
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 31д (4335), 1 августа 2019 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 соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на

замещение вакантной должности муниципальной
службы в администрации Балаковского муници-

пального района

Администрация Балаковского муниципального райо-
на объявляет конкурс на замещение вакантной ведущей
должности муниципальной службы заместителя пред-
седателя комитета финансов, начальника управления
расходных обязательств и межбюджетных отношений
администрации Балаковского муниципального района.

Конкурс состоится 29 августа 2019 года в 15 часов 00
минут по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, IV этаж,
кабинет (424).

К кандидату на должность заместителя председателя
комитета финансов, начальника управления расходных
обязательств и межбюджетных отношений администра-
ции Балаковского муниципального района  предъявля-
ются следующие требования:

-наличие гражданства Российской Федерации;
-владение государственным языком Российской Фе-

дерации;
-наличие высшего образования;
-отсутствие препятствий к оформлению допуска к ра-

боте со сведениями, составляющими государственную
тайну;

-отсутствие ограничений, связанных с муниципальной
службой, предусмотренных статьёй 13 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации".

Гражданин, изъявивший желание  участвовать в кон-
курсе, представляет  в конкурсную комиссию:

1) заявление на участие в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету с фотографией  4*6 по форме, установленной
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г.
№ 667-р;

3) паспорт и его копию;
4) трудовую книжку и её копию (за исключением случа-

ев, предусмотренных действующим законодательством)
или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

5) документ об образовании и его копию;
6) страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования и его копию;
7) свидетельство о постановке физического лица на

учёт в налоговом органе по месту жительства  на терри-
тории Российской Федерации и его копию;

8) документы воинского учёта - для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву  на военную службу и его
копию;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания препятствующего поступлению на муници-
пальную службу  (по форме  N 001-ГС/у, выданное меди-
цинским учреждением, имеющим лицензию на осуще-
ствление медицинской деятельности, включая работы
(услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлиничес-
кой медицинской помощи по специальностям "психиат-
рия" и "психиатрия-наркология");

10) сведения о своих доходах, полученных от всех ис-

точников (включая доходы по прежнему месту работы
или месту замещения выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты), расходах за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы (на отчетную
дату);

11) сведения о доходах, супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вып-
латы), расходах за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственнос-
ти, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчет-
ную дату).

12) письменное заявление о согласии на проверку его
персональных данных, а также на проведение в отноше-
нии него проверочных мероприятий, связанных с выяв-
лением наличия либо отсутствия препятствий к оформ-
лению допуска к работе со сведениями, составляюще-
му государственную тайну;

13) иные документы, характеризующие профессио-
нальную подготовку и деловые качества претендента (ре-
комендательные письма, характеристику с места рабо-
ты, документы о повышении квалификации и иные доку-
менты) по усмотрению гражданина.

Копии документов предоставляются заверенными но-
тариально либо с предъявлением подлинника докумен-
та одновременно с копией секретарю конкурсной комис-
сии.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, при-
нимаются по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12 каби-
нет 211 (II этаж), срок приёма документов с 01 августа
2019 года по 27 августа 2019 года включительно.

Время приёма документов: понедельник-пятница с
08.00 часов до 16.30 часов, перерыв на обед с 12.00 ча-
сов до 13.00 часов. В субботу и воскресенье  приём до-
кументов не ведётся.

Телефон для справок (в часы приёма документов):
8(8453) 32-60-94.

Несвоевременное предоставление документов, пре-
доставление их в неполном объёме или с нарушением
правил оформления является основанием для отказа
гражданину в приёме заявления на участие в конкурсе.

Конкурс на замещение вакантной должности замес-
тителя председателя комитета финансов, начальника
управления расходных обязательств и межбюджетных
отношений администрации Балаковского муниципаль-
ного района проводится  в соответствии  с решением
Собрания Балаковского муниципального района от
26.05.2011 г. № 42 "О порядке проведения конкурса на
замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления Балаковского
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муниципального района Саратовской области".
При проведении конкурса конкурсная комиссия оце-

нивает кандидатов на основании представленных ими
документов, а также  на основе конкурсных процедур с
использованием не противоречащих законодательству
методов оценки профессиональных и личностных ка-
честв  кандидатов.

 Методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов, подлежащих использованию при про-
ведении конкурсных процедур, определяются конкурс-
ной комиссией.

Проект трудового договора с заместителем предсе-
дателя комитета финансов, начальником управления
расходных обязательств и межбюджетных отношений
администрации Балаковского муниципального района
публикуется одновременно с настоящим объявлением.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
с заместителем председателя комитета финансов,

начальником управления расходных обязательств
и межбюджетных отношений администрации Бала-
ковского муниципального района

   г. Балаково    "____"____________2019 г.

Администрация Балаковского муниципального райо-
на, в лице Главы Балаковского муниципального района
Соловьева Александра Александровича, действующего
на основании Устава Балаковского муниципального рай-
она и Положения об администрации Балаковского му-
ниципального района, именуемая в дальнейшем "Рабо-
тодатель" с одной стороны, и гражданин(ка)
_______________________, действующий(ая) в своих инте-
ресах и от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем
"Муниципальный служащий", с другой стороны, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципаль-

ный служащий обязуется исполнять должностные обя-
занности заместителя председателя комитета финан-
сов, начальника управления расходных обязательств и
межбюджетных отношений администрации Балаковско-
го муниципального района в соответствии с должност-
ной инструкцией. Работодатель обязуется обеспечивать
Муниципальному служащему необходимые условия для
работы, выплачивать денежное содержание и предос-
тавлять гарантии и компенсации в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации, федеральным
законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", законом Саратовской об-
ласти от 02.08.2007 г. N 157-ЗСО "О некоторых вопросах
муниципальной службы в Саратовской области" и нор-
мативными правовыми актами о муниципальной служ-
бе.

1.2. Муниципальный служащий подчиняется непосред-
ственно председателю комитета финансов админист-
рации Балаковского муниципального района.

1.3. Местом работы Муниципального служащего яв-
ляется администрация Балаковского муниципального
района, находящаяся по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12.

1.4. Трудовой договор заключается на  неопределен-
ный срок.

1.5. Дата начала исполнения работы -  __________.
1.6. Работа по настоящему договору является для

Муниципального служащего основной.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими

его права и обязанности по замещаемой должности му-

ниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями про-
движения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий,
необходимых для исполнения должностных обязаннос-
тей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с тру-
довым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) време-
ни, предоставлением выходных дней и нерабочих праз-
дничных дней, а также ежегодного оплачиваемого от-
пуска;

5) получение в установленном порядке информации и
материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего лич-

ного дела, с отзывами о профессиональной деятельно-
сти и другими документами до внесения их в  личное
дело;

10) объединение, включая право создавать профес-
сиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в
соответствии с трудовым законодательством, защиту
своих прав и законных интересов в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
- планировать работу и осуществлять руководство де-

ятельностью находящихся в подчинении отделов;
- в пределах своей компетенции готовить норматив-

ные правовые акты и методические материалы по воп-
росам рационального и эффективного использования
муниципального имущества, контролировать выполне-
ние указанных актов, а также давать разъяснения по воп-
росам их применения;

- анализировать процессы, связанные с распоряже-
нием муниципальной собственностью и на основе полу-
ченных данных формировать предложения по совершен-
ствованию и развитию муниципального имущественно-
го комплекса;

- контролировать своевременность предоставления
информации по вопросам, касающимся деятельности
муниципальных предприятий;

- контролировать формирование сводных отчетов, ка-
сающихся финансово-экономических показателей, ре-
зультативности деятельности муниципальных предпри-
ятий;

- участвовать в подготовке проектов постановлений по
созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных
унитарных предприятий;

- проводить мероприятия по эффективному исполь-
зованию муниципальной собственности;

- контролировать ведение электронных баз данных
имущества муниципальной казны Балаковского муни-
ципального района и муниципальной казны муниципаль-
ного образования город Балаково;

- обеспечивать своевременное рассмотрение обра-
щений граждан, юридических лиц в соответствии с пору-
чениями руководителя и разрешать их в установленном
законодательством порядке;

- разрабатывать нормативно-правовые акты по на-
правлению деятельности отдела;

- проверять соответствие разрабатываемых проектов
правоустанавливающих документов требованиям зако-
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нодательства и делопроизводства;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, федеральные
законы, нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, конституции (уставы), законы и нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, Ус-
тав  Балаковского муниципального района, Положение
об администрации Балаковского муниципального райо-
на, нормативные  правовые акты органов местного са-
моуправления и обеспечивать их исполнение;

- исполнять должностные обязанности в соответствии
с должностной инструкцией;

- соблюдать при исполнении должностных обязанно-
стей права и законные интересы граждан и организа-
ций;

- соблюдать Кодекс этики и служебного поведения
муниципальных служащих Саратовской области, прави-
ла внутреннего трудового распорядка администрации
Балаковского муниципального района;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый
для надлежащего исполнения должностных обязаннос-
тей;

- не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную  тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением должностных обязаннос-
тей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и
здоровья граждан или затрагивающие их честь и досто-
инство;

- беречь государственное и муниципальное имущество,
в том числе предоставленное ему для исполнения дол-
жностных обязанностей;

- представлять в установленном порядке предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи, а также сведения о
полученных им доходах, расходах и принадлежащем ему
на праве собственности имуществе, являющихся объек-
тами налогообложения, об обязательствах имуществен-
ного характера;

- сообщать Работодателю о выходе из гражданства
Российской Федерации в день выхода из гражданства
Российской Федерации или о приобретении граждан-
ства иностранного государства в день приобретения
гражданства иностранного государства;

- соблюдать ограничения, выполнять обязательства,
не нарушать запреты, которые установлены Федераль-
ным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе Российской Федерации" и другими феде-
ральными законами;

- уведомлять в письменной форме представителя на-
нимателя (работодателя) о личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта;

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обра-
щения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в поряд-

ке и на условиях, которые установлены Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, законодательством о му-
ниципальной службе;

2) поощрять Муниципального служащего за добросо-
вестный и эффективный труд;

3) требовать от Муниципального служащего надлежа-
щего исполнения им трудовых обязанностей и бережно-
го отношения к имуществу, предоставленному ему для
исполнения должностных обязанностей Работодателем,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка
администрации Балаковского муниципального района;

4) привлекать Муниципального служащего к дисцип-
линарной и материальной ответственности в порядке,
установленном действующим законодательством;

5) вносить изменения и дополнения в должностную
инструкцию Муниципального служащего;

6) оценивать качество работы Муниципального слу-
жащего, получать от него текущую информацию о ходе
дел, относящихся к ведению Муниципального служаще-
го, контролировать его работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной служ-

бе,  законы и нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному служащему рабо-
ту, обусловленную настоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального служащего оборудо-
ванием, инструментами, технической документацией и
средствами, необходимыми для надлежащего исполне-
ния им трудовых обязанностей, а также безопасность
труда и условия, отвечающие требованиям охраны и ги-
гиены труда;

4) выплачивать в полном размере причитающееся
Муниципальному служащему денежное содержание в
сроки, установленные правилами внутреннего трудово-
го распорядка;

5) возмещать вред, причиненный Муниципальному
служащему в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, а также компенсировать моральный вред в по-
рядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом Российской Федерации, федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами;

6) обеспечивать защиту персональных данных Муни-
ципального служащего от неправомерного использова-
ния и утраты;

7) знакомить Муниципального служащего под роспись
с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятель-
ностью.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается

денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой

должностью муниципальной службы в размере 11107
руб.;

- оклада за классный чин (устанавливается в соответ-
ствии с присвоенным классным чином);

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе - выплачивается
дифференцированно в зависимости от муниципального
стажа;

- премии за выполнение особо важных и сложных за-
даний в размере - базовый размер 15 % процентов  дол-
жностного оклада с учетом оклада за классный чин и
ежемесячных выплат (без учета премии за выполнение
особо важных и сложных заданий). Условия и порядок
уменьшения или увеличения размера премии за выпол-
нение особо важных и сложных заданий в соответствую-
щем месяце определяются в соответствии с муници-
пальным правовым актом Собрания Балаковского му-
ниципального района, регламентирующим денежное
содержание лиц замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Бала-
ковского муниципального района;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы (145%);

- ежемесячного денежного поощрения в размере од-
ного должностного оклада;

- единовременной выплаты при предоставлении  еже-
годного основного оплачиваемого отпуска в размере
одного денежного содержания (один раз в год);

- материальной помощи в размере двух денежных со-
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держаний (один раз в год).
            4.2. Заработная плата выплачивается не реже

чем каждые полмесяца (3 и 18 числа каждого месяца).
Оплата труда производится через пластиковую банков-
скую карту.

5. Социальное страхование
Муниципальный служащий подлежит обязательному

социальному страхованию в порядке и на условиях, ус-
тановленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Служебное время и время отдыха
6.1. Муниципальному служащему устанавливается

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье). Продолжительность еженедель-
ной работы - 40 часов, с режимом работы (рабочий день
с 8.00 час. до 18.00 час., с перерывом на обед с 12.00
час. до 14.00 час.).

6.2. Муниципальному служащему устанавливается
ненормированный рабочий день.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 30 календарных дней;
- дополнительный отпуск за выслугу лет в соответ-

ствии с законодательством о муниципальной службе;
- дополнительный отпуск за ненормированный рабо-

чий день продолжительностью 3 календарных дня.

7.Ответственность сторон трудового договора
7.1. При несоблюдении условий трудового договора и

нарушении требований законодательства Российской
Федерации о труде и о муниципальной службе стороны
несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7.2. Муниципальный служащий несёт ответственность
за несоблюдение положений Кодекса Этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих Саратовской
области в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации.

8. Иные условия трудового договора
8.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой

договор могут вноситься в соответствии с действующим
законодательством.

8.2. Настоящий трудовой договор может быть прекра-
щен по основаниям, предусмотренным действующим за-
конодательством.

8.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому
договору разрешаются по соглашению сторон, а в слу-
чае не достижения соглашения - в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

8.4. Настоящий трудовой договор составлен и подпи-
сан в двух экземплярах, обладающих равной юридичес-
кой силой, и вступает в действие с момента его подпи-
сания Сторонами. Один экземпляр хранится Работода-
телем в личном деле Муниципального служащего, вто-
рой - у Муниципального служащего.

9. Подписи и реквизиты сторон

Работодатель - Администрация Балаковского муници-
пального района

413840,  Саратовская  обл.,  г. Балаково, ул. Трнавская
12.

Тел (8453) 62-49-49
ИНН    6439034991 Муниципальный служащий

________________
Паспорт серия______№______выдан_________
Кем выдан   ______________________________
Зарегистрирован___________________________
ИНН_____________________________________

Ф.И.О.
М.П.
Второй экземпляр трудового договора
на руки получен
___________________________ Ф.И.О.

 "       "                          2019 года

Объявление
о приеме документов для участия

в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в
администрации Балаковского муни-
ципального района

Администрация Балаковского му-
ниципального района объявляет
конкурс на замещение вакантной ве-
дущей должности муниципальной
службы начальника управления до-
ходов и правового регулирования ко-
митета финансов администрации
Балаковского муниципального рай-
она.

Конкурс состоится 29 августа 2019
года в 15 часов 30 минут по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, д. 12, IV
этаж, кабинет (424).

К кандидату на должность началь-
ника управления доходов и правово-
го регулирования комитета финан-
сов администрации Балаковского
муниципального района предъявля-
ются следующие требования:

-наличие гражданства Российской
Федерации;

-владение государственным язы-

ком Российской Федерации;
-наличие высшего образования;
-отсутствие препятствий к офор-

млению допуска к работе со сведе-
ниями, составляющими государ-
ственную тайну;

-отсутствие ограничений, связан-
ных с муниципальной службой, пре-
дусмотренных статьёй 13 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации".

Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представля-
ет  в конкурсную комиссию:

1) заявление на участие в конкур-
се;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету с фото-
графией  4*6 по форме, установлен-
ной распоряжением Правительства
РФ от 26.05.2005 г. № 667-р;

3) паспорт и его копию;
4) трудовую книжку и её копию

(за исключением случаев, предус-
мотренных действующим законода-
тельством) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

5) документ об образовании и
его копию;

6) страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхо-
вания и его копию;

7) свидетельство о постанов-
ке физического лица на учёт в нало-
говом органе по месту жительства
на территории Российской Федера-
ции и его копию;

8) документы воинского учёта
- для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву  на военную служ-
бу и его копию;

9) заключение медицинского
учреждения об отсутствии заболева-
ния препятствующего поступлению
на муниципальную службу  (по фор-
ме  N 001-ГС/у, выданное медицинс-
ким учреждением, имеющим лицен-
зию на осуществление медицинской
деятельности, включая работы (ус-
луги) при осуществлении амбула-
торно-поликлинической медицинс-
кой помощи по специальностям
"психиатрия" и "психиатрия-нарко-
логия");

10) сведения о своих доходах, по-
лученных от всех источников (вклю-
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чая доходы по прежнему месту ра-
боты или месту замещения выбор-
ной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты), расходах за кален-
дарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения
должности муниципальной службы,
а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения должности
муниципальной службы (на отчетную
дату);

11) сведения о доходах, супруги
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), расходах
за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности
муниципальной службы, а также све-
дения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и
об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи гражданином до-
кументов для замещения должнос-
ти муниципальной службы (на отчет-
ную дату).

12) письменное заявление о согла-
сии на проверку его персональных
данных, а также на проведение в от-
ношении него проверочных мероп-
риятий, связанных с выявлением
наличия либо отсутствия препят-
ствий к оформлению допуска к ра-
боте со сведениями, составляюще-
му государственную тайну;

13) иные документы, характеризу-
ющие профессиональную подготов-
ку и деловые качества претендента
(рекомендательные письма, харак-
теристику с места работы, докумен-
ты о повышении квалификации и
иные документы) по усмотрению
гражданина.

Копии документов предоставляют-
ся заверенными нотариально либо
с предъявлением подлинника доку-
мента одновременно с копией сек-
ретарю конкурсной комиссии.

Документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе, принимаются по
адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12
кабинет 211 (II этаж), срок приёма
документов с 01 августа 2019 года
по 27 августа 2019 года включитель-
но.

Время приёма документов: поне-
дельник-пятница с 08.00 часов до
16.30 часов, перерыв на обед с 12.00
часов до 13.00 часов. В субботу и
воскресенье  приём документов не
ведётся.

Телефон для справок (в часы при-

ёма документов): 8(8453) 32-60-94.
Несвоевременное предоставле-

ние документов, предоставление их
в неполном объёме или с нарушени-
ем правил оформления является
основанием для отказа гражданину
в приёме заявления на участие в кон-
курсе.

Конкурс на замещение вакантной
должности начальника управления
доходов и правового регулирования
комитета финансов администрации
Балаковского муниципального рай-
она проводится  в соответствии  с
решением Собрания Балаковского
муниципального района от
26.05.2011 г. № 42 "О порядке про-
ведения конкурса на замещение ва-
кантных должностей муниципальной
службы в органах местного самоуп-
равления Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области".

При проведении конкурса конкур-
сная комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных
ими документов, а также  на основе
конкурсных процедур с использова-
нием не противоречащих законода-
тельству методов оценки професси-
ональных и личностных качеств  кан-
дидатов.

 Методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандида-
тов, подлежащих использованию при
проведении конкурсных процедур,
определяются конкурсной комисси-
ей.

Проект трудового договора с на-
чальником управления доходов и
правового регулирования комитета
финансов администрации Балаков-
ского муниципального района публи-
куется одновременно с настоящим
объявлением.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА

с начальником управления
доходов и правового регулиро-
вания комитета финансов адми-
нистрации Балаковского муни-

ципального района
   г. Балаково
    "____"____________2019 г.

Администрация Балаковского му-
ниципального района, в лице Главы
Балаковского муниципального рай-
она Соловьева Александра Алексан-
дровича, действующего на основа-
нии Устава Балаковского муници-
пального района и Положения об
администрации Балаковского муни-
ципального района, именуемая в
дальнейшем "Работодатель" с одной
стороны, и гражданин(ка)  _________,
действующий(ая) в своих интересах
и от своего имени, именуемый(ая) в
дальнейшем  "Муниципальный слу-

жащий", с другой стороны, заключи-
ли настоящий договор о нижеследу-
ющем.

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому до-

говору Муниципальный служащий
обязуется исполнять должностные
обязанности начальника управления
доходов и правового регулирования
комитета финансов администрации
Балаковского муниципального рай-
она в соответствии с должностной
инструкцией. Работодатель обязует-
ся обеспечивать Муниципальному
служащему необходимые условия
для работы, выплачивать денежное
содержание и предоставлять гаран-
тии и компенсации в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом от
02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федера-
ции", законом Саратовской области
от 02.08.2007 г. N 157-ЗСО "О неко-
торых вопросах муниципальной
службы в Саратовской области" и
нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.

1.2. Муниципальный служащий
подчиняется непосредственно пред-
седателю комитета финансов адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района.

1.3. Местом работы Муниципаль-
ного служащего является админис-
трация Балаковского муниципально-
го района, находящаяся по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

1.4. Трудовой договор заключает-
ся на  неопределенный срок.

1.5. Дата начала исполнения ра-
боты -  __________.

1.6. Работа по настоящему дого-
вору является для Муниципального
служащего основной.

2. Права и обязанности Муници-
пального служащего

2.1. Муниципальный служащий
имеет право на:

1) ознакомление с документами,
устанавливающими его права и обя-
занности по замещаемой должнос-
ти муниципальной службы, критери-
ями оценки качества исполнения
должностных обязанностей и усло-
виями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-
технических условий, необходимых
для исполнения должностных обя-
занностей;

3) оплату труда и другие выплаты в
соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о му-
ниципальной службе и трудовым до-
говором;

4) отдых, обеспечиваемый уста-
новлением нормальной продолжи-
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тельности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выход-
ных дней и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачива-
емого отпуска;

5) получение в установленном по-
рядке информации и материалов,
необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей;

6) участие по своей инициативе в
конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы;

7) повышение квалификации;
8) защиту своих персональных

данных;
9) ознакомление со всеми матери-

алами своего личного дела, с отзы-
вами о профессиональной деятель-
ности и другими документами до вне-
сения их в  личное дело;

10) объединение, включая право
создавать профессиональные со-
юзы, для защиты своих прав, соци-
ально-экономических и профессио-
нальных интересов;

11) рассмотрение индивидуаль-
ных трудовых споров в соответствии
с трудовым законодательством, за-
щиту своих прав и законных интере-
сов в соответствии с действующим
законодательством;

12) пенсионное обеспечение в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.2. Муниципальный служащий
обязан:

- планировать работу и осуществ-
лять руководство деятельностью на-
ходящихся в подчинении отделов;

- в пределах своей компетенции
готовить нормативные правовые
акты и методические материалы по
вопросам рационального и эффек-
тивного использования муниципаль-
ного имущества, контролировать
выполнение указанных актов, а так-
же давать разъяснения по вопросам
их применения;

- анализировать процессы, свя-
занные с распоряжением муници-
пальной собственностью и на осно-
ве полученных данных формировать
предложения по совершенствова-
нию и развитию муниципального
имущественного комплекса;

- контролировать своевремен-
ность предоставления информации
по вопросам, касающимся деятель-
ности муниципальных предприятий;

- контролировать формирование
сводных отчетов, касающихся фи-
нансово-экономических показате-
лей, результативности деятельнос-
ти муниципальных предприятий;

- участвовать в подготовке проек-
тов постановлений по созданию, ре-
организации, ликвидации муници-
пальных унитарных предприятий;

- проводить мероприятия по эф-

фективному использованию муници-
пальной собственности;

- контролировать ведение элект-
ронных баз данных имущества му-
ниципальной казны Балаковского му-
ниципального района и муниципаль-
ной казны муниципального образо-
вания город Балаково;

- обеспечивать своевременное
рассмотрение обращений граждан,
юридических лиц в соответствии с
поручениями руководителя и разре-
шать их в установленном законода-
тельством порядке;

- разрабатывать нормативно-пра-
вовые акты по направлению деятель-
ности отдела;

- проверять соответствие разраба-
тываемых проектов правоустанавли-
вающих документов требованиям за-
конодательства и делопроизвод-
ства;

- соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные
законы, нормативные правовые акты
Российской Федерации, конститу-
ции (уставы), законы и нормативные
правовые акты субъектов Российс-
кой Федерации, Устав  Балаковско-
го муниципального района, Положе-
ние об администрации Балаковско-
го муниципального района, норма-
тивные  правовые акты органов мес-
тного самоуправления и обеспечи-
вать их исполнение;

- исполнять должностные обязан-
ности в соответствии с должностной
инструкцией;

- соблюдать при исполнении дол-
жностных обязанностей права и за-
конные интересы граждан и органи-
заций;

- соблюдать Кодекс этики и слу-
жебного поведения муниципальных
служащих Саратовской области,
правила внутреннего трудового рас-
порядка администрации Балаковс-
кого муниципального района;

- поддерживать уровень квалифи-
кации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обя-
занностей;

- не разглашать сведения, состав-
ляющие государственную  тайну, а
также сведения, ставшие ему изве-
стными в связи с исполнением дол-
жностных обязанностей, в том чис-
ле сведения, касающиеся частной
жизни и здоровья граждан или зат-
рагивающие их честь и достоинство;

- беречь государственное и муни-
ципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполне-
ния должностных обязанностей;

- представлять в установленном
порядке предусмотренные законо-
дательством Российской Федера-
ции сведения о себе и членах своей

семьи, а также сведения о получен-
ных им доходах, расходах и принад-
лежащем ему на праве собственно-
сти имуществе, являющихся объек-
тами налогообложения, об обяза-
тельствах имущественного характе-
ра;

- сообщать Работодателю о выхо-
де из гражданства Российской Фе-
дерации в день выхода из граждан-
ства Российской Федерации или о
приобретении гражданства иност-
ранного государства в день приоб-
ретения гражданства иностранного
государства;

- соблюдать ограничения, выпол-
нять обязательства, не нарушать
запреты, которые установлены Фе-
деральным законом от 02.03.2007 г.
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе
Российской Федерации" и другими
федеральными законами;

- уведомлять в письменной форме
представителя нанимателя (работо-
дателя) о личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных
обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов, и при-
нимать меры по предотвращению
подобного конфликта;

- уведомлять работодателя, орга-
ны прокуратуры или другие государ-
ственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.

3. Права и обязанности Работода-
теля

3.1. Работодатель имеет право:
1) изменять и расторгать настоя-

щий договор в порядке и на услови-
ях, которые установлены Трудовым
кодексом Российской Федерации,
законодательством о муниципаль-
ной службе;

2) поощрять Муниципального слу-
жащего за добросовестный и эффек-
тивный труд;

3) требовать от Муниципального
служащего надлежащего исполне-
ния им трудовых обязанностей и бе-
режного отношения к имуществу,
предоставленному ему для исполне-
ния должностных обязанностей Ра-
ботодателем, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка
администрации Балаковского муни-
ципального района;

4) привлекать Муниципального
служащего к дисциплинарной и ма-
териальной ответственности в по-
рядке, установленном действующим
законодательством;

5) вносить изменения и дополне-
ния в должностную инструкцию Му-
ниципального служащего;

6) оценивать качество работы Му-
ниципального служащего, получать



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 31д (4335)  1 августа 2019 г. 7

от него текущую информацию о ходе
дел, относящихся к ведению Муни-
ципального служащего, контролиро-
вать его работу по срокам, объему.

3.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законодательство о

муниципальной службе,  законы и
нормативные правовые акты, ло-
кальные нормативные акты, условия
настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному
служащему работу, обусловленную
настоящим договором;

3) обеспечивать Муниципального
служащего оборудованием, инстру-
ментами, технической документаци-
ей и средствами, необходимыми для
надлежащего исполнения им трудо-
вых обязанностей, а также безопас-
ность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены тру-
да;

4) выплачивать в полном размере
причитающееся Муниципальному
служащему денежное содержание в
сроки, установленные правилами
внутреннего трудового распорядка;

5) возмещать вред, причиненный
Муниципальному служащему в свя-
зи с исполнением им трудовых обя-
занностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены Трудо-
вым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и нор-
мативными правовыми актами;

6) обеспечивать защиту персо-
нальных данных Муниципального
служащего от неправомерного ис-
пользования и утраты;

7) знакомить Муниципального слу-
жащего под роспись с принимаемы-
ми локальными нормативными акта-
ми, непосредственно связанными с
его трудовой деятельностью.

4. Оплата труда Муниципального
служащего

4.1. Муниципальному служащему
устанавливается денежное содержа-
ние, которое состоит из:

- должностного оклада в соответ-
ствии с замещаемой должностью
муниципальной службы в размере
11107 руб.;

- оклада за классный чин (устанав-
ливается в соответствии с присво-
енным классным чином);

- ежемесячной надбавки к должно-
стному окладу за выслугу лет на му-
ниципальной службе - выплачивает-
ся дифференцированно в зависимо-
сти от муниципального стажа;

- премии за выполнение особо
важных и сложных заданий в разме-
ре - базовый размер 15 % процентов
должностного оклада с учетом окла-
да за классный чин и ежемесячных
выплат (без учета премии за выпол-
нение особо важных и сложных за-

даний). Условия и порядок уменьше-
ния или увеличения размера премии
за выполнение особо важных и слож-
ных заданий в соответствующем ме-
сяце определяются в соответствии
с муниципальным правовым актом
Собрания Балаковского муници-
пального района, регламентирую-
щим денежное содержание лиц за-
мещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного са-
моуправления Балаковского муни-
ципального района;

- ежемесячной надбавки к должно-
стному окладу за особые условия
муниципальной службы (145%);

- ежемесячного денежного поощ-
рения в размере одного должност-
ного оклада;

- единовременной выплаты при
предоставлении  ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска в раз-
мере одного денежного содержания
(один раз в год);

- материальной помощи в разме-
ре двух денежных содержаний (один
раз в год).

            4.2. Заработная плата вып-
лачивается не реже чем каждые пол-
месяца (3 и 18 числа каждого меся-
ца). Оплата труда производится че-
рез пластиковую банковскую карту.

5. Социальное страхование
Муниципальный служащий подле-

жит обязательному социальному
страхованию в порядке и на услови-
ях, установленных действующим за-
конодательством Российской Феде-
рации.

6. Служебное время и время отды-
ха

6.1. Муниципальному служащему
устанавливается пятидневная рабо-
чая неделя с двумя выходными дня-
ми (суббота, воскресенье). Продол-
жительность еженедельной работы
- 40 часов, с режимом работы (рабо-
чий день с 8.00 час. до 18.00 час., с
перерывом на обед с 12.00 час. до
14.00 час.).

6.2. Муниципальному служащему
устанавливается ненормированный
рабочий день.

6.3. Муниципальному служащему
предоставляются:

- ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 30
календарных дней;

- дополнительный отпуск за выс-
лугу лет в соответствии с законода-
тельством о муниципальной службе;

- дополнительный отпуск за ненор-
мированный рабочий день продолжи-
тельностью 3 календарных дня.

7.Ответственность сторон трудо-
вого договора

7.1. При несоблюдении условий

трудового договора и нарушении
требований законодательства Рос-
сийской Федерации о труде и о му-
ниципальной службе стороны несут
ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации.

7.2. Муниципальный служащий не-
сёт ответственность за несоблюде-
ние положений Кодекса Этики и слу-
жебного поведения муниципальных
служащих Саратовской области в
случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российс-
кой Федерации.

8. Иные условия трудового догово-
ра

8.1. Изменения и дополнения в
настоящий трудовой договор могут
вноситься в соответствии с действу-
ющим законодательством.

8.2. Настоящий трудовой договор
может быть прекращен по основани-
ям, предусмотренным действующим
законодательством.

8.3. Споры и разногласия по насто-
ящему трудовому договору разреша-
ются по соглашению сторон, а в слу-
чае не достижения соглашения - в
порядке, установленном действую-
щим законодательством.

8.4. Настоящий трудовой договор
составлен и подписан в двух экзем-
плярах, обладающих равной юриди-
ческой силой, и вступает в действие
с момента его подписания Сторона-
ми. Один экземпляр хранится Рабо-
тодателем в личном деле Муници-
пального служащего, второй - у Му-
ниципального служащего.

9. Подписи и реквизиты сторон

Работодатель - Администрация
Балаковского муниципального рай-
она

413840,  Саратовская  обл.,  г. Ба-
лаково, ул. Трнавская 12.

Тел (8453) 62-49-49
ИНН    6439034991
Муниципальный служащий
 ________________
Паспорт серия______№______
выдан_________
Кем выдан
   ________________________________
Зарегистрирован________________
ИНН_____________________________________

                                                   ______________________
Ф.И.О.

М.П.

   Второй экземпляр трудового до-
говора на руки получен

___________________________
Ф.И.О.

"  "                          2019 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 июля 2019  №   2772   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5479

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на" (с изменениями), Уставом Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №
5479 "Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие культуры Балаковского муниципального района:

1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие
культуры Балаковского муниципального района":

- раздел 11 "Объемы финансового обеспечения муни-
ципальной программы" изложить в новой редакции:

"- Общий объем финансового обеспечения Програм-
мы на 01.06.2019 составит 833 639,94 тыс. рублей (про-
гнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 2 752,25
тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета - 142 963,99
тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты - 28 305,43 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 630 421,04 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета муниципального образова-
ния город Балаково -

1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 27 957,03 тыс.

рублей (прогнозно), в том числе:
в 2015 году - 91 228,93 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 85 566,51 тыс.

рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 188,33 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 1 303,00 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 4 171,09 тыс. руб-

лей.
в 2016 году - 99 740,36 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 86 317,36 тыс.

рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 8 515,00 тыс. руб-

лей;
- за счет средств федерального бюджета - 229,33 тыс.

рублей;

- за счет внебюджетных источников - 4 678,67 тыс. руб-
лей;

в 2017 году - 138 153,26 тыс. рублей, из них:
-за счет средств федерального бюджета - 1 820,91 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 13 440,79 тыс.

рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 19 790,43 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 96 320,61 тыс.

рублей;
- за счет средств бюджета муниципального образова-

ния город Балаково -
1 240,20 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 5 540,32 тыс. руб-

лей.
в 2018 году - 106 223,21 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 281,58 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 8 342,19 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 93 624,45 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 974,99 тыс. руб-

лей.
в 2019 году - 129 785,34 тыс. рублей (прогнозно), из

них:
- за счет средств федерального бюджета - 232,10 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюджета - 39 067,01 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 87 288,91 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 197,32 тыс. руб-

лей (прогнозно);
в 2020 году - 133 262,52 тыс. рублей (прогнозно), из

них:
- за счет средств областного бюджета - 40 194,80 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 89 870,40 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 197,32 тыс. руб-

лей (прогнозно).
в 2021 году - 135 246,32 тыс. рублей (прогнозно), из

них:
- за счет средств областного бюджета - 40 616,20 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 91 432,80 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 197,32 тыс. руб-

лей (прогнозно).
Подпрограмма № 1 "Развитие учреждений культуры

Балаковского муниципального района" общий объем
финансового обеспечения подпрограммы составит 169
884,91 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 388,33 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета - 105 458,70
тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты - 28 305,43 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 29 836,52 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета муниципального образова-
ния город Балаково - 1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников - 4 655,73 тыс. руб-
лей (прогнозно),

в 2015 году - 22 423,73 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 19 796,63 тыс.

рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 188,33 тыс.

рублей;
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- за счет средств областного бюджета - 1 303,00 тыс.
рублей;

- за счет внебюджетных источников - 1 135,77 тыс. руб-
лей;

в 2016 году - 18 909,04 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет - 100,00 тыс. рублей;
- районный бюджет - 8 813,69  тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 8 515,00 тыс. руб-

лей;
- за счет внебюджетных источников - 1 480,35 тыс. руб-

лей;
в 2017 году - 33 821,14 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 100,00 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 9 424,70 тыс.

рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 19 790,43 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 1 226,20 тыс.

рублей;
за счет средств бюджета муниципального образова-

ния город Балаково - 1 240,20 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 2 039,61 тыс. руб-

лей.
в 2018 году - 5 916,50 тыс. рублей, из них:
- за счет средств областного бюджета - 5 916,50 тыс.

рублей;
в 2019 году - 28 151,40 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 28 151,40 тыс.

рублей (прогнозно);
в 2020 году - 30 859,00 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 30 859,00 тыс.

рублей (прогнозно);
в 2021 году - 29 804,10 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 29 804,10 тыс.

рублей (прогнозно);
Подпрограмма № 2 "Доступность учреждений культу-

ры
и дополнительного образования Балаковского муни-

ципального района" общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составит 2 076,81 тыс. рублей, в
том числе:

- за счет средств районного бюджета - 599,41 тыс. руб-
лей;

- за счет средств федерального бюджета - 1 477,40
тыс. рублей;

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

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

в 2017 году 1 758,81 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 477,40

тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета - 281,41 тыс. руб-

лей.
Подпрограмма № 3 "Развитие системы  дополнитель-

ного образования
в сфере культуры и искусства" общий объем финансо-

вого обеспечения подпрограммы составит 552 989,55
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 46,28 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета - 20 568,69 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 509 954,52 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников - 22 420,06 тыс.
рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году - 65 459,75 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 62 424,43 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 035,32 тыс. руб-

лей;
в 2016 году - 66 020,81 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 62 963,70 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 057,11 тыс. руб-

лей.
в 2017 году - 87 785,27 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 3 172,10 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 81 263,47 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 349,70 тыс. руб-

лей.
в 2018 году - 83 341,92 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 46,28 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 1 469,03 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 78 015,18 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 811,43 тыс. руб-

лей.
в 2019 году - 80 197,28 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 3 674,76 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 73 467,02 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 055,50 тыс. руб-

лей (прогнозно);
в 2020 году - 83 899,92 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 5 319,60 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 75 524,82 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 055,50 тыс. руб-

лей (прогнозно).
в 2021 году - 86 284,60 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 6 933,20 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 76 295,90 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 055,50 тыс. руб-

лей (прогнозно).
Подпрограмма № 4 Деятельность учреждений культу-

ры Балаковского муниципального района по профилак-
тике правонарушений" общий объем финансового обес-
печения подпрограммы за счет районного бюджета со-
ставит 899,40 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 100,00 тыс. рублей.
в 2018 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 166,30 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году - 168,40 тыс. рублей (прогнозно);
в 2021 году - 164,70 тыс. рублей (прогнозно);
Подпрограмма № 5 "Трудоустройство молодежи в уч-

реждениях культуры и дополнительного образования
Балаковского муниципального района" общий объем
финансового обеспечения подпрограммы за счет
средств районного бюджета составит 1 514,22 тыс. руб-
лей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году - 66,44 тыс. рублей;
в 2016 году - 191,57 тыс. рублей;
в 2017 году - 213,58 тыс. рублей.
в 2018 году - 260,53 тыс. рублей;
в 2019 году - 260,50 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году - 263,70 тыс. рублей (прогнозно);
в 2021 году - 257,90 тыс. рублей (прогнозно);
Подпрограмма № 6 "Координация работы и организа-

ционное сопровождение в сфере культуры" общий объем
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финансового обеспечения подпрограммы за счет
средств районного бюджета составит 21 457,62 тыс. руб-
лей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году - 2 861,01 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 883,18 тыс. рублей;
в 2017 году - 3 063,42 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 372,69 тыс. рублей;
в 2019 году - 3 089,80 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году - 3 128,10 тыс. рублей (прогнозно);
в 2021 году - 3 059,42 тыс. рублей (прогнозно);
Подпрограмма № 7 "Развитие библиотечной системы

на территории Балаковского муниципального района"
общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составит 84 817,43 тыс. рублей (прогнозно), в том чис-
ле:

- за счет средств федерального бюджета - 840,24 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета - 16 936,60 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 66 159,35 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников - 881,24 тыс. руб-
лей (прогнозно),

из них:
в 2016 году - 11 635,76 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 11 365,22 тыс.

рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 129,33 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 141,21 тыс. руб-

лей;
в 2017 году - 11 411,04 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 243,51 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 843,99 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 10 172,53 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 151,01 тыс. руб-

лей;
в 2018 году - 13 231,57 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 235,30 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 956,66 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 11 876,05 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 163,56 тыс. руб-

лей;
в 2019 году - 17 920,06 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств федерального бюджета - 232,10 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюджета - 7 240,85 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 10 305,29 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 141,82 тыс. руб-

лей (прогнозно).
в 2020 году - 14 943,40 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 4 016,20 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 10 785,38 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 141,82 тыс. руб-

лей (прогнозно).
в 2021 году - 15 675,60 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 3 878,90 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 11 654,88 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 141,82 тыс. руб-

лей (прогнозно).";

- раздел 12 "Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы" дополнить: "- увеличение чис-
ла обучающихся ДШИ".

1.2. Раздел 4 программы "Прогноз конечных резуль-
татов муниципальной программы, сроки и этапы реали-
зации муниципальной программы" дополнить:

"- увеличение числа обучающихся ДШИ".
1.3. Раздел 6 программы "Финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы" изложить в но-
вой редакции:

"- Общий объем финансового обеспечения Програм-
мы на 01.06.2019 составит 833 639,94 тыс. рублей (про-
гнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 2 752,25
тыс. рублей (прогнозно):

- за счет средств областного бюджета - 142 963,99
тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты - 28 305,43 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 630 421,04 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета муниципального образова-
ния город Балаково - 1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников - 27 957,03 тыс.
рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году - 91 228,93 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 85 566,51 тыс.

рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 188,33 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 1 303,00 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 4 171,09 тыс. руб-

лей.
в 2016 году - 99 740,36 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 86 317,36  тыс.

рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 8 515,00 тыс. руб-

лей;
- за счет средств федерального бюджета - 229,33 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 4 678,67 тыс. руб-

лей.
в 2017 году - 138 153,26 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 1 820,91

тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 13 440,79 тыс.

рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 19 790,43 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 96 320,61 тыс.

рублей;
- за счет средств бюджета муниципального образова-

ния город Балаково - 1 240,20 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 5 540,32 тыс. руб-

лей.
в 2018 году - 106 223,21 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 281,58 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 8 342,19 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 93 624,45 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 974,99 тыс. руб-

лей.
в 2019 году - 129 785,34 тыс. рублей (прогнозно), из

них:
- за счет средств федерального бюджета - 232,10 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюджета - 39 067,01 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 87 288,91  тыс.
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рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 197,32 тыс. руб-

лей (прогнозно);
в 2020 году - 133 262,52 тыс. рублей (прогнозно), из

них:
- за счет средств областного бюджета - 40 194,80 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 89 870,40 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 197,32 тыс. руб-

лей (прогнозно).
в 2021 году - 135 246,32 тыс. рублей (прогнозно), из

них:
- за счет средств областного бюджета - 40 616,20 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 91 432,80 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 197,32 тыс. руб-

лей (прогнозно).
Подпрограмма № 1 "Развитие учреждений культуры

Балаковского муниципального района" общий объем фи-
нансового обеспечения подпрограммы составит 169
884,91 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 388,33 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета - 105 458,70
тыс. рублей (прогнозно);

- иные межбюджетные трансферты - 28 305,43 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 29 836,52 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета муниципального образова-
ния город Балаково - 1 240,20 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников - 4 655,73 тыс. руб-
лей (прогнозно),

в 2015 году - 22 423,73 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 19 796,63 тыс.

рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 188,33 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 1 303,00 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 1 135,77 тыс. руб-

лей.
в 2016 году - 18 909,04 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет - 100,00 тыс. рублей;
- районный бюджет - 8 813,69 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 8 515,00 тыс. руб-

лей;
- за счет внебюджетных источников - 1 480,35 тыс. руб-

лей.
в 2017 году - 33 821,14 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 100,00 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 9 424,70 тыс.

рублей;
- иные межбюджетные трансферты - 19 790,43 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 1 226,20 тыс.

рублей;
за счет средств бюджета муниципального образова-

ния город Балаково - 1 240,20 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 2 039,61 тыс. руб-

лей.
в 2018 году - 5 916,50 тыс. рублей, из них:
- за счет средств областного бюджета - 5 916,50 тыс.

рублей;
в 2019 году - 28 151,40 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 28 151,40 тыс.

рублей (прогнозно);
в 2020 году - 30 859,00 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 30 859,00 тыс.

рублей (прогнозно).
в 2021 году - 29 804,10 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 29 804,10 тыс.

рублей (прогнозно).
Подпрограмма № 2 "Доступность учреждений культу-

ры
и дополнительного образования Балаковского муни-

ципального района" общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составит 2 076,81 тыс. рублей, в
том числе:

- за счет средств районного бюджета - 599,41 тыс. руб-
лей;

- за счет средств федерального бюджета - 1 477,40
тыс. рублей;

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

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

в 2017 году 1 758,81 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 1 477,40

тыс. рублей;
- за счет средств районного бюджета - 281,41 тыс. руб-

лей.
Подпрограмма № 3 "Развитие системы  дополнитель-

ного образования
в сфере культуры и искусства" общий объем финансо-

вого обеспечения подпрограммы составит 552 989,55
тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 46,28 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета - 20 568,69 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 509 954,42 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников - 22 420,06 тыс.
рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году - 65 459,75 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 62 424,43 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 035,32 тыс. руб-

лей;
в 2016 году - 66 020,81 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 62 963,70 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 057,11 тыс. руб-

лей;
в 2017 году - 87 785,27 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 3 172,10 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 81 263,47 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 349,70 тыс. руб-

лей.
в 2018 году - 83 341,92 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 46,280 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 1 469,03 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 78 015,18 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 811,43 тыс. руб-

лей;
в 2019 году - 80 197,28 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 3 674,76 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 73 467,02 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 055,50 тыс. руб-

лей (прогнозно);
в 2020 году - 83 899,92 тыс. рублей (прогнозно), из них:



- за счет средств областного бюджета - 5 319,60 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 75 524,82 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников - 3 055,50 тыс. руб-
лей (прогнозно).

в 2021 году - 86 284,60 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 6 933,20 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 76 295,90 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 055,50 тыс. руб-

лей (прогнозно).
Подпрограмма № 4 Деятельность учреждений культу-

ры Балаковского муниципального района по профилак-
тике правонарушений" общий объем финансового обес-
печения подпрограммы за счет районного бюджета со-
ставит 899,40 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 100,00 тыс. рублей.
в 2018 году - 100,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 166,30 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году - 168,40 тыс. рублей (прогнозно);
в 2021 году - 164,70 тыс. рублей (прогнозно);
Подпрограмма № 5 "Трудоустройство молодежи в уч-

реждениях культуры и дополнительного образования Ба-
лаковского муниципального района" общий объем фи-
нансового обеспечения подпрограммы за счет средств
районного бюджета составит 1 514,22 тыс. рублей (про-
гнозно), в том числе:

в 2015 году - 66,44 тыс. рублей;
в 2016 году - 191,57 тыс. рублей;
в 2017 году - 213,58 тыс. рублей.
в 2018 году - 260,53 тыс. рублей;
в 2019 году - 260,50 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году - 263,70 тыс. рублей (прогнозно);
в 2021 году - 257,90 тыс. рублей (прогнозно);
Подпрограмма № 6 "Координация работы и организа-

ционное сопровождение в сфере культуры" общий объем
финансового обеспечения подпрограммы за счет
средств районного бюджета составит 21 457,62 тыс. руб-
лей (прогнозно), в том числе:

в 2015 году - 2 861,01 тыс. рублей;
в 2016 году - 2 883,18 тыс. рублей;
в 2017 году - 3 063,42 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 372,69 тыс. рублей;
в 2019 году - 3 089,80 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году - 3 128,10 тыс. рублей (прогнозно);
в 2020 году - 3 059,42 тыс. рублей (прогнозно);
Подпрограмма № 7 "Развитие библиотечной системы

на территории Балаковского муниципального района"
общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составит 84 817,43 тыс. рублей (прогнозно), в том чис-
ле:

- за счет средств федерального бюджета - 840,24 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета - 16 936,60 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 66 159,35 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников - 881,24 тыс. руб-
лей (прогнозно),

из них:
в 2016 году - 11 635,76 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 11 365,22 тыс.

рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 129,33 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 141,21 тыс. руб-

лей.
в 2017 году - 11 411,04 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета - 243,51 тыс.
рублей;

- за счет средств областного бюджета - 843,99 тыс.
рублей;

- за счет средств районного бюджета - 10 172,53 тыс.
рублей;

- за счет внебюджетных источников - 151,01 тыс. руб-
лей.

в 2018 году - 13 231,57 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 235,30 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 956,66 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 11 876,05 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 163,56 тыс. руб-

лей.
в 2019 году - 17 920,06 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств федерального бюджета - 232,10 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюджета - 7 240,85 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 10 305,29 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 141,82 тыс. руб-

лей (прогнозно).
в 2020 году - 14 943,40 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 4 016,20 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 10 785,38 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 141,82 тыс. руб-

лей (прогнозно).
в 2021 году - 15 675,60 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 3 878,90 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 11 654,88 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 141,82 тыс. руб-

лей (прогнозно).
Объем средств, направляемых на реализацию Про-

граммы, подлежит уточнению при формировании бюд-
жета Балаковского муниципального района на очеред-
ной финансовый год.

Сведения об объемах и источниках финансового обес-
печения подпрограммы приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.".

1.4. В разделе 8.3:
- пункт 8 паспорта подпрограммы 3 "Объемы и источ-

ники финансового обеспечения подпрограммы 3" изло-
жить в новой редакции:

"- Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составит 552 989,55 тыс. рублей (прогнозно), в
том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 46,28 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета - 20 568,69 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 509 954,52 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников - 22 420,06 тыс.
рублей (прогнозно), из них:

в 2015 году - 65 459,75 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 62 424,43 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 035,32 тыс. руб-

лей;
в 2016 году - 66 020,81 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 62 963,70 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 057,11 тыс. руб-

лей;

ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 31д (4335)  1 августа 2019 г.12



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 31д (4335)  1 августа 2019 г. 13

в 2017 году - 87 785,27 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 3 172,10 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 81 263,47 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 349,70 тыс. руб-

лей.
в 2018 году - 83 341,92 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 46,28 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 1 469,03 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 78 015,18 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 3 811,43 тыс. руб-

лей;
в 2019 году - 80 197,28 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 3 674,76 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 73 467,02 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 055,50 тыс. руб-

лей (прогнозно);
в 2020 году - 83 899,92 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 5 319,60 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 75 524,82 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 055,50 тыс. руб-

лей (прогнозно).
в 2021 году - 86 284,60 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 6 933,20 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 76 295,90 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 3 055,50 тыс. руб-

лей (прогнозно);
- раздел 8.3.2. "Характеристика основных мероприя-

тий подпрограммы 3" после основного мероприятия 3.6.
"Оснащение музыкальными инструментами детских
школ искусств" дополнить абзацем "Национальный про-
ект "Культура" "Оснащение музыкальными инструмен-
тами детских школ искусств".

1.5. В разделе 8.7. пункт 8 паспорта подпрограммы 7
"Объемы

и источники финансового обеспечения подпрограм-
мы 7" изложить в новой редакции:

"- Общий объем финансового обеспечения подпрог-
раммы составит 84 817,43 тыс. рублей (прогнозно), в
том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 840,24 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета - 16 936,60 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет средств районного бюджета - 66 159,35 тыс.
рублей (прогнозно);

- за счет внебюджетных источников - 881,24 тыс. руб-
лей (прогнозно),

из них:
в 2016 году - 11 635,76 тыс. рублей, из них:
- за счет средств районного бюджета - 11 365,22 тыс.

рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 129,33 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 141,21 тыс. руб-

лей;
в 2017 году - 11 411,04 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 243,51 тыс.

рублей;

- за счет средств областного бюджета - 843,99 тыс.
рублей;

- за счет средств районного бюджета - 10 172,53 тыс.
рублей;

- за счет внебюджетных источников - 151,01 тыс. руб-
лей;

в 2018 году - 13 231,57 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 235,30 тыс.

рублей;
- за счет средств областного бюджета - 956,66 тыс.

рублей;
- за счет средств районного бюджета - 11 876,05 тыс.

рублей;
- за счет внебюджетных источников - 163,56 тыс. руб-

лей;
в 2019 году - 17 920,06 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств федерального бюджета - 232,10 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств областного бюджета - 7 240,85 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 10 305,29 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 141,82 тыс. руб-

лей (прогнозно).
в 2020 году - 14 943,40 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 4 016,20 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 10 785,38 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 141,82 тыс. руб-

лей (прогнозно).
в 2021 году - 15 675,60 тыс. рублей (прогнозно), из них:
- за счет средств областного бюджета - 3 878,90 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет средств районного бюджета - 11 654,88 тыс.

рублей (прогнозно);
- за счет внебюджетных источников - 141,82 тыс. руб-

лей (прогнозно).".
2. Приложение № 1 к муниципальной программе "Све-

дения о целевых показателях муниципальной програм-
мы "Развитие культуры Балаковского муниципального
района" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе "Пе-
речень ведомственных целевых программ и основных
мероприятий муниципальной программы "Развитие куль-
туры Балаковского муниципального района" изложить в
новой редакции согласно приложению № 2.

4. Приложение № 3 Сведения об объемах и источни-
ках финансового обеспечения муниципальной програм-
мы "Развитие культуры Балаковского муниципального
района" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3.

5. 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 газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Т.П.Ка-
линину.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

Полностью с приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
БМР admbal.ru
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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 июля 2019  №   2783
г. Балаково

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка

В соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Сове-
та муниципального образования
город Балаково от 23 сентября
2011 года № 311 "Об утверждении
Правил землепользования и заст-
ройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского
муниципального района" (с изме-
нениями), на основании заключе-
ния о результатах публичных слу-
шаний, проведенных 04 июля 2019
года на территории муниципально-
го образования город Балаково, ре-
комендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муници-
пального образования город Бала-
ково и схеме территориального
планирования Балаковского муни-
ципального района от 11 июля 2019
года, администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на

условно разрешенный вид исполь-
зования "магазины" в отношении
земельного участка кадастровым
номером 64:40:011001:16, распо-
ложенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, садоводчес-
кое товарищество "Дары приро-
ды", ул.Дальняя, 3, уч. №755, пло-
щадью 548 кв.м., в границах функ-
циональной зоны Ж4 (садоводчес-
кое объединение)

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на (Грешнова Н.Н.) опубликовать
постановление в периодическом
печатном издании газеты "Бала-
ковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковско-
го муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района
по строительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатова.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 июля 2019  №   2729
г. Балаково

Об утверждении тарифа на плат-
ную услугу, оказываемую муни-
ципальным автономным учреж-
дением дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств
№4"

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011г. № 107 "Об утвер-
ждении Положения "О порядке фор-
мирования и утверждения тарифов
на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и учрежде-
ний Балаковского муниципального
района", Уставом Балаковского му-
ниципального района Саратовской
области, администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на платную

услугу, оказываемую муниципаль-
ным автономным учреждением до-
полнительного образования "Детс-

кая школа искусств № 4", согласно
приложению.

2. Руководителю учреждения Ива-
ненко Е.О. в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифа на плат-
ную услугу направить письменную
информацию об утвержденном тари-
фе в Собрание Балаковского муни-
ципального района.

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

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
28 июня 2018г. № 2422 "Об утверж-
дении тарифа на платную услугу,
оказываемую муниципальным авто-
номным учреждением дополнитель-
ного образования "Детская школа
искусств № 4".

5. Постановление вступает в силу
с 01 сентября 2019 года.

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Т.П.Калинину.

И.о.Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФ НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ, оказываемую муниципальным авто-
номным учреждением дополнительного образования "Детская шко-
ла искусств №4"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  26 июля 2019  №   401-р

г. Балаково

Об итогах проведения смотра-
конкурса на лучшее нештатное
аварийно-спасательное форми-
рование Балаковского муници-
пального района в 2019 году

По итогам смотра-конкурса на

лучшее нештатное аварийно-спаса-
тельное формирование, проведен-
ного в соответствии с распоряжени-
ем администрации Балаковского
муниципального района от 30 мая
2019г. № 293-р "О проведении смот-
ра-конкурса на лучшее нештатное
аварийно-спасательное формиро-
вание Балаковского муниципально-
го района в 2019 году" и Планом ос-
новных мероприятий Балаковского
муниципального района по вопросам
гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной
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безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на 2019 год:

1. Определить победителя в смотре-конкурсе нештат-
ных аварийно-спасательных формирований среди по-
тенциально опасных объектов:

- Филиал ПАО "Русгидро" "Саратовская ГЭС";
2. Определить победителей смотра-конкурса по сум-

ме набранных баллов нештатными аварийно-спасатель-
ными формированиями объектов экономики с присуж-
дением:

I место с результатом 168 баллов - "Балаковоатомэ-
нергоремонт" филиал АО "Атомэнергоремонт";

II место с результатом 144 балла  - ООО "Аргон";
III место с результатом 118 баллов - МУП "Балаковоэ-

лектротранс";
2. Наградить предприятия, занявшие призовые мес-

та: переходящим кубком и дипломом 1 степени - Фили-
ал ПАО "Русгидро" "Саратовская ГЭС" (Одинцова Л.В.).

- переходящим кубком дипломом 1 степени - филиал
АО "Атомэнергоремонт" "Балаковоатомэнергоремонт"
(Бурлаков А.А.), дипломом 2 степени - ООО "Аргон"
(Друзь М.Ю), дипломом 3 степени - МУП "Балаковоэ-
лектротранс" (Халилов А.С.).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-
дений и организаций создающим нештатные аварийно-
спасательные формирования:

- продолжать подготовку командиров формирований
на курсах гражданской обороны, для остального лично-
го состава формирований по месту работы;

- осуществлять оснащение и обеспечение формирова-

ний необходимым табельным имуществом, средствами
защиты, приборами и инструментами, в соответствии с
требованиями приказа МЧС России от 23 декабря 2005 г.
№ 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований", "Методически-
ми рекомендациями по созданию, оснащению и подго-
товке нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний".

4. Рекомендовать руководителям предприятий, заняв-
шим в смотре-конкурсе I-III места, изыскать возможность
для поощрения своих специалистов, уполномоченных
для решения задач в области ГО и ЧС и работников, по-
казавших наилучшие результаты при подготовке и про-
ведении смотра-конкурса на звание лучшее нештатное
аварийно-спасательное формирование Балаковского
муниципального района.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование рас-
поряжения в периодическом издании - газете "Балаков-
ские вести" и разместить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района www.adm.bal.ru.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата, предсе-
дателя КЧС и ОПБ при администрации Балаковского му-
ниципального района Гречухина П.Б.

И.о.главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июля 2019  №   2787   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
17.12.2015 № 4937

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", ре-
шением Собрания Балаковского муниципального райо-
на от 26.01.2018 № 18-257 "О повышении и индексации
оплаты труда отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправле-
ния Балаковского муниципального района", админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 17.12.2015 №
4937 "Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений образования Ба-
лаковского муниципального района, подведомственных
комитету образования администрации Балаковского
муниципального района":

1.1. В разделе 4. "Выплаты стимулирующего характе-
ра":

- п.4.4.1 изложить в новой редакции:
"4.4.1. Ежемесячные выплаты:
- премии за качество, которая устанавливается ра-

ботнику приказом по учреждению с учетом критериев,
позволяющих оценить результативность и качество ра-
боты.

Основанием для установления премии за качество
являются показатели эффективности профессиональ-
ной деятельности работников учреждений образования

(портфолио) или листы оценки результативности про-
фессиональной деятельности работников, утвержден-
ных учредителем учреждений образования.

Размер премий каждому работнику определяется по
состоянию на 01 сентября текущего года по итогам ра-
боты за предыдущий период с 1 сентября по 31 августа
(отчетный период) согласно баллам за отчетный пери-
од, набранным по портфолио или листам оценки резуль-
тативности профессиональной деятельности работни-
ков и рассчитывается путем умножения набранных бал-
лов на стоимость одного балла.

В общеобразовательных учреждениях для вновь при-
нятых лиц и лиц, вышедших из отпуска по уходу за ре-
бенком, а также переведенных с одной должности на
другую в одном учреждении (в случае перевода на долж-
ность из разных групп должностей) премия за качество
устанавливается по минимальному количеству баллов
по группе должностей, в которую принят, переведен или
вышел из отпуска по уходу за ребенком работник.

Для лиц, переведенных с одной должности на другую
(в случае перевода на должность внутри одной группы
должностей) в одном учреждении сохраняется начислен-
ное количество баллов до следующей даты представле-
ния портфолио или листа оценки результативности про-
фессиональной деятельности работника.

В дошкольных образовательных учреждениях для вновь
принятых в учреждения образования лиц и лиц, переве-
денных с одной должности на другую в одном учрежде-
нии, а также лиц, вышедших из отпуска по уходу за ре-
бенком, премия устанавливается по минимальному ко-
личеству баллов по соответствующей группе должнос-
тей.

Впервые после приема на работу (перевода на другую
должность) или выхода из отпуска по уходу за ребенком,
работник может предоставить  портфолио или лист оцен-
ки результативности профессиональной деятельности
не ранее чем через шесть месяцев со дня приема на
работу (перевода на другую должность), выхода из от-
пуска по уходу за ребенком.

Премия за качество по основной должности работни-
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ка, а также по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из дол-
жностей пропорционально установленной в трудовом
договоре работника ставке рабочего времени.

Выплаты за качество выполняемых работ могут пере-
сматриваться при изменении объема средств на выпла-
ты стимулирующего характера".

1.2. Таблицы "1 Должностные оклады руководителей
муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций компенсирующего (комбинированного) вида, "1.1.
Должностные оклады руководителей муниципальных
дошкольных образовательных организаций, структурных
подразделений общеобразовательных организаций, ре-
ализующих программы дошкольного образования", "4
Должностные оклады библиотечных работников муници-
пальных учреждений образования всех типов и видов",

"4.1.  Должностные оклады библиотечных работников
муниципальных учреждений образования всех типов и
видов", "5 Должностные оклады работников учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных учреждений об-
разования всех типов и видов", "6 Должностные оклады
служащих в муниципальных  учреждениях дошкольного
образования", "6.1. Должностные оклады служащих в му-
ниципальных учреждениях образования, за исключени-
ем учреждений дошкольного образования", "7 Оклады по
профессиям рабочих муниципальных учреждений обра-
зования, за исключением учреждений дошкольного об-
разования", "7.1. Оклады по профессиям рабочих учреж-
дений дошкольного образования", "8 Оклады по профес-
сиям высококвалифицированных рабочих муниципаль-
ных учреждений образования, постоянно занятых на важ-
ных и ответственных работах" приложения № 1 к поло-
жению об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений образования Балаковского муниципального
района, подведомственных комитету образования адми-
нистрации Балаковского муниципального района изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе по СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

<*> Административно-хозяйственные функции в об-
разовательных учреждениях III и IV групп по оплате труда
руководителей могут быть поручены одному из штатных
работников с его письменного согласия с установлени-
ем надбавки за руководство подразделением.

Примечание:
1. Для руководителя учреждения образования, руко-

водителя структурного подразделения, вновь принятого
на работу в учреждение образования после 31 декабря
2010 года или у которого в период после 31 декабря 2010
года закончился срок действия квалификационной ка-
тегории, применяется должностной оклад, установлен-
ный для руководителя учреждения образования, руково-
дителя структурного подразделения, имеющего высшую
квалификационную категорию.

2.  Должностные оклады заместителей руководителя
учреждения устанавливаются на 10 процентов ниже дол-
жностного оклада руководителя с учетом группы по оп-
лате труда руководителей, к которой отнесено учрежде-
ние образования.

3. Должностные оклады заместителей заведующего
филиалом устанавливаются на 10 процентов ниже дол-
жностного оклада заведующего филиалом с учетом груп-
пы по оплате труда руководителей, к которой отнесено
учреждение образования, и квалификационной катего-
рии конкретного заместителя заведующего филиалом.

4. Должностной оклад главного бухгалтера учрежде-
ния устанавливается на 10 процентов ниже должностно-
го оклада руководителя.

<*> Административно-хозяйственные функции в обра-
зовательных учреждениях III и IV групп по оплате труда
руководителей могут быть поручены одному из штатных
работников с его письменного согласия с установлени-
ем надбавки за руководство подразделением.

Примечание:
1. Для руководителя учреждения образования, руководите-

ля структурного подразделения, вновь принятого на работу в
учреждение образования после 31 декабря 2010 года или у
которого в период после 31 декабря 2010 года закончился
срок действия квалификационной категории, применяется
должностной оклад, установленный для руководителя учреж-
дения образования, руководителя структурного подразделе-
ния, имеющего высшую квалификационную категорию.

2.  Должностные оклады заместителей руководителя
учреждения устанавливаются на 10 процентов ниже дол-
жностного оклада руководителя с учетом группы по оп-
лате труда руководителей, к которой отнесено учрежде-
ние образования.

3. Должностные оклады заместителей заведующего
филиалом устанавливаются на 10 процентов ниже долж-
ностного оклада заведующего филиалом с учетом груп-
пы по оплате труда руководителей, к которой отнесено
учреждение образования, и квалификационной катего-
рии конкретного заместителя заведующего филиалом.

4.    Должностной оклад главного бухгалтера учрежде-
ния устанавливается на 10 процентов ниже должностно-
го оклада руководителя.
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<*> Оклады устанавливаются водителям:
автобуса или специальных автомобилей, имеющих 1 класс,

оборудованных специальными техническими средствами;
занятым перевозкой: обучающихся (воспитанников);
при работе на оперативных автомобилях.
Примечание:
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабо-

чие, имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-
квалификационному справочнику и выполняющие работы, пре-
дусмотренные этим разрядом, или высшей сложности.

Оклады устанавливаются:
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на

важных и ответственных работах, к качеству исполнения кото-
рых предъявляются специальные требования;

рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при
условии выполнения ими качественно и в полном объеме ра-
бот по трем и более профессиям, если по одной из них они
имеют разряд не ниже 6-го".

Председатель Комитета образования  АБМР
  Л.В. Бесшапошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июля 2019  №   2791
                                                            г. Балаково

Об утверждении показателей эффективности про-
фессиональной деятельности работников муници-
пальных образовательных организаций, подведом-
ственных комитету образования администрации Ба-
лаковского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях повышения эффективности профессиональной
деятельности работников образовательных организаций,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить показатели эффективности профессио-
нальной деятельности для работников муниципальных
образовательных организаций, подведомственных коми-
тету образования администрации Балаковского муници-
пального района:

1.1. показатели эффективности профессиональной
деятельности заместителей руководителей муниципаль-
ных общеобразовательных организаций согласно прило-
жению № 1;

1.2. показатели эффективности профессиональной
деятельности педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, замещающих
должность "учитель" согласно приложению № 2;

1.3. показатели эффективности профессиональной
деятельности педагогического работника, реализующе-
го образовательную программу дополнительного обра-
зования для детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях согласно приложению № 3;

1.4. показатели эффективности профессиональной дея-
тельности социального педагога в муниципальных общеоб-
разовательных организациях  согласно приложению № 4;

1.5. показатели эффективности профессиональной де-
ятельности учителя-логопеда в муниципальных общеоб-
разовательных организациях согласно приложению № 5;

1.6. показатели эффективности профессиональной
деятельности методиста в муниципальных общеобразо-
вательных организациях согласно приложению № 6;

1.7. показатели эффективности профессиональной
деятельности педагога-библиотекаря в муниципальных
общеобразовательных организациях согласно приложе-
нию № 7;

1.8. показатели эффективности профессиональной
деятельности педагога-психолога в муниципальных об-
щеобразовательных организациях согласно приложению
№ 8;

1.9. показатели эффективности профессиональной
деятельности старшего вожатого, педагога - организа-
тора в муниципальных общеобразовательных организа-
циях согласно приложению № 9.

2. Комитету образования администрации Балаковско-
го муниципального района (Бесшапошникова Л.В.) дове-
сти до сведения подведомственных руководителей об-
разовательных организаций утвержденные показатели
эффективности профессиональной деятельности работ-
ников.

3. Признать утратившими силу:
- приложение № 1 к постановлению администрации

Балаковского муниципального района от 31 декабря 2014
года № 6963;

- постановление администрации Балаковского муни-
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ципального района от 11.09.2017 № 3953 "О внесении
изменений в постановление администрации Балаковс-
кого муниципального района от 31.12.2014 № 6963.

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, газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Постановление вступает в силу с момента подписа-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 сентября 2019 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

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  29 июля 2019  №   2790   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от
31.01.2017 № 299

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 26.01.2018 № 18-257 "О повышении и индексации
оплаты труда отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений и органов местного самоуправле-
ния Балаковского муниципального района", админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 31 января 2017
года № 299 "Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования Балаковского муниципального района,
подведомственных комитету образования администра-
ции Балаковского муниципального района":

- п.4.3 раздела 4 "Выплаты стимулирующего характе-
ра" изложить в новой редакции:

"4.3. Выплаты за качество выполняемых работ;
Выплаты за качество выполненных работ (далее - вып-

латы) устанавливаются работнику приказом по учрежде-
нию с учетом критериев, позволяющих оценить резуль-
тативность и качество работы.

Основанием для установления выплаты за качество
являются показатели оценки эффективности професси-
ональной деятельности работников учреждений, опре-
деляемых руководителем учреждения по согласованию

с Комитетом образования.
Размер выплаты каждому работнику определяется по

состоянию на 01 сентября текущего года по итогам ра-
боты за предыдущий период с 01 сентября по 31 августа
(отчетный период) и рассчитывается путем умножения
набранных баллов по показателям эффективности про-
фессиональной деятельности работников учреждения на
стоимость одного балла.

Впервые после приема на работу (перевода с одной
должности на другую) или выхода из отпуска по уходу за
ребенком, работник может предоставить показатели
оценки эффективности профессиональной деятельнос-
ти не ранее чем через шесть месяцев со дня приема на
работу (перевода на другую должность), выхода из от-
пуска по уходу за ребенком.

Выплата за качество по основной должности работни-
ка, а также по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из дол-
жностей пропорционально установленной в трудовом
договоре работника ставке рабочего времени.

Для вновь принятых в учреждения лиц и лиц, переведен-
ных с одной должности на другую в одном учреждении, а

также лиц, вышедших из отпуска по уходу за ребенком,
выплаты устанавливаются по минимальному количеству
баллов по соответствующей группе должностей.".

2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений дополнительного
образования Балаковского муниципального района, под-
ведомственных Комитету образования АБМР, изложить в
новой редакции согласно приложению.

3. 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 "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков
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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 июля 2019  №   2788 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от
01.06.2015 № 2383

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, решением
Собрания Балаковского муниципального района от
26.01.2018 № 18-257 "О повышении и индексации опла-
ты труда отдельных категорий работников муниципаль-
ных учреждений и органов местного самоуправления Ба-
лаковского муниципального района", администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 01.06.2015 №
2383 "Об утверждении Положения "Об оплате труда ра-
ботников муниципальных оздоровительных (профильных)
центров Балаковского муниципального района":

- приложение № 1 к Положению об оплате труда работ-
ников муниципальных детских оздоровительных (про-
фильных) центров Балаковского муниципального райо-
на изложить в новой редакции согласно приложению.

2. 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 "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков
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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 июля 2019  №   2789      г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района
от 12.08.2016 № 2599

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Балаковского муниципального района от
12.08.2016г. № 2599 "О системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных общеобразовательных
организаций Балаковского муниципального района":

- в приложении к постановлению п.26.1 изложить в
новой редакции:

"26.1. Ежемесячные выплаты:
Премия за качество, которая устанавливается ра-

ботнику приказом по образовательной организации
с учетом критериев, позволяющих оценить результа-
тивность и качество работ.

Основанием для установления премии за качество
являются показатели эффективности профессио-
нальной деятельности работников образовательной
организации (портфолио), закрепленные в локальных
актах образовательной организации, принятых на
основании утвержденных учредителем образователь-
ных организаций показателях эффективности про-
фессиональной деятельности отдельных категорий
педагогических работников.

Размер премий каждому работнику определяется
по состоянию на 01 сентября текущего года по ито-
гам работы за предыдущий период с 1 сентября по
31 августа (отчетный период), согласно набранным
за отчетный период баллам по портфолио, и рассчи-
тывается путем умножения набранных баллов на сто-
имость одного балла.

Педагогическим работникам, непосредственно
осуществляющим учебный процесс, принятым на ра-
боту в образовательные организации, а также вышед-
шим из отпуска по уходу за ребенком премия за ка-
чество устанавливается по минимальному количеству
баллов указанной категории работников данной об-
разовательной организации на период со дня при-
ёма на работу до представления работником порт-
фолио.

Для установления премии за качество для вновь
принятых из общеобразовательных организаций Ба-
лаковского муниципального района педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учеб-
ный процесс, используется портфолио работника с
предыдущего места работы.

Впервые после приема на работу или выхода из от-
пуска по уходу за ребенком педагогический работ-
ник может предоставить портфолио не ранее чем че-
рез шесть месяцев со дня приема на работу, выхода
из отпуска по уходу за ребенком.

Выплаты за качество выполняемых работ могут пе-
ресматриваться при изменении объема средств на
выплаты стимулирующего характера.".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печат-
ном издании "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципально-
го района.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по социальным воп-
росам Калинину Т.П.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков
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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 июля 2019  №   2815   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением "Детский сад №17 "Затейники"
г.Балаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", реше-
нием Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверж-
дении Положения "О порядке формирования и утверж-
дения тарифов на услуги (работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений Балаковского муни-
ципального района", Уставом Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные об-
разовательные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад № 17 "Затейники" г.Балаково Саратовской
области согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Ершовой А.А. в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Балаковского муниципаль-
ного района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газеты "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 9 сен-

тября 2016 года № 2969 "Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад №17 "За-
тейники" г.Балаково Саратовской области".

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Т.П.Ка-
линину.

И.о.главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

Приложение к постановлению администрации  Бала-
ковского муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные ус-

луги, оказываемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением "Дет-
ский сад №17 "Затейники" г.Балаково Саратовской
области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июля 2019  №   2834   г. Балаково

Об уполномоченном органе

В целях пресечения самовольного занятия земельных
участков, самовольного размещения объектов движимо-
го имущества на территории муниципального образова-
ния город Балаково, руководствуясь Гражданским кодек-
сом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", решением Совета муниципального  образования
город Балаково от 05.10.2016 № 280 "Об утверждении
Положения о порядке освобождения самовольно заня-
тых земельных участков, выявлении и переносе объек-
тов движимого имущества на территории муниципально-
го образования город Балаково", администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным органом по выявле-
нию самовольно занятых земельных участков и объектов
движимого имущества, расположенных на них, на терри-
тории муниципального образования город Балаково -
контрольное управление администрации Балаковского
муниципального района (Ступак С.Т.).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области от 02.11.2016 №3637 "Об уполномоченном
органе".

3. 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 газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата П.Б.Гре-
чухина.

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельных участков
(Лоты №№ 1-3)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению му-

ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
(КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области (КМСЗР АБМР), решение № 162 от
30.07.2019 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 5 этаж, актовый зал 06 сентября
2019 года в 10.00 час. (время местное).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и видео

съемку.
Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11,

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Аукцион является открытым по составу участников.
Торги проводятся в указанном в извещении о проведе-

нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начальной цены,
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы купить земельный участок в соот-
ветствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". Пос-
ле объявления очередной цены аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответ-
ствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить
земельный участок в соответствии с названным аукцио-
нистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже земельного участка, называет цену проданного
земельного участка и номер билета победителя аукцио-
на.

Лот № 1
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный  по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-
Отрогское с.п., с.Красный Яр, ул.Солнечная, район
уч.№2.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п.,
с.Красный Яр, ул.Солнечная, район уч.№2.

Площадь: 1399 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:130113:171.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для ведения личного подсобного

хозяйства.
Особые отметки: Земельный участок образован из зе-

мель или земельного участка, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Наименование орга-
на, уполномоченного  в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" на распо-
ряжение таким земельным участком: Администрация
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти. Срок снятия земельного участка с государствен-
ного кадастрового учета в случае, предусмотренном ча-
стью 15 статьи 41 Федерального закона от 13.07.2015
№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимо-
сти" (пять лет со дня государственного кадастрового уче-
та).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облагает-
ся): составляет 247 000,00 (двести сорок семь тысяч)
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет 7410,00
(семь тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек - три
процента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  247
000,00 (двести сорок семь тысяч) рублей 00 копеек- -
100% начальной цены предмета аукциона.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: Согласно карте градостроительно-
го зонирования села Красный Яр, Правил землепользо-
вания и застройки Быково-Отрогского МО данный зе-
мельный участок входит в состав территориальной зоны
Ж1 - зона индивидуальной усадебной и блокированной
жилой застройки, которая предусматривает индивиду-
альное жилищное строительство.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений
от границ земельных участков, в случаях примыкания к
соседним зданиям (при обязательном наличии бранд-
мауэрных стен) от жилого дома-0 м.

В иных случаях от жилого дома- 3 м.
- от хозяйственных и прочих строений - 1 м;
- открытой стоянки - 1 м;
- отдельно стоящего гаража - 1 м.
Максимальное количество этажей надземной части

зданий, строений, сооружений на территории земельных
участков - коттеджи и индивидуальные дома до 3х эта-
жей включительно.

В соответствии с местными нормативами градострои-
тельного проектирования Быково-Отрогского МО опре-
делен показатель- коэффициент застройки земельного
участка, который для данного земельного участка со-
ставляет 0,4.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

При застройке земельного участка необходимо пре-
дусмотреть отступ от проезжей части не менее 2,5м для
сохранения пешеходной зоны и зону складирования сне-
га.

Земельный участок имеет частичное ограждение, в
центре участка расположено кирпичная кладка  высотой
ориентировочно 0,5м.

Собственнику земельного участка необходимо приве-
сти адрес земельного участка в соответствие с требова-
ниями Закона Саратовской области от 15.02.2013г. №
15-ЗСО, постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014г. №1221 "Об утверждении пра-
вил присвоения и аннулирования адресов", Приказа Мин-
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фина России от 05.11.2015г. №171н "Об утверждении
перечня элементов объектов адресации, типов зданий
(сооружений), помещений, используемых в качестве рек-
визитов адреса, и Правил сокращенного наименования
адресообразующих элементов".

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Бы-
ково-Отрогское с.п., с.Красный Яр, ул.Солнечная, рай-
он уч.№2, площадью 1399 кв.м, кадастровый номер:
64:05:130113:171.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напря-
жения 0,4 кВ находятся на расстоянии около 70 м.

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, объекты электросетево-
го хозяйства, которой расположены на наименьшем рас-
стоянии от границ участка заявителя, с указанием не-
обходимой мощности, класса напряжения и категории
надежности в строгом соответствии с требованиями
"Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям", утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-
ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области.

Срок действия технических условий для присоедине-
ния к электрическим сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Вода", в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-От-
рогское с.п., с.Красный Яр, ул.Солнечная, район уч.№2,
площадью 1399 кв.м, кадастровый номер:
64:05:130113:171.

Сетей находящихся на балансе МУП "Вода" нет.
Технические условия будут выданы после определе-

ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 05 июля 2018 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,

Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., с.Красный
Яр, ул.Солнечная, район уч.№2, площадью 1399 кв.м,
кадастровый номер: 64:05:130113:171.

 Газопроводы на данном участке отсутствуют.
 Для подготовки технических условий и определения

платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п.,
с.Красный Яр, ул.Солнечная, район уч.№2, площадью
1399 кв.м, кадастровый номер: 64:05:130113:171

Земельный участок находится вне зоны действия ра-
диуса эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс". В Быково-От-
рогском МО теплоснабжение не централизованное, а ин-
дивидуальное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа: ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот № 2
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграни-
чена, расположенный  по адресу: Саратовская область,
Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.-
Заречная.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский
м.р-н, Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная.

Площадь: 1500 кв.м
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:070402:76.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищно-

го строительства.
Особые отметки: Земельный участок образован из

земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, Администра-
ция Балаковского муниципального района Саратовской
области, уполномочена в соответствии с Федеральным
законом от 25.10.2001 №137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" на распо-
ряжение таким земельным участком срок снятия земель-
ного участка с государственного кадастрового учета в
случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации недвижимости" (пять лет со дня
государственного кадастрового учета).

Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-
ется): составляет 160 692,00 (сто шестьдесят тысяч
шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается):  составляет 4
820,76 (четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 76
копеек - три процента начальной цены предмета аукци-
она.
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Размер задатка (НДС не облагается):  составляет  160
692,00 (сто шестьдесят тысяч шестьсот девяносто два)
рубля 00 копеек - 100% начальной цены предмета аук-
циона.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с решением Совета
Натальинского муниципального образования от 27 фев-
раля 2015 г. № 205 "Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Натальинского муниципального
образования Балаковского муниципального района
Саратовской области", с изменениями от 27 декабря
2016 г. № 366, земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне Ж1. "Зона усадебной жилой застрой-
ки". Вид разрешенного использования "Для индивиду-
ального жилищного строительства" относится к основ-
ным видам разрешенного использования в данной тер-
риториальной зоне.

Минимальный отступ строений от передней границы
участка (в случае, если иной показатель не установлен
линией регулирования застройки) - 3м; минимальный
отступ от границ соседнего участка до вспомогатель-
ных строений (бани, гаражи и др.) - 1 м.

Максимальное количество этажей зданий - 3; макси-
мальная высота зданий от уровня земли до верха пере-
крытия последнего этажа - 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка составляет 60%.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Собственнику земельного участка необходимо приве-
сти адрес земельного участка в соответствие с требо-
ваниями Закона Саратовской области от 15.02.2013г. №
15-ЗСО, постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014г. №1221 "Об утверждении
правил присвоения и аннулирования адресов", Приказа
Минфина России от 05.11.2015г. №171н "Об утвержде-
нии перечня элементов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, используемых в качестве
реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименова-
ния адресообразующих элементов".

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п, с.Андре-
евка, ул.Заречная, площадью 1500 кв.м, кадастровый
номер: 64:05:070402:76.

Ближайшие сети ПАО "МРСК Волги" классом напря-
жения 0,4 кВ находятся на расстоянии около 20 м.

Для получения технических условий необходима по-
дача собственником объекта энергоснабжения заявки
на ТП в Сетевую организацию, объекты электросетево-
го хозяйства, которой расположены на наименьшем рас-
стоянии от границ участка заявителя, с указанием не-
обходимой мощности, класса напряжения и категории
надежности в строгом соответствии с требованиями
"Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к элект-
рическим сетям", утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от 27.12.2004г.

Расчет платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств будет произведен в со-

ответствии с утвержденным на момент подачи заявки
Постановлением Комитета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области.

Срок действия технических условий для присоедине-
ния к электрическим сетям составляет не менее 2-х лет.

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные ООО "Коммунальная служба Натальинского
МО", в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н,
Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью
1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

Подключение (технологическое присоединение) зе-
мельного участка к сетям инженерно-технологического
обеспечения (холодного водоснабжения) возможно.

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка. Подключение произво-
дится бесплатно.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью 1500
кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

На данном участке находится действующий надзем-
ный газопровод низкого давления ? 57. На указанный
газопровод распространяются действия "Правил охра-
ны газораспределительных сетей", утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.

Газопроводы, принадлежащие к собственности Бала-
ковского муниципального района и к собственности му-
ниципального образования город Балаково, отсутству-
ют.

По сведениям Единого государственного реестра не-
движимости на газопровод, расположенный на участке,
право собственности не зарегистрировано.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение победителю аукциона необходи-
мо предоставить документы, в соответствии с Правила-
ми подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения (утв. Постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н,
Натальинское с.п, с.Андреевка, ул.Заречная, площадью
1500 кв.м, кадастровый номер: 64:05:070402:76.

Земельный участок находится вне зоны действия ра-
диуса эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-
4 Филиала "Саратовский ПАО "Т Плюс". В Натальинс-
ком МО теплоснабжение не централизованное, а инди-
видуальное.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа: ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603917170), р/с №40302810522023004237;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Лот №3
Предмет аукциона: Продажа земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграни-



чена, по адресу: Российская Федерация, Саратовская
обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, ул.Фадеева, з/у 37/1.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, ул.Фадеева, з/у 37/1.

Площадь: 519 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010314:187.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:

отсутствуют.
Разрешенное использование: для индивидуального

жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для индивидуального жилищно-

го строительства.
Начальная цена предмета аукциона (НДС не облага-

ется): составляет 778 500,00 (семьсот семьдесят во-
семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (НДС не облагается): составляет  23
355,00 (двадцать три тысячи триста пятьдесят пять) руб-
лей 00 копеек - три процента начальной цены предмета
аукциона.

Размер задатка (НДС не облагается): составляет  778
500,00 (семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот) руб-
лей 00 копеек  - 100% начальной цены предмета аукцио-
на.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

В соответствии Правилами землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района, утвержденных ре-
шением Совета муниципального образования город Ба-
лаково от 23.09.2011г. №311 (с изменениями), земель-
ный участок входит в состав территориальной зоны Ж-3
(индивидуальная, в том числе коттеджная, застройка
городского типа), в которой предельный (максимальный)
процент застройки составляет для объектов индивиду-
ального жилого строительства 30%. Минимальный от-
ступ от границ земельного участка 3м, предельное ко-
личество этажей 1-3.

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Границы земельного участка: внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Согласно акту осмотра земельного участка: рельеф
участка не ровный, имеет значительный перепад уровня
земли по периметру участка. Участок свободен от стро-
ений и сооружений. Вблизи данного земельного участка
имеется водоем.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты
границы данного земельного участка расположены в гра-
нице водоохраной зоны, использование земельного уча-
стка в соответствии с Водным кодексом РФ.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу:  Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, ,
площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

В соответствии с п. 11 Правил технологического при-

соединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменениями), размер платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), устанавливается
исходя из стоимости мероприятий по технологическо-
му присоединению в размере 549 рублей 88 копеек при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности)
рассчитан в соответствии с Постановлением Комитета
Государственного регулирования тарифов Саратовской
области № 80/3 от 30.12.2016 г.

Для присоединения к электрическим сетям проекти-
руемого объекта для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного на данном земельном учас-
тке, необходимо заключение договора заявителем на
технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО "Облкоммунэнерго".

Заявку на технологическое присоединение необходи-
мо подать в филиале ОАО "Облкоммунэнерго" - "Бала-
ковские городские электрические сети" и выполнить
положения, предусмотренные п. 7 и п. 10 Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 г. № 861 (с изменениями).

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева, з/у 37/1, ,
площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет;

Технические условия будут выданы после определе-
ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в от-
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ношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Саратовская обл., Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.Фадеева,
з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый номер
64:40:010314:187.

 Газопроводы на указанном земельном участке отсут-
ствуют;

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Победителю аукциона необходи-
мо предоставить документы в соответствии с Правила-
ми подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газорас-
пределения, (утв. Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская обл.,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ул.-
Фадеева, з/у 37/1, , площадью 519 кв.м, кадастровый
номер 64:40:010314:187.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения энергоисточника Фи-
лиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

Для получения технических условий победителю аук-
циона необходимо предоставить в Филиал "Саратовс-
кий" ПАО "Т Плюс" информацию в соответствии с требо-
ваниями п. 9 "Правил подключения (технологического
присоединения) к системам теплоснабжения", утверж-
денных постановлением Правительства РФ № 787 от
05.07.2018 г.:

 - правоустанавливающие документы на земельный
участок;

 - информацию о границах земельного участка, на ко-
тором планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта.

Информация о плате за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения для объекта капиталь-
ного строительства устанавливается после ее утверж-
дения в Комитете государственного регулирования та-
рифов Саратовской области.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), р/с №40302810822023004238;
Банк Получателя: Отделение Саратов г. Саратов, БИК
046311001.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
жению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;
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- наличие сведений о заявителе, об учредителях (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных уча-
стников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципального района, 1-
й этаж, каб. № 115, тел. 32-33-74, прием заявок и доку-
ментов осуществляется по рабочим дням с 02 августа
2019 года по 02 сентября 2019 года с 08.00 час. до 12.00
час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время).

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. №115).

Дата рассмотрения заявок 05 сентября 2019 года.

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный счет организатора торгов, прописанный в
каждом лоте извещения о проведении торгов.

Для участия в аукционе заявители представляют в ус-
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии об-
щегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма
заявки на участие в аукционе и требования к ее оформ-
лению:

- заявка с прилагаемыми к ней документами должна



быть заполнена по всем пунктам.
- документы не должны содержать подчистки либо при-

писки, зачеркнутые слова или другие исправления.
- в случаях, предусмотренных законодательством,

копии документов, должны быть нотариально заверены.
- документы, имеющие подчистки и исправления, не

принимаются к рассмотрению и считаются отсутствую-
щими, за исключением исправлений уполномоченным
лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими
по доверенности. Все экземпляры документов должны
иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего
внесение задатка (платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечисление задатка) пре-
доставляются Заявителем одновременно с документа-
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

- опись представленных документов;
- согласие на обработку персональных данных заяви-

теля;
- выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридических лиц, выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания
указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие

в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.

По результатам аукциона по продаже земельного уча-
стка определяется цена такого земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.

В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается зак-
лючение указанного договора ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представле-
ны в КМСЗР АБМР, организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победите-
лем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора купли-продажи, и об иных лицах, с
которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор купли-продажи заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, в
течение тридцати дней со дня направления им КМСЗР
АБМР проекта указанного договора, не подписали и не
представили в КМСЗР АБМР указанные договоры,
КМСЗР АБМР в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения, предусмотрен-
ные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в
уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников
аукциона.
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КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

И.о.председателя комитета Л.В. Бурлакова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
Форма заявки

В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже земельного участка
"____" ____________ 20____ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)

(полное наименование юридического лица, подающе-
го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _______________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая

решение об участии в аукционе по продаже земельного
участка, общей площадью ________ кв.м., кадастровым
номером ____________________________________, располо-
женного по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-
ся в информационном сообщении о проведении  аукци-
она, опубликованном в газете "Балаковские вести" от
"____" ______________ 20___ года № _______________, на
официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на
сайте Балаковского муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и Аукционы муниципальной собствен-
ности", а также порядок проведения аукциона, утверж-
денный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон и банковские реквизиты
Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
________________________________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20____года

М.П.
____________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____"___________ 20___года

Регистрационный № ________________

____________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №___
купли-продажи земельного участка
Город Балаково Саратовской области

                  "____"_____________20___ г.
Балаковский муниципальный район Саратовской об-

ласти в лице комитета по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области в лице председателя комите-
та_______________________________________, действующе-
го на основании __________________, именуем___ в даль-
нейшем "ПРОДАВЕЦ", с одной стороны, и ______________,
именуемый в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой сто-
роны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона
от "___" ___________ 20__ года, заключили настоящий до-
говор, о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал и передал, а Покупатель купил и

принял в собственность земельный участок, площадью
_____ (_________) кв.м., кадастровый номер
_________________________, с разрешенным использова-
нием: ___________________________________

_____________________________, расположенный по ад-
ресу:__________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________________,
в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости.

1.2. Продавец гарантирует, что указанный земельный
участок не является предметом спора, не находится под
арестом, залогом, не подарен, под запрещением и аре-
стом не состоит, судебных споров о нем не имеется.

1.3. Покупатель удовлетворен состоянием земельно-
го участка, с которым ознакомлен путем его осмотра,
произведенного перед подписанием настоящего дого-
вора.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в
использовании земельного участка, максимально и (или)
минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства,  техни-
ческие условия подключения (технологического присо-
единения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение) - в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона или протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настоящему договору, являю-
щимися его неотъемлемой частью.

II. Цена продажи земельного участка и порядок расче-
тов

2.1. Цена продажи земельного участка, в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от "____"__________
20__года, составляет________________________ рублей.

2.2. Сумма задатка в размере _____________ рублей,
внесенная Покупателем на счет Продавца засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого земельного участ-
ка.

2.3. Покупатель обязуется перечислить денежные
средства в сумме, определенной в п.2.1. настоящего
договора за минусом суммы задатка, определенной в
п.2.2. настоящего договора в течение 30 календаных
дней с момента подписания настоящего договора на
счет № 40101810300000010010 Отделение Саратов г.
Саратов, БИК 046311001, получатель - УФК по Саратов-
ской области (комитет по распоряжению муниципаль-



ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код
ОКТМО ___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

III. Обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
- принять от Покупателя оплату земельного участка в

размере и в сроки, определенные настоящим договором;
- передать покупателю на условиях настоящего дого-

вора земельный участок свободным от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих лиц, о которых на
момент заключения он знал или не мог не знать.

3.2. Покупатель обязуется:
- оплатить полную стоимость участка в размере и в

сроки, определенные  настоящим договором;
- нести расходы по оплате государственной регист-

рации перехода права  собственности на земельный уча-
сток;

- выполнять требования, вытекающие из установлен-
ных законодательством РФ ограничений прав на исполь-
зование земельного участка;

- предоставлять органам местного самоуправления
возможность контроля за надлежащим выполнением ус-
ловий настоящего договора.

3.3. В соответствии со ст. 556 ГК РФ передача земель-
ного участка Продавцом и принятие его Покупателем
осуществляются по подписываемому сторонами пере-
даточному акту в течение 5 дней со дня полной оплаты
по настоящему договору.

3.4. Владение, пользование и распоряжение земель-
ным участком не должно наносить вреда окружающей
природной среде, правам и законным интересам физи-
ческих и юридических лиц.

IV. Право собственности на земельный участок
4.1. В соответствии со ст.ст.223, 551 ГК РФ право соб-

ственности на земельный участок у Покупателя возни-
кает с момента государственной регистрации перехода
этого права.
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4.2. С момента возникновения у Покупателя права
собственности на земельный участок, ранее действо-
вавший правовой режим земельного участка утрачивает
силу.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоящему дого-

вору Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из
расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка РФ за каждый календарный день просрочки.

5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные
настоящим договором, регулируются действующим за-
конодательством РФ.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области.

Юридический адрес и реквизиты:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12

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

ПОКУПАТЕЛЬ:
 _____________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
                                                                             _________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены
постановлениями главы муници-
пального образования город Балако-
во от 04.06.2019г. № 44, от
18.06.2019г. "О проведении публич-
ных слушаний", от 16.05.2019г. "О
проведении публичных слушаний по
внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района" (опубликовано в газете "Ба-
лаковские вести" №21д (4315) от
23.05.2019г., №23д (4319) от
6.06.2019г., №25д  (4323) от
20.06.2019г.) и опубликованы на
официальном сайте.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образова-

ния город Балаково.
Дата проведения публичных слу-

шаний: 25 июля 2019 года.
Количество зарегистрированных

участников публичных слушаний: 123
человека.

Повестка дня публичных слушаний:

1. Проект планировки территории
и проект межевания территории в
его составе для размещения линей-
ного объекта "Электроснабжение
строящейся многоэтажной жилой
застройки, расположенной по адре-
су: Саратовская область, г.Балако-
во, 3 "Г" микрорайон".

2. Проект планировки территории
и проект межевания в его составе
территории ГСК "Даманский", рас-
положенной по адресу: г.Балаково,
4 "б" микрорайон, за воинской час-
тью, в кадастровом квартале
64:40:030101;

3. Проект планировки территории
и проект межевания в его составе
территории ГСК "Приканальный",
расположенной по адресу: г.Балако-
во, 4 "б" микрорайон, за бывшей во-
инской частью.

4. О внесении изменений в графи-
ческую часть Правил землепользо-
вания и застройки муниципального
образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области в отношении
части территории СТ "Деревообде-
лочник", куда входят земельные уча-
стки с условными номерами: 200,

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 213, 214, 216, 217, 219, 220,
227, изменение территориальной
зоны В (зоны территории водного
фонда) на территориальную зону Ж4
(садоводческие объединения);

5. О внесении изменений в графи-
ческую часть Правил землепользо-
вания и застройки муниципального
образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области в отношении
земельных участков кадастровыми
номерами: 64:40:020213:39, площа-
дью 2469 кв.м.;  64:40:020213:11,
площадью 131 кв.м. расположенных
по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул. Саратовское шоссе,
район подстанции "Восточная", из-
менение территориальной зоны П4-
П5 (зона предприятий IV-V класса
опасности) на территориальную зону
ОД4 (учреждения здравоохранения и
социального обслуживания населе-
ния).

В установленный срок в рабочую
группу по проведению публичных
слушаний  по рассматриваемому
вопросу предложений и замечаний
не поступало.
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На основании Положения "О про-
ведении публичных слушаний", ут-
вержденного решением Совета му-
ниципального образования город
Балаково от 28.03.2008 года №151
(с изменениями), участники публич-
ных слушаний были проинформиро-
ваны о регламенте работы публич-
ных слушаний.

По первому вопросу повестки дня
с информацией выступил кадастро-
вый инженер Соколов Николай Ни-
колаевич, который обозначил, что в
соответствии с инвестиционной про-
граммой АО "Облкоммунэнерго" на
2019 год и договором на осуществ-
ление технологического присоеди-
нения строящегося многоэтажного
жилого дома № 13 (стр) в 3 Г микро-
районе требуется построить воз-
душную линию электропередач на-
пряжением 10 кВ  и установить
двухтрансформаторную КТП на тер-
ритории 3 Г микрорайона.. Трасса
ЛЭП будет проходить от ПС "Сазан-
лейская", расположенная в 4 "Б"
микрорайоне (принадлежит МРСК
Волги) по ул. Лобачевского, Каховс-
кая, Строительная до 3 Г микрорай-
она. Длина трассы 2398,6 м, площадь
землеотвода 8659 кв.м. Ширина по-
лосы для строительства -2 м. Пло-
щадь участка под КТП согласно нор-
мативам - 80 кв.м. При прокладке са-
моизолированным проводом СИП
охранная зона будет 5 м в каждую
строну от крайнего провода.

Участники публичных слушаний
большинством голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе
Балаковского муниципального рай-
она принять решение об утвержде-
нии проекта планировки территории
и проект межевания территории в
его составе для размещения линей-
ного объекта "Электроснабжение
строящейся многоэтажной жилой
застройки, расположенной по адре-
су: Саратовская область, г.Балако-
во, 3 "Г" микрорайон"..

По второму вопросу повестки дня
с информацией выступил предста-
витель проектной организации Лепе-
хов Станислав Владимирович, кото-
рый отметил, что проект планиров-
ки и проект межевания территории в
его составе был разработан с целью
образования земельного участка под
существующей гаражной застройкой
ГСК "Даманский" и приведения тер-
ритории в соответствие требовани-
ям ГрК РФ и градостроительным
нормам и правилам. Территория ГСК
"Даманский" расположена в 4Б мик-
рорайоне в районе бывшей воинской
части в существующей гаражной за-

стройке ГСО "Степной". В соответ-
ствии с настоящим проектом плани-
ровки и проектом межевания в его
составе предлагается выделить зе-
мельный участок общей площадью
1,86056 га, занятый гаражными бок-
сами, находящимися в пользовании
членов ГСК "Даманский" и землями
общего пользования.

Со стороны участников публичных
слушаний поступили возражения по
вопросу правомерности установки
границ ГСК "Даманский".

Участники публичных слушаний
большинством голосов

РЕШИЛИ:

рекомендовать Главе  Балаковско-
го муниципального района принять
решение об утверждении проекта
планировки территории и проект
межевания в его составе территории
ГСК "Даманский", расположенной
по адресу: г.Балаково, 4 "б" микро-
район, за воинской частью, в кадас-
тровом квартале 64:40:030101.

По третьему вопросу повестки дня
с информацией выступил предста-
витель проектной организации Лепе-
хов Станислав Владимирович, кото-
рый отметил, что проект планиров-
ки и проект межевания территории в
его составе был разработан с целью
образования земельного участка под
существующей гаражной застройкой
ГСК "Приканальный" и приведения
территории в соответствие требова-
ниям ГрК РФ и градостроительным
нормам и правилам. Территория ГСК
"Приканальный" расположена в 4Б
микрорайоне в районе бывшей воин-
ской части в существующей гараж-
ной застройке ГСО "Степной". В со-
ответствии с настоящим проектом
планировки и проектом межевания в
его составе предлагается выделить
земельный участок общей площадью
0,466 га, занятый гаражными бокса-
ми, находящимися в пользовании
членов ГСК "Приканальный" и зем-
лями общего пользования.

Участники публичных слушаний
большинством голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе
Балаковского муниципального рай-
она принять решение об утвержде-
нии проекта планировки территории
и проект межевания в его составе
территории ГСК "Приканальный",
расположенной по адресу: г.Балако-
во, 4 "б" микрорайон, за бывшей во-
инской частью.

По четвертому вопросу повестки
дня с информацией выступил пред-
ставитель СТ "Деревообделочник"
Димов Иван Васильевич, который
отметил, что на карте градострои-
тельного зонирования Правил зем-

лепользования и застройки г. Бала-
ково отображена зона территории
водного фонда. В настоящее время
на данной территории существует
около 18 садовых участков. Гражда-
нами данных участков при обраще-
нии в администрацию БМР по воп-
росу приватизации указанных учас-
тков выяснилось о несоответствии
территориальной зоны, что нарушит
действующее законодательство, в
связи с чем, узаконить права на са-
довые участки не предоставляется
возможным. Данные садовые учас-
тки существуют с начала 90х годов и
на некоторые из них оформлено пра-
во собственности.

Участники публичных слушаний
большинством голосов

РЕШИЛИ: внести изменения в гра-
фическую часть Правил землеполь-
зования и застройки муниципально-
го образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области в отношении
части территории СТ "Деревообде-
лочник", куда входят земельные уча-
стки с условными номерами: 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 213, 214, 216, 217, 219, 220,
227, изменение территориальной
зоны В (зоны территории водного
фонда) на территориальную зону Ж4
(садоводческие объединения).

По пятому вопросу повестки дня с
информацией выступил директор
ООО "Медицинский центр Аксон"
Пятницкий Александр Георгиевич,
который отметил, что Медицинский
центр Аксон в настоящее время ока-
зывает медицинскую помощь на тер-
ритории жилгородка. Планируется
расширение медицинского центра в
целях использования хорошего обо-
рудования для более высоко техно-
логических вмешательств и диагно-
стических исследований в здании,
расположенном по адресу: Саратов-
ская область, г.Балаково, ул. Сара-
товское шоссе, район подстанции
"Восточная". В планах расширения
количества приемов, стационарных
коек, диагностическую базу, создать
круглосуточный травмпункт, открыть
педиатрию для оказания медицинс-
кой помощи детям, и войти в систе-
му обязательного медицинского
страхования. В перспективе - созда-
ние количества мест для борьбы с
раком кишечника, так как данная па-
тология очень часто встречается.

Участники публичных слушаний
большинством голосов

РЕШИЛИ: внести изменения в гра-
фическую часть Правил землеполь-
зования и застройки муниципально-
го образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального района



Саратовской области в отношении земельных участков
кадастровыми номерами: 64:40:020213:39, площадью
2469 кв.м.;  64:40:020213:11, площадью 131 кв.м. распо-
ложенных по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул. Саратовское шоссе, район подстанции "Восточная",
изменение территориальной зоны П4-П5 (зона предпри-
ятий IV-V класса опасности) на территориальную зону
ОД4 (учреждения здравоохранения и социального обслу-
живания населения).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

             -  опубликовать  заключение о результатах пуб-
личных слушаний в официальном печатном издании Ба-
лаковского муниципального района газете "Балаковс-
кие вести"  и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования город Балаково;

             - в течение 14 дней направить главе Балаковс-
кого муниципального района протокол публичных слу-
шаний, заключение о результатах публичных слушаний,
проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Ба-
лаково, документацию по планировке территории;

Главе Балаковского муниципального района:
-  по результатам рассмотрения принять решения о
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дальнейшем направлении проекта о внесении измене-
ния в Правила землепользования и застройки МО г.Ба-
лаково на утверждение в Совет МО г.Балаково;

- утвердить проект планировки территории и проект
межевания территории в его составе для размещения
линейного объекта "Электроснабжение строящейся
многоэтажной жилой застройки, расположенной по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балаково, 3 "Г" микрорай-
он".

- утвердить проект планировки территории и проект
межевания в его составе территории ГСК "Даманский",
расположенной по адресу: г.Балаково, 4 "б" микрорай-
он, за воинской частью, в кадастровом квартале
64:40:030101;

- утвердить проект планировки территории и проект
межевания в его составе территории ГСК "Приканаль-
ный", расположенной по адресу: г.Балаково, 4 "б" мик-
рорайон, за бывшей воинской частью.

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о

результатах публичных слушаний;
- рассмотреть на очередном заседании проект о вне-

сении изменений в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково.

Председательствующий  на публичных слушаниях
Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июля 2019  №   2862
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 05.08.2014 № 3673

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации", в целях
повышения эффективности про-
фессиональной деятельности руко-
водителей образовательных органи-
заций администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов-

ление администрации Балаковского
муниципального района от
05.08.2014 № 3673 "Об утверждении
Положения о распределении цент-
рализованного фонда стимулирова-
ния руководителей образовательных
организаций":

- п.2.13. приложения № 1 "Положе-
ние о распределении централизован-
ного фонда стимулирования руково-
дителей образовательных организа-
ций Балаковского муниципального
района" изложить в новой редакции:

"Вновь назначенным, вышедшим
из отпуска по уходу за ребенком ру-
ководителям (за исключением руко-
водителей организаций дополни-
тельного образования), до представ-
ления портфолио, стимулирующие
выплаты устанавливаются по сред-
нему баллу портфолио руководите-
лей (общеобразовательных или дош-
кольных организаций соответствен-
но) пропорционально установленной
в трудовом договоре руководителя
ставке рабочего времени.

Средний балл по портфолио рас-
считывается:

- для дошкольных образователь-
ных организаций путем деления
суммы набранных руководителями
дошкольных образовательных орга-
низаций на количество руководите-
лей дошкольных образовательных
организаций отдельно по городу и
району;

- для общеобразовательных орга-
низаций путем деления суммы бал-
лов, набранных руководителями об-
щеобразовательных организаций на
количество руководителей общеоб-
разовательных организаций отдель-
но по городу и району.

Вновь назначенным, вышедшим из
отпуска по уходу за ребенком руко-
водителям организаций дополни-
тельного образования стимулирую-
щие выплаты до представления пор-
тфолио устанавливаются в размере
20% от должностного оклада.

Впервые после приема на работу
или выхода из отпуска по уходу за
ребенком, руководитель может пре-

доставить портфолио не ранее чем
через шесть месяцев со дня приема
на работу, выхода из отпуска по ухо-
ду за ребенком.".

2. Приложение № 4 "Лист оценки
профессиональной деятельности
руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций, реализу-
ющих основные образовательные
программы начального, основного и
среднего общего образования" изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению.

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

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

Полностью с приложением к
постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте админис-

трации БМР admbal.ru



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 31д (4335)  1 августа 2019 г. 33

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  31 июля 2019  №   405-р   г. Балаково

Об организации и проведении Дня физкультурни-
ка на территории Балаковского муниципального
района

В целях пропаганды здорового образа жизни, развития
массовых видов спорта, приобщению к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом населения Ба-
лаковского муниципального района:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодёж-
ной политике и туризму администрации Балаковского му-
ниципального района провести 10 августа 2019 года с
10.00 на базе МАУ СШ "Юность", стадион "Энергия" День
физкультурника.

2. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению Дня физкультурника на терри-
тории Балаковского муниципального района согласно
приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероп-
риятий по организации и проведению Дня физкультурни-
ка на территории Балаковского муниципального района
согласно приложению № 2.

4. Утвердить план спортивных и физкультурно-массо-
вых мероприятий, посвященных Дню физкультурника, на
территории Балаковского муниципального района со-
гласно приложению № 3.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование рас-
поряжения в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Балаковского

муниципального района по социальным вопросам Кали-
нину Т.П.

И.о. главы Балаковского муниципального района
А.В.Балуков

Приложение № 1 к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав организационного комитета по организа-
ции и проведению Дня физкультурника на террито-
рии Балаковского муниципального района

Председатель организационного комитета:

Калинина Т.П. - заместитель главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по социальным воп-
росам

Члены организационного комитета
Грибушина Е.Н. -  начальник отдела по спорту, физи-

ческой культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации БМР

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре админис-
трации  Балаковского муниципального района

Грешнова Н.Н. - начальник отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковс-
кого  муниципального  района

Мазина Н.В. - министр здравоохранения Саратовской
области (по согласованию)

Гришин М.Ю. - начальник межмуниципального управ-
ления МВД России "Балаковское" Саратовской области
(по согласованию)

Зернаев Р.И. - и.о. директора МАУ "ГПМЦ "Ровесник"
Даньшина Е.С. - директор МАУ  "ЦКО ДМ "Молодеж-

ная инициатива"
Васильева И.А. - директор МАУ СШ "Олимпик"
Музыров Ю.А. - директор МАУ СШ "Юность"
Першуков А.Ю. - директор МАУ СШ по водным видам

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

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

      по социальным вопросам
И.А. Бондарева
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Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Кадастровым инженером Князевой Л.А. (413840, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Чапаева, д. 133, кв. .27, тел. 892711813 85, e-mail:
bti413800@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность: 20241) в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 64:40:011101:127, расположенного по адресу:,
Саратовская обл., г. Балаково, СНТ «Каштан», уч. 127, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Шлыков Эдуард Юрьевич (почтовый
адрес: 413840 Саратовская область, г. Балаково, СНТ «Каштан», уч. 127, тел.
89033803397). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40,27 августа 2019 г., в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с поне-

дельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, ул.
Комсомольская, д. 476 оф. 40, в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на ме-
стности принимаются с 29 июля 2019 г. по "27"августа 2019 г. с понедель-
ника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 64:40:011101:125, 64:40:011101:129, 64:40:011101:158 рас-
положенные по адресам: Саратовская область, г. Балаково, СНТ «Каш-
тан» уч. 125, уч.129, уч. 158. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.


