполнение других обяза-
тельств органами местного самоуправ-
ления", виду расходов 870 "Резервные
средства" распределяются постановле-
нием администрации Балаковского му-
ниципального района в 2019 году между

главными распорядителями бюджетных
средств районного бюджета на погаше-
ние кредиторской задолженности.

25. Отклонить предложения админис-
трации Балаковского муниципального
района Саратовской области по пере-
распределению расходов в проекте рай-
онного бюджета Балаковского муници-
пального района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов, указан-
ных в приложении 3 к пояснительной
записке к проекту решения "О районном
бюджете Балаковского муниципального
района на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов", в связи с недо-
статочностью средств районного бюд-
жета в 2019 году.

26. Признать утратившим силу реше-
ние Собрания Балаковского муници-

пального района от 23 ноября 2017 года
№ 3/16-228 "О районном бюджете Ба-
лаковского муниципального района на
2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов" (с изменениями и дополнения-
ми) с 1 января 2019 года в части плано-
вого периода 2019 и 2020 годов.

27. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию и вступа-
ет в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Собрания
Балаковского

муниципального района
Саратовской области К.Б. Кузнецов

Глава Балаковского
муниципального района

Саратовской области А.А. Соловьев
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Приложение 3 к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области "О районном бюджете

Балаковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
№_______ от __________________2018 года

Перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений Балаковского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 4 к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области "О районном бюджете Балаковского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" №_____от _______________2018 года

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета Балаковского муниципального района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение 5 к решению Собрания Балаковского муниципального района "О районном бюджете Балаковского муниципаль-

ного района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" №_____ от _______________2018 года

Нормативы распределения доходов между районным бюджетом Балаковского муниципального района
и бюджетами муниципальных образований района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"Приложение 6 к решению Собрания Балаковского муниципального района "О районном бюджете Балаковского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов" от                       года №

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Таблица 1 приложения 9 к решению Собрания Балаковского муниципального района "О районном бюджете Балаковского

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от _____2018 года  №_______

Распределение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений Балаковского муниципального района из районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний за счет средств субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений
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Приложение  10
к решению Собрания Балаковского

муниципального района
"О районном бюджете Балаковского муниципального

района на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов" от _______2018 года № _______

Случаи и порядок предоставления
иных межбюджетных трансфертов из районного

бюджета бюджетам поселений Балаковского муници-
пального района в 2019 году и плановом периоде

2020 и 2021 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со
статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и определяет случаи, условия и порядок предоставления
и расходования иных межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета Балаковского муниципального района бюдже-
там поселений, входящих в состав Балаковского муниципаль-
ного района.

Понятия и термины, используемые в настоящем Положе-
нии, применяются в значениях, установленных в Бюджетном
кодексе Российской Федерации.

1.2. Предоставление из районного бюджета Балаковско-
го муниципального района бюджетам поселений иных меж-
бюджетных трансфертов в случаях, определенных настоя-
щим Положением, производится за счет собственных до-
ходов, источников финансирования дефицита районного
бюджета Балаковского муниципального района, субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных из областного бюджета, имеющих целевое на-
значение.

1.3. Распределение иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджетам поселений за счет собственных до-
ходов, источников финансирования дефицита районного бюд-
жета Балаковского муниципального района, субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из областного бюджета, имеющих целевое назначение в
соответствии с настоящим Положением, устанавливается ре-
шением о районном бюджете Балаковского муниципального
района на текущий финансовый год и плановый период и (или)
сводной бюджетной росписью Балаковского муниципального
района.

2. Случаи и условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты могут предоставлять-
ся бюджетам поселений в случаях:

- осуществления переданных полномочий (части полномо-
чий) по решению вопросов местного значения муниципально-
го района в соответствии с заключенными соглашениями;

- целевого финансирование расходов поселений Балаковс-
кого муниципального района;

- поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений Балаковского муниципального района.

2.2. Иные межбюджетные трансферты из районного бюд-
жета Балаковского муниципального района бюджетам посе-
лений предоставляются при условии соблюдения органами
местного самоуправления поселений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

2.3. Комитет финансов администрации Балаковского муни-
ципального района вправе принять решение о приостановле-
нии (сокращении) предоставления иных межбюджетных
трансфертов соответствующим бюджетам поселений при не-
соблюдении органами местного самоуправления поселений
условий предоставления межбюджетных трансфертов, уста-
новленных настоящим Положением.

Решение комитета финансов администрации Балаковского
муниципального района о приостановлении (сокращении) пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов соответству-

ющим бюджетам поселений действует до момента приведе-
ния органами местного самоуправления поселений условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с требованиями настоящего Положения.

3. Порядок предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты в случаях, опреде-
ленных настоящим Положением, предоставляются бюджетам
поселений в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных главным распо-
рядителям средств районного бюджета Балаковского муни-
ципального района на данные цели.

3.2. Иные межбюджетные трансферты в случаях, опреде-
ленных настоящим Положением, перечисляются главными
распорядителями средств районного бюджета Балаковского
муниципального района на лицевые счета, открытые поселе-
ниям в управлении Федерального казначейства по Саратовс-
кой области для кассового обслуживания исполнения бюдже-
тов поселений, согласно заявке на перечисление иных меж-
бюджетных трансфертов с приложением подтверждающих
документов.

3.3. Главные распорядители средств районного бюджета
Балаковского муниципального района осуществляют перечис-
ление межбюджетных трансфертов из районного бюджета
Балаковского  муниципального района в бюджеты поселений
Балаковского муниципального района в следующем порядке:

- межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности районного бюджета  - согласно
заявке на перечисление иных межбюджетных трансфертов с
приложением расчета по форме, утвержденной комитетом
финансов администрации Балаковского муниципального рай-
она;

- межбюджетные трансферты на осуществление передан-
ных полномочий (части полномочий) по решению вопросов
местного значения городского поселения в соответствии с
заключенными соглашениями - согласно заявке на перечис-
ление иных межбюджетных трансфертов с приложением под-
тверждающих документов;

- целевые межбюджетные трансферты - согласно заявке на
перечисление иных межбюджетных трансфертов.

3.4. Расходование органами местного самоуправления по-
селений межбюджетных трансфертов, предоставляемых в со-
ответствии с настоящим Положением, производится на осно-
ве уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств по межбюджетным транс-
фертам, в рамках межбюджетных трансфертов поступивших в
доход бюджет поселения, в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью и лимитами бюджетных обязательств, с обяза-
тельным отражением источника финансирования в платеж-
ных документах.

3.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего
финансового года межбюджетные трансферты на осуществ-
ление переданных полномочий (части полномочий) по реше-
нию вопросов местного значения муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями, подлежат воз-
врату в доход районного бюджета в течение первых 15 рабо-
чих дней текущего финансового года.

3.6. Отчет об использовании полученных межбюджетных
трансфертов (за исключением трансфертов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Балаковского муниципального района),  предоставляется ад-
министрациями поселений одновременно с отчетом об ис-
полнении бюджета поселения в комитет финансов админист-
рации Балаковского муниципального района.

3.7. Иные межбюджетные трансферты (за исключением
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений Балаковского муниципального
района) носят целевой характер и не подлежат направлению
на иные цели.

3.8. В случае использования межбюджетных трансфертов
не по целевому назначению соответствующие средства взыс-
киваются в районный бюджет Балаковского муниципального
района в порядке, установленном комитетом финансов адми-
нистрации Балаковского муниципального района.
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Приложение 11 к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области  "О районном бюджете
Балаковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от _____2018 года  № ______

Источники финансирования дефицита районного бюджета Балаковского муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 12 к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области  "О районном бюджете
Балаковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от _____2018 года  № ______

Программа муниципальных внутренних заимствований
Балаковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 13
к решению Собрания

Балаковского муниципального района Саратовской
области "О районном бюджете Балаковского муници-

пального района на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов" от ___2018 года №__

Случаи и порядок использования собственных
финансовых средств в 2019 году и плановом перио-

де 2020 и 2021 годов для осуществления передан-
ных органам местного самоуправления Балаковско-
го муниципального района отдельных государствен-
ных полномочий и полномочий поселений Балаков-

ского муниципального района

I. Основные положения
Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области определяет случаи и порядок использования
собственных финансовых средств (далее по тексту - соб-
ственные средства) для осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий и полномочий поселений
Балаковского муниципального района (далее по тексту - пе-
реданные полномочия), а также устанавливает методику
расчета потребности в собственных финансовых средствах.

Дополнительные расходы за счет собственных средств
районного бюджета Балаковского муниципального района
на финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с исполнением Балаковским муниципальным рай-
оном переданных полномочий, устанавливаются в составе
приложений 6, 7, 8 к решению Собрания Балаковского му-
ниципального района "О районном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов".

Использование органами местного самоуправления
собственных средств для осуществления переданных пол-
номочий может осуществляться в случае недостаточнос-
ти финансовых средств, предоставленных районному
бюджету Балаковского муниципального района в виде
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и
бюджетов поселений Балаковского муниципального рай-
она на обеспечение переданных полномочий на текущий
финансовый год для повышения качества исполнения пе-
реданных полномочий.

Собственные средства на исполнение переданных пол-
номочий используются в целях обеспечения исполнения
переданных полномочий надлежащим образом и с соблю-
дением норм законодательства.

Предложения об использовании собственных средств
вносятся Главой Балаковского муниципального района в
Собрание Балаковского муниципального района в составе
проекта бюджета либо в течение текущего финансового
года при внесении изменений в решение Собрания Бала-
ковского муниципального района "О районном бюджете



Балаковского муниципального района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов".

II. Методика расчета потребности в собственных финан-
совых средствах

Расчет потребности в собственных финансовых сред-
ствах производится по следующей формуле:

П
соб.

 = П
общ.

 - МТ, где

П
соб.

 - потребность в собственных финансовых средствах;
П

общ.
 - общая потребность на финансовое обеспечение

переданных полномочий, определяемая на основании му-
ниципальных правовых актов;

МТ - сумма межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение переданных полномочий.
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III. Порядок использования собственных средств для осу-
ществления переданных государственных полномочий

Структурные подразделения администрации Балаковс-
кого муниципального района, осуществляющие передан-
ные полномочия, определяются в составе решения Собра-
ния Балаковского муниципального района "О районном
бюджете Балаковского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов" и являются полу-
чателями бюджетных средств на осуществление передан-
ных полномочий.

Средства районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района для осуществления переданных полномочий
носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 ноября 2018  №  4202
г. Балаково

О награждении победителей еже-
годного районного конкурса в агро-
промышленном комплексе в 2018
году

В соответствии с постановлением ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района от 15.10.2018г. № 3754 "О
ежегодном районном конкурсе в агро-
промышленном комплексе" и решением
конкурсной комиссии по проведению
ежегодного районного конкурса в агро-
промышленном комплексе в 2018 году
(протокол от 09.11.2018г.), администра-
ция Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вручить Благодарственное письмо

Главы Балаковского муниципального
района:

1.1. За получение наивысших резуль-
татов в сельскохозяйственном произ-
водстве среди сельскохозяйственных
предприятий, крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей, имеющих площадь паш-
ни более 2 000 гектар:

1.1.1. за первое место - обществу с
ограниченной ответственностью "Агро-
фирма "Пегас";

1.1.2. за второе место - сельскохозяй-
ственному производственному коопера-
тиву "Колхоз имени Карла Маркса";

1.1.3. за третье место - индивидуаль-
ному предпринимателю Кулагину Васи-

лию Петровичу.
1.2. За получение наивысших резуль-

татов в сельскохозяйственном произ-
водстве среди сельскохозяйственных
предприятий, крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей, имеющих площадь паш-
ни до 2 000 гектар (включительно) - ин-
дивидуальному предпринимателю Яши-
ну Владимиру Владимировичу.

1.3. За увеличение  объемов производ-
ства продукции - индивидуальному
предпринимателю Кулагину Евгению
Васильевичу.

1.4. За получение наивысших произ-
водственных показателей:

1.4.1. Кондратенко Наталье Петровне
- доярке сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива "Колхоз име-
ни Карла Маркса";

1.4.2. Давжановой Галине Васильевне
- овощеводу акционерного общества
"Волга";

1.4.3. Бадаевой Ирине Павловне - ово-
щеводу акционерного общества "Волга";

1.4.4. Теплову Михаилу Владимирови-
чу - свинарю индивидуального предпри-
нимателя Анохиной Валентины Влади-
мировны;

1.4.5. Шевелеву Александру Михайло-
вичу - скотнику индивидуального пред-
принимателя Кулагина Евгения Василь-
евича;

1.4.6. Красовскому Сергею Викторо-
вичу - механизатору сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива
"Колхоз имени Карла Маркса";

1.4.7. Тупилкину Николаю Викторови-
чу - механизатору индивидуального
предпринимателя главы крестьянского
(фермерского) хозяйства Шапошникова
Сергея Григорьевича;

1.4.8. Волховскому Анатолию Алексан-
дровичу - комбайнеру общества с огра-

ниченной ответственностью "Агрофир-
ма "Пегас";

1.4.9. Потемкину Юрию Тимофеевичу
- комбайнеру сельскохозяйственного
производственного кооператива "Колхоз
имени Карла Маркса";

1.4.10. Силенкову Владимиру Михай-
ловичу - водителю индивидуального
предпринимателя Кулагина Василия
Петровича;

1.4.11. Рыжову Юрию Леонидовичу -
машинисту мехтока индивидуального
предпринимателя Кулагина Василия
Петровича;

1.4.12. Востокиной Валентине Никола-
евне - изготовителю мясных полуфаб-
рикатов индивидуального предприни-
мателя Кулагина Евгения Васильевича;

1.4.13. Светличной Светлане Аширба-
евне - укладчику-упаковщику закрытого
акционерного общества "Балаковохлеб".

1.5. За активное участие в решении
социальных вопросов на селе - обще-
ству с ограниченной ответственностью
"Агрофирма "Пегас".

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании - га-
зете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВС-

КОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 ноября 2018  №   4304   г. Балаково

О подготовке документации по плани-
ровке территории

Рассмотрев обращение председателя
СТСН "Цемент" Смирнова Г.Н. о подготовке
проекта планировки территории и проекта
межевания территории садоводческого то-
варищества собственников недвижимости
"Цемент", в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",
статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Балаковского
муниципального района, администрация

Балаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СТСН "Цемент" (Смирнову
Г.Н.) обеспечить подготовку проекта плани-
ровки территории и проекта межевания тер-
ритории садоводческого товарищества соб-
ственников недвижимости "Цемент" за счёт
собственных средств.

2. Рекомендовать СТСН "Цемент" (Смир-
нову Г.Н.):

2.1. До начала подготовки документации
по планировке территории предоставить в
администрацию Балаковского муниципаль-
ного района свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную доку-
ментацию в администрацию Балаковского
муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта плани-
ровки территории и проекта межевания в его
составе документацию на бумажном и элек-
тронном носителях передать в отдел архи-

тектуры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского
муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального райо-
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" в
течение трёх дней со дня принятия и разме-
стить на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

И.о.главы Балаковского
муниципального района П.Б.Гречухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  14 ноября 2018  №  4205
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от
26.01.2017г. № 234

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 03 ноября
2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", решени-
ем Собрания Балаковского муниципального района от
24.11.2016г. № 3/4-59 "О системе оплаты труда руководителей
и работников муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений Балаковского муниципального района и о внесении
изменений в решение Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 17.09.2013 г. № 605 "Об
утверждении Положения "Об оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", Положением об администрации Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба-

лаковского муниципального района от 26.01.2017г. № 234 "Об
утверждении Положения "Об оплате труда руководителей и
работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в области искусств Балаковского муниципального
района":

- в приложении к постановлению:
- пункт 1.10 читать в новой редакции:
"1.10. Руководитель утверждает штатное расписание Учреж-

дения. Штатное расписание Учреждения до его утверждения
подлежит согласованию с руководителем Отдела, заместите-
лем главы администрации Балаковского муниципального рай-
она по социальным вопросам, председателем комитета фи-
нансов администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области, заместителем главы администрации
Балаковского муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью, Главой
Балаковского муниципального района.";

- в пункте 3.1. слова: "№ 1", "№ 9", "№ 11" исключить;
- пункт 9.7 исключить;
- приложение № 1 к Положению исключить;
- приложение № 2 к Положению читать в новой редакции

согласно приложению № 1;
- приложение № 3 к Положению читать в новой редакции

согласно приложению № 2;
- приложение № 4 к Положению читать в новой редакции

согласно приложению № 3;
- приложение № 5 к Положению читать в новой редакции

согласно приложению № 4;
- приложение № 6 к Положению читать в новой редакции

согласно приложению № 5;
- приложение № 7 к Положению читать в новой редакции

согласно приложению № 6.
- приложение № 8 к Положению читать в новой редакции

согласно приложению № 7;
- приложение № 9 исключить;
- приложение № 10 к Положению читать в новой редакции

согласно приложению № 8;
- приложение № 11 исключить.
2. 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

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  14 ноября 2018  №  4204    г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 26.01.2017
№ 217

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 03 ноября
2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", решени-
ем Собрания Балаковского муниципального района от
24.11.2016г. № 3/4-59 "О системе оплаты труда руководителей
и работников муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений Балаковского муниципального района и о внесении
изменений в решение Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 17.09.2013г. № 605 "Об
утверждении Положения "Об оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", Положением об администрации Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба-

лаковского муниципального района от 26.01.2017 № 217 "Об
утверждении Положения

"Об оплате труда руководителей и работников муниципаль-
ных учреждений культуры Балаковского муниципального рай-
она":

- приложение № 6 к Положению "Об оплате труда руководи-
телей и работников муниципальных учреждений культуры Ба-
лаковского муниципального района" читать в новой редакции
согласно приложению.

2. 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.

3. Постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2018 года.

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

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  15 ноября 2018  №  4243   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 30 ноября
2016 года № 4195

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от
08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", Уставом Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, постановлением администрации Балаков-
ского муниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город Балаково

и Балаковского муниципального района", администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 30 ноября 2016 года №
4195 "Об утверждении муниципальной программы "Комплек-
сное развитие транспортной инфраструктуры на территории
Балаковского муниципального района":

- муниципальную программу "Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры на территории Балаковского муни-
ципального района" читать в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико-
вание постановления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

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  16 ноября 2018  №  4245
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Дет-
ский сад № 20 "Олимпийская сказка"
г.Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района Саратовс-
кой области от 26.07.2011г. № 107 "Об
утверждении Положения "О порядке
формирования и утверждения тарифов
на услуги (работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений Ба-
лаковского муниципального района",
Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, админис-
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные до-
полнительные образовательные услуги,

оказываемые муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным уч-
реждением "Детский сад № 20 "Олим-
пийская сказка" г.Балаково Саратовской
области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (А.В.Б-
раило) в течение 5 рабочих дней после
утверждения тарифов на платные услу-
ги направить письменную информацию
об утвержденных тарифах в Собрание
Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Н.Н.Грешнова) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му-

ниципального района www.admbal.ru.
4. Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А. Соловьев

Приложение к постановлению адми-
нистрации  Балаковского муниципаль-
ного  района

ТАРИФЫ на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным
учреждением "Детский сад № 20
"Олимпийская сказка" г. Балаково
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  19 ноября 2018  №   4276      г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 21 декабря
2015 года № 4975

В целях обеспечения организации пассажирских перево-
зок транспортом общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах муниципального
образования город Балаково и Балаковского муниципального
района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 13.07.2015г. № 220-ФЗ "Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района, постановлени-
ем администрации Балаковского муниципального района от
18.12.2015г. № 4939 "Об утверждении порядка подготовки до-
кумента планирования регулярных перевозок в границах му-

ниципального образования г. Балаково и Балаковского муни-
ципального района, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 21 декабря 2015 года №
4975 "О принятии документа планирования регулярных пере-
возок в границах муниципального образования г. Балаково и
Балаковского муниципального района":

- приложение к постановлению читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 03.07.2018г. №
2496 "О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 21 декабря 2015
года № 4975".

3. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на официальном сайте
администрации 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 П.С.Канатова.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
П.Б.Гречухин
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
     ГОРОД БАЛАКОВО

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково   21 ноября  2018 года  №     68

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципального района

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования  город
Балаково, решением Совета муниципального образования город
Балаково от 28 марта 2008 года № 151 "О внесении изменений в
Положение "О проведении публичных слушаний", утвержденное ре-
шением Совета муниципального образования город Балаково от 07
ноября 2005 года № 3", на основании заключения комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования город
Балаково и схеме территориального планирования Балаковского
муниципального района от 10 октября 2018 года, принимая во вни-
мание постановление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 02 ноября 2018 года  № 4029 "О подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей города
Балаково, в том числе правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на указанных тер-
риториях, и лиц, законные интересы которых могут быть нарушены,
вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Балаковского
муниципального района (далее - Правила) в отношении:

- земельных участков кадастровыми номерами:
 64:40:010314:186, площадью 24419 кв.м.: изменение террито-

риальной зоны Ж3 (индивидуальная, в том числе коттеджная, зас-
тройка городского типа) на территориальную зону ОД 6 (спортив-
но-зрелищные комплексы);

 64:40:000000:17407, площадью 90950 кв.м.: изменение терри-
ториальной зоны П3 (зона предприятий III класса опасности) на
территориальную зону ОД 6 (спортивно-зрелищные комплексы);

64:40:010314:60, площадью 20000 кв.м.: изменение территори-
альной зоны П3 (зона предприятий III класса опасности) на терри-
ториальную зону ОД 6 (спортивно-зрелищные комплексы) в связи
со строительством на данных земельных участках лыже-роллер-
ного комплекса;

- земельных участков кадастровыми номерами:
64:40:030101:845, 64:40:030101:846 расположенных по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, у. Саратовское шоссе, д.26, ул.
Саратовское шоссе, рынок 4 "Б" микрорайона: изменение терри-
ториальной зоны ОД1-3 (многофункциональные центры обслужи-
вания и общественно-деловой активности, крупные торговые ком-
плексы, рынки) на территориальную зону П4-П5 (зона предприя-

тий IV-V класса опасности).
2. Создать рабочую группу публичных слушаний в составе:
Председатель:
Ирисов Роман Сергеевич - глава муниципального образования

город Балаково;
Члены рабочей группы:
Родионов Леонид Викторович  - председатель комитета по бюд-

жетно-финансовой, экономической, социальной политике и воп-
росам жилищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Канатов Павел Степанович - заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ (по согласованию);

Макарова Юлия Владимировна - и.о. председателя комитета по
распоряжению муниципальной собственностью и земельным ре-
сурсам администрации Балаковского муниципального района (по
согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович - начальник отдела архитектуры, гра-
достроительства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маврина Светлана Валерьевна -
главный специалист сектора развития застроенной территории
отдела архитектуры, градостроительства и ИОГД администрации
Балаковского муниципального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 24 января 2019 года в 17:30 ч.
по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяснения по-
ложений внесения изменений в Правила организовывает демон-
страцию материалов и графической части Правил в рабочие дни с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. с момента вступления в силу
настоящего постановления до 22 января 2019 года по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том числе правообладатели зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены, могут представить в рабочую груп-
пу письменные предложения и замечания по вопросу внесения
изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие выступить на публичных
слушаниях, регистрируются в рабочей группе публичных слушаний
в качестве выступающего. Регистрация в рабочей группе заверша-
ется за день до дня проведения публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в письменной форме граждане
вправе предоставлять в рабочую группу в срок до 22 января 2019
года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципально-
го района по строительству и развитию ЖКХ Канатова П.С. (по
согласованию).

           Р.С. Ирисов


