
№ 47д (4368), 21 ноября 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 ноября 2019  №  4277  г. Балаково

Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования город Балако-
во и Балаковского муниципального района   на 2020
год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 18 декаб-
ря 2013 года № 4952 "Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на, их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района", адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных программ му-

ниципального образования город Балаково на 2020 год
согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень муниципальных программ Ба-
лаковского муниципального района на 2020 год соглас-
но приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева 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. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Балаковского муниципального района:

- от 06.11.2018г. №4053 "Об утверждении перечня му-
ниципальных программ муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района
на 2019 год".

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить

на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью Балукова
А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 ноября 2019  №   4343  г. Балаково

О согласовании изменений местоположения гра-
ниц охранной зоны магистрального нефтепровода
"Куйбышев-Лисичанск" на территории Балаковско-
го муниципального района

Рассмотрев заключение кадастрового инженера Вен-
чакова С.И. об исправлении реестровой ошибки в све-
дениях ЕГРН о местоположении границ зоны с особыми
условиями использования территории "Охранная зона
магистрального нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск",
руководствуясь ст. 87, ст.105, ст.106 Земельного кодек-
са РФ, Уставом Балаковского муниципального района,
"Правилами охраны магистральных трубопроводов", ут-
вержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.1992 № 9, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать изменения границы охранной зоны с
особыми условиями использования территории магис-
трального нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск" на тер-
ритории Балаковского муниципального района, общей
площадью 3909168 кв.м., согласно описания изменения
местоположения границ: зона с особыми условиями

использования территории "Охранная зона магистраль-
ного нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск"", Саратовс-
кая область, Балаковский муниципальный район.

2. Заявитель вправе без доверенности обратиться с
заявлением об осуществлении государственного када-
стрового учета в отношении измененных границ ох-
ранной зоны магистрального нефтепровода "Куйбышев-
Лисичанск" в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Са-
ратовской области.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) разместить утвержденное по-
становление на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района  www.admbal.ru и
опубликовать в периодическом печатном издании газе-
ты "Балаковские вести".

4. Постановление администрации Балаковского муни-
ципального района от 03.07.2018 № 2500 "О согласовании
изменений местоположения границ охранной зоны маги-
стрального нефтепровода "Куйбышев-Лисичанск" на тер-
ритории Балаковского района" признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 ноября 2019
№   4329
г. Балаково

Об утверждении
проекта планировки
территории и проекта
межевания в его
составе

В соответствии со ста-
тьями 42, 43, 46 Градос-
троительного кодекса
Российской Федерации,
руководствуясь Уставом
муниципального обра-
зования город Балаково,
Уставом Балаковского
муниципального райо-
на, администрация Ба-
лаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект
планировки территории
и проект межевания тер-
ритории в его составе
садоводческого товари-
щества "Железнодорож-
ник".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этни-
ческими и конфессио-
нальными сообщества-
ми администрации Ба-
лаковского муниципаль-
ного района (Болдырева
Н.Н.) в течение 7 дней со
дня подписания поста-
новления опубликовать
в газете "Балаковские
вести" и разместить на
официальном сайте ад-
министрации Балаковс-
кого муниципального
района.

3. Контроль за испол-
нением постановления
возложить на замести-
теля главы администра-
ции Балаковского муни-
ципального района по
строительству и разви-
тию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального

района   А.А.Соловьев

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

от  15 ноября 2019 года №      80

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муници-
пального образования город Балаково,
решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково  от 28 марта 2008
года № 151 "О внесении изменений в По-
ложение "О проведении публичных слу-
шаний", утвержденное решением Совета
муниципального образования город Бала-
ково от 07.11.2005 года № 3", на основа-
нии протокола комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального об-
разования город Балаково и схеме тер-
риториального планирования Балаковс-
кого муниципального района от 31 октяб-
ря 2019 года №49,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с
участием жителей города Балаково, в том
числе граждан, проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок, при-
менительно к которому запрашивается
разрешение, вопросы:

- об отклонении от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства для территориальной зоны
ОД1-3 (многофункциональные центры
обслуживания и общественно-деловой
активности, крупные торговые комплек-
сы, рынки), в части уменьшения отступа
от границ земельного участка
64:05:010503:1203 - 0 метров при осуще-
ствлении строительства на земельном
участке кадастровым номером
64:05:010503:1202, площадью 17130
кв.м., расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, напротив
10-го микрорайона;

- об отклонении от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства для территориальной зоны ИТ3
(основные городские магистрали и  ин-
женерные коммуникации), в части умень-
шения отступов от границ земельного уча-
стка с северной, юго-западной и восточ-
ной стороны один метр, в части измене-
ния параметров застройки земельного
участка в размещении - остановочного
навеса для ожидания общественного
транспорта 26%, торгового объекта 52%,

пешеходных зон и зон для благоустрой-
ства территории 22% при осуществлении
реконструкции на земельном участке ка-
дастровым номером 64:40:020205:32,
площадью 420 кв.м., расположенного по
адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул.30 лет Победы, д 19/1;

- об отклонении от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства для территориальной зоны
ОД1-3 (многофункциональные центры
обслуживания и общественно-деловой
активности, крупные торговые комплек-
сы, рынки), в части уменьшения отступов
от границ земельного участка со сторо-
ны ул. Киевская и ул. Волжская - 0 метров
при осуществлении реконструкции на зе-
мельном участке кадастровым номером
64:40:020311:39, площадью 2770 кв.м.,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково,                        ул.
Волжская, д 102, 100, 98, 96, ул. Минская
46.

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
глава муниципального образования го-

род Балаково;
Члены рабочей группы:
председатель комитета по бюджетно-

финансовой, экономической, социальной
политике и вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Совета муниципаль-
ного образования город Балаково;

заместитель главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по согла-
сованию);

председатель комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и зе-
мельным ресурсам администрации Бала-
ковского муниципального района (по со-
гласованию);

начальник отдела архитектуры, градо-
строительства и информационного обес-
печения градостроительной деятельнос-
ти администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

секретарь рабочей группы:
специалист отдела архитектуры, градо-

строительства и информационного обес-
печения градостроительной деятельнос-
ти администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 05
декабря 2019 года в 17:30 часов по адре-
су: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний,
в целях разъяснения положений  по воп-
росу, выносимому на публичные слуша-
ния, организует демонстрацию материа-
лов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня вступ-
ления в силу настоящего постановления
до 03 декабря 2019 года по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, жела-
ющие выступить на публичных слушани-
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ях, регистрируются в рабочей группе публичных слуша-
ний в качестве выступающего. Регистрация в рабочей
группе завершается за день до дня проведения публич-
ных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабо-
чую группу письменные предложения и замечания по воп-
росам, выносимым на публичные слушания. Замечания и
предложения в письменной форме граждане вправе пре-
доставлять в рабочую группу в срок до 03 декабря 2019
года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. по адресу:   г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования.
8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-

ственными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить
опубликование данного постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
(по согласованию).

Р.С. Ирисов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 ноября 2019  №   4324
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 26.01.2017 № 218

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 3 ноября 2006
года № 174-ФЗ "Об автономных уч-
реждениях", решением Собрания
Балаковского муниципального рай-
она от 12.07.2019 № 8-90 "О внесе-
нии изменений в систему оплаты
труда руководителей и работников
муниципальных бюджетных учреж-
дений и автономных учреждений Ба-
лаковского муниципального района",
решением Собрания Балаковского
муниципального района от
22.10.2019 № 11-117 "О внесении
изменений в решение Собрания Ба-
лаковского муниципального района
Саратовской области от 27 сентяб-
ря 2019 года № 10-101", Уставом Ба-
лаковского муниципального района,
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
26.01.2017 № 218 "Об утверждении
отраслевого положения об оплате
труда работников муниципальных
автономных и бюджетных учрежде-
ний (бизнес-инкубаторов) админис-
трации Балаковского муниципально-
го района":

в приложении:
1.1. пункт 1.3. дополнить абзацем 6:
"- материальную помощь.".
1.2. Дополнить разделом 6:

"6. Материальная помощь

6.1. Работникам, имеющим детей
в возрасте до 14 лет (включительно),

по их заявлению один раз в кален-
дарном году (в декабре) выплачива-
ется единовременная материальная
помощь на приобретение новогод-
них подарков детям.

Данная материальная помощь

выплачивается по решению работо-
дателя за счет средств соответству-
ющего учреждения в пределах утвер-
жденных бюджетных ассигнований
текущего финансового года в разме-
ре, не превышающем одной десятой
минимального размера оплаты тру-
да, принятого в Российской Феде-
рации для исчисления заработной
платы и социальных пособий, на каж-
дого ребенка.".

1.3. Приложение № 1 к отраслевому
положению "Об оплате труда работ-
ников муниципальных автономных и
бюджетных учреждений (бизнес-инку-
баторов) администрации Балаковско-
го муниципального района" (далее -
отраслевое положение) "Размеры ок-
ладов (должностных окладов) руково-
дителей, специалистов и работников
муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений (бизнес-инкубато-
ра) Балаковского муниципального
района" изложить в новой редакции
согласно приложению.

1.4. Приложение № 5 к положению
"Перечень должностей работников

по виду экономической деятельно-
сти "Операции с недвижимым иму-
ществом", применяемый для расче-
та среднемесячной заработной пла-
ты и определения размера должно-
стного оклада руководителей муни-

ципальных автономных и бюджетных
учреждений Балаковского муници-
пального района" исключить.

2. Руководителям муниципальных
автономных и бюджетных учрежде-
ний (бизнес-инкубаторов) внести со-
ответствующие изменения в положе-
ние об оплате труда работников уч-
реждений и штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу
со дня опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возник-
шие с 01 октября 2019 года.

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Болдыре-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственно-
стью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 ноября 2019  №   4326   г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 28.05.2019 № 1829

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации, решением Совета муниципального об-
разования город Балаково от 25.10.2019 № 95 "О
внесении изменений в решение Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 30 сентября
2019 года № 79, Уставом муниципального образо-
вания город Балаково, администрация Балаковско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от
28.05.2019 № 1829 "Об утверждении отраслевого
положения "Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования город
Балаково в сфере благоустройства   и оказания риту-
альных услуг":

в приложении:
1.1. подпункт "а" пункта 4.1 изложить в новой редак-

ции:
"выплаты работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, по резуль-
татам специальной оценки условий труда (аттеста-
ции рабочих мест) согласно ТК РФ за фактически от-
работанное время в этих условиях";

1.2. в абзаце 7 подпункта "б" пункта 4.1 слова: "дей-
ствующего законодательства РФ" - исключить, чи-
тать: "действующего трудового законодательства
РФ";

1.3. пункт 5.4 изложить в новой редакции:
"Выплаты за качество выполняемых работ устанав-

ливаются с учетом критериев результативности и ка-
чества работы для отдельных категорий работников:

- приемщику заказов размер выплаты рассчиты-
вается в процентах от дохода, поступающего вслед-
ствие обслуживания клиента в размере от 1%

до 5% от выручки, за работу в которой работник
непосредственно принимает участие (реализация
ритуальных товаров, продукции, прием и оформле-
ние заказов на организацию похорон);

- организатору похорон (агенту) размер выплаты
устанавливается в виде фиксированного процента от
дохода, поступающего вследствие обслуживания
клиента в размере 0,5% от реализации услуг, в кото-
рых работник непосредственно принимает участие";

1.4. дополнить отраслевое положение разделом
6:

"6. Порядок формирования фонда оплаты труда

6.1. При формировании годового фонда оплаты
труда руководителей учреждений, предусматрива-
ются средства из расчета 12 окладов (должностных
окладов) с учетом надбавки за интенсивность труда
и высокие результаты работы, установленной ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет (исходя из фактичес-
ки установленного размера надбавки с учетом про-
гнозируемого в соответствующем календарном году

увеличения стажа работы работника) и премии по
результатам работы в размере, определяемом в со-
ответствии с приложением № 4 к настоящему поло-
жению.

При формировании годового фонда оплаты труда
работников учреждений, находящихся на окладной
системе оплаты труда, предусматриваются средства
из расчета 12 окладов (должностных окладов) с уче-
том доплаты за работу во вредных условиях, уста-
новленной ежемесячной надбавки за выслугу лет (ис-
ходя из фактически установленного размера надбав-
ки с учетом прогнозируемого в соответствующем
календарном году увеличения стажа работы работ-
ника), доплаты за классность и премии по результа-
там работы в размере, определяемом в соответ-
ствии с приложением № 4 к настоящему положению.

При формировании годового фонда оплаты труда
работников учреждений, находящихся на тарифной
системе оплаты труда, предусматриваются средства
из расчета часовой тарифной ставки, умноженной
на годовую норму рабочего времени (в часах) для
40-часовой рабочей недели с учетом доплаты за ра-
боту во вредных условиях, установленной ежемесяч-
ной надбавки за выслугу лет (исходя из фактически
установленного размера надбавки с учетом прогно-
зируемого в соответствующем календарном году
увеличения стажа работы работника), доплаты за
классность и премии по результатам работы

в размере, определяемом в соответствии с при-
ложением № 4 к настоящему положению.

При формировании годового фонда оплаты труда
сезонных работников учреждений предусматривают-
ся средства по вышеуказанным правилам в зависи-
мости от применяемой системы оплаты труда из
расчета количества месяцев, планируемых для осу-
ществления работ.".

1.5. Приложение № 1 "Размеры должностных окла-
дов руководителей, специалистов, служащих муни-
ципальных учреждений муниципального образова-
ния город Балаково в сфере благоустройства и ока-
зания ритуальных услуг" к положению изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1.

1.6. Приложение № 2 "Размеры окладов рабочих
муниципальных учреждений муниципального обра-
зования город Балаково в сфере благоустройства и
оказания ритуальных услуг" к положению изложить в
новой редакции согласно приложению № 2.

1.7. Дополнить приложением № 4 к положению со-
гласно приложению № 3.

2. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2019 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по экономическо-
му развитию и управлению муниципальной собствен-
ностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Размеры должностных окладов руководите-
лей, специалистов, служащих муниципальных уч-
реждений муниципального образования город
Балаково в сфере благоустройства и оказания
ритуальных услуг
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Уважаемые жители Балаковского
муниципального района!
28 ноября 2019 года в 15:00 час в здании органов мес-

тного самоуправления Балаковского муниципального
района (зал заседаний на IV этаже (каб. № 411), распо-
ложенном по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
состоятся публичные слушания по вопросу:

О проекте решения Собрания Балаковского муници-
пального района "О районном бюджете Балаковского
муниципального района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов".

Проект решения Собрания Балаковского муниципаль-
ного района "О районном бюджете Балаковского муни-
ципального района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов"" размещен в настоящем выпуске га-
зеты "Балаковские вести", на сайте www.admbal.ru в раз-
деле "Собрание БМР" - "Публичные слушания", а также
с проектом указанного нормативного правового акта
можно ознакомиться по ссылке: http://balkomfin.ru/ Ба-
лаковский район /Проект бюджета.

Предложения и замечания по проекту решения про-
сим направлять в письменном виде до 27 ноября 2019
года по:

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

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

ПРОЕКТ
С О Б Р А Н И Е

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от "___" _________ 2019 года № ____
г. Балаково

О районном бюджете Балаковского муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом Балаковского муниципального района Саратовской
области, Положением "О бюджетном процессе в Бала-
ковском муниципальном районе", утвержденным реше-
нием Собрания Балаковского муниципального района
Саратовской области от 1 августа 2016 года № 1028;
рассмотрев правотворческую инициативу администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области от 14.11.2019 исх. № 01-21/6005, Собрание
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти

РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета Балаковского муниципального района (далее - рай-
онный бюджет) на 2020 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 2
913 555,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
3 016 600,1 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 103 044,6 тыс.
рублей или 9,8 процентов объема доходов районного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики районного бюд-

жета на 2021 год и на 2022 год:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2021

год в сумме 3 011 791,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
3 129 947,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2021
год в сумме 3 103 685,6 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 28 000,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 3 223 511,2 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 57 000,0 тыс.
рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2021 год в сумме 91
894,5 тыс. рублей или 9 процентов объема доходов рай-
онного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, на 2022 год в сумме 93 563,5
тыс. рублей или 9 процентов объема доходов районного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.

3. Утвердить безвозмездные поступления в районный
бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов районного бюджета на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджетов поселений Балаковского муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

6. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита районного бюдже-
та на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Установить, что информационное взаимодействие
между Управлением Федерального казначейства по Са-
ратовской области и администраторами доходов рай-
онного бюджета может осуществляться через следую-
щие уполномоченные органы:

муниципальное казенное учреждение "Централизован-
ная бухгалтерия органов местного самоуправления Ба-
лаковского муниципального района";

муниципальное казенное учреждение "Централизован-
ная бухгалтерия учреждений образования Балаковского
муниципального района Саратовской области";

муниципальное казенное учреждение "Централизован-
ная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культу-
ры, спорта, молодёжи и туризма администрации Бала-
ковского муниципального района".

8. Утвердить нормативы распределения доходов меж-
ду районным бюджетом и бюджетами муниципальных
образований Балаковского муниципального района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

9. В районный бюджет зачисляется часть прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
том числе по итогам финансово-хозяйственной деятель-
ности за 2019 год, в следующих размерах:

муниципальное унитарное предприятие Балаковско-
го муниципального района "Балаково-Водоканал" - 10
процентов;

муниципальное унитарное предприятие Балаковско-
го муниципального района "СпецАТХ" - 95 процентов;

для вновь созданных муниципальных унитарных пред-
приятий Балаковского муниципального района - 10 про-
центов.

10. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполне-

ние публичных нормативных обязательств:
на 2020 год в сумме 148 601,6 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 151 850,3 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 155 131,3 тыс. рублей;
2) объем бюджетных ассигнований муниципального
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дорожного фонда Балаковского муниципального района:
на 2020 год в сумме 53 653,6 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 27 500,3 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 29 569,1 тыс. рублей;
3) ведомственную структуру расходов районного бюд-

жета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 6 к настоящему решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов районного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов рай-
онного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению.

11. Утвердить бюджетные ассигнования на предостав-
ление межбюджетных трансфертов из районного бюд-
жета бюджетам поселений Балаковского муниципаль-
ного района в следующих формах:

1) дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений Балаковского муниципального района из
районного фонда финансовой поддержки поселений за
счет средств субвенции на исполнение государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений на 2020 год в сумме 10 278,8 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 10 732,5 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 11 148,5 тыс. рублей;

2) иные межбюджетные трансферты поселениям Ба-
лаковского муниципального района на 2020 год в сумме
98 652,677 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 68 611,500
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 78 850,200 тыс. руб-
лей.

Утвердить распределение межбюджетных трансфер-
тов по видам и поселениям Балаковского муниципаль-
ного района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию.

12. Установить критерий выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений Балаковского му-
ниципального района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов в размере 0,955.

13. Утвердить случаи и порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюд-
жетам поселений Балаковского муниципального райо-
на в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
согласно приложению 10 к настоящему решению.

14. Утвердить источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настояще-
му решению.

15. Утвердить программу муниципальных внутренних
заимствований Балаковского муниципального района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 12 к настоящему решению.

16. Установить верхний предел муниципального внут-
реннего долга Балаковского муниципального района:

по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 551 313,9
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Балаковского муниципального
района 0,0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 643 208,4
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Балаковского муниципального
района 0,0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 736 771,9
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Балаковского муниципального
района 0,0 тыс. рублей.

17. Предоставить право главным распорядителям и
получателям средств районного бюджета направлять
средства на погашение кредиторской задолженности,
образовавшейся по состоянию на 1 января 2020 года, в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств текущего года.

18. Установить, что получатели средств районного
бюджета при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, о поставке товаров, выполнении работ и оказа-
нии услуг, вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (кон-
тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств районного
бюджета в соответствующем финансовом году, - по до-
говорам (контрактам) об оказании услуг связи, о под-
писке на печатные издания и об их приобретении, на
размещение в журнале "Вестник государственной реги-
страции" информации о ликвидации (реорганизации)
муниципальных учреждений Балаковского муниципаль-
ного района, на приобретение маркированных и немар-
кированных конвертов, обучении на курсах повышения
квалификации, переподготовки, участии в семинарах,
форумах и конференциях, об оказании услуг по допол-
нительному профессиональному образованию, приоб-
ретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, путе-
вок на санаторно-курортное лечение, командировочные
расходы (суточные, проживание, ГСМ), по договорам
страхования, по договорам (контрактам) на оказание
услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, на
оказание услуг Удостоверяющих центров по изготовле-
нию, приобретению и передаче квалифицированных сер-
тификатов ключей, услуг по сопровождению, абонентс-
кому обслуживанию программного обеспечения, услуг
по передаче неисключительных прав на программное
обеспечение, оказание услуг технического осмотра
транспортных средств, услуг по оценке эффективности
деятельности учреждения, услуг по определению рыноч-
ной стоимости ежемесячных арендных платежей, на
проведение общерайонных мероприятий;

- в размере до 30 процентов суммы договора (контрак-
та), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств рай-
онного бюджета в соответствующем финансовом году, -
по остальным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации.

19. Комитет финансов администрации Балаковского
муниципального района обеспечивает направление в
2020 году остатков средств районного бюджета в объе-
ме до 100 000,00 тыс. рублей, находящихся по состоя-
нию на 1 января 2020 года на едином счете районного
бюджета, на покрытие временных кассовых разрывов.

20. Утвердить случаи и порядок использования соб-
ственных финансовых средств в 2020 году и плановом
периоде 2021 и 2022 годов для осуществления передан-
ных органам местного самоуправления Балаковского
муниципального района отдельных государственных
полномочий и полномочий поселений Балаковского му-
ниципального района согласно приложению 13 к насто-
ящему решению.

21. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам
поселений Балаковского муниципального района пре-
доставляются из районного бюджета в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по
источникам финансирования дефицита районного бюд-
жета Балаковского муниципального района, на цели:

- для покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов поселений, на срок в
пределах одного финансового года в сумме 50 000,0 тыс.
рублей.

Установить, что предоставление бюджетных кредитов
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осуществляется без предоставления поселениями Ба-
лаковского муниципального района обеспечения испол-
нения своих обязательств по возврату бюджетных кре-
дитов, уплате процентных и иных платежей, предусмат-
риваемых соответствующими договорами.

Установить плату за пользование указанными в пер-
вом абзаце настоящего пункта бюджетными кредитами
в размере 0,1 процента годовых.

Предоставление, использование и возврат муници-
пальными образованиями, входящими в состав Балаков-
ского муниципального района, бюджетных кредитов,
полученных из районного бюджета, осуществляется в
порядке, установленном администрацией Балаковско-
го муниципального района.

Администрация Балаковского муниципального райо-
на вправе провести в 2020 году реструктуризацию обя-
зательств (задолженности) муниципальных образований
Балаковского муниципального района перед районным
бюджетом суммы основного долга:

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам
муниципальных образований Балаковского муниципаль-
ного района, для покрытия временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов поселений,
в пределах остатков непогашенной на дату реструкту-
ризации задолженности.

Дополнительные условия и порядок проведения рест-
руктуризации задолженности муниципальных образований
Балаковского муниципального района устанавливаются
администрацией Балаковского муниципального района.

22. Установить, что бюджетные ассигнования, предус-
мотренные комитету финансов администрации Балаков-
ского муниципального района в приложении 6 "Ведом-
ственная структура расходов районного бюджета на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" по подраз-
делу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" це-
левой статье 13 4 00 00011 "Выполнение других обяза-

тельств органами местного самоуправления" виду рас-
ходов 870 "Резервные средства", распределяются по-
становлением администрации Балаковского муници-
пального района в 2020 году между главными распоря-
дителями бюджетных средств районного бюджета на
погашение кредиторской задолженности.

23. Отклонить предложения администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области о
перераспределении расходов в проекте районного бюд-
жета Балаковского муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов, указанных в
приложении к пояснительной записке к проекту реше-
ния "О районном бюджете Балаковского муниципально-
го района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов", в связи с недостаточностью средств районного
бюджета в 2020 году.

24. Признать утратившим силу решение Собрания
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти от 21 декабря 2018 года №4-47 "О районном бюд-
жете Балаковского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов" с 1 января 2020
года в части планового периода 2020 и 2021 годов.

25. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области
К.Б. Кузнецов

"__" _________ 2019 года
Глава Балаковского

муниципального района
Саратовской области

А.А. Соловьев

"__" _________ 2019 года

Приложение 1 к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области "О районном
бюджете Балаковского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Безвозмездные поступления в районный бюджет Балаковского муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

                                                                                  тыс. рублей
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Публикация о проведении
общественных обсуждений
Балаковский филиал АО "Апатит" совместно с Ад-

министрацией Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области информирует о проведе-
нии общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной деятельности по объекту государственной
экологической экспертизы: проект технической до-
кументации (ПТД) на агрохимикат "Удобрение азот-
но-фосфорное серосодержащее марки:
NP+S=20:20+14, NP+S=20:20+14+0,4Zn" (регистрант
АО "Апатит"), включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и техническое
задание (ТЗ) на проведение ОВОС.

Обсуждение состоится 26 декабря 2019 г. в 13:00
по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский район, село Быков Отрог, про-
езд Химиков, 1 (здание ФОК на территории Бала-
ковского филиала АО "Апатит"). Приглашаются все
желающие граждане и представители обществен-
ных организаций (наличие паспорта обязательно).

Название намечаемой деятельности: производ-
ство и применение агрохимиката.

Цели намечаемой деятельности: применение аг-
рохимиката для выращивания сельскохозяйствен-
ной продукции.

Месторасположение намечаемой деятельности:
производство агрохимиката в АО "Апатит" (г. Чере-
повец) - Россия, 162622, Вологодская область, г. Че-
реповец, Северное шоссе, д. 75, и его Балаковском
филиале по адресу: 413810, Россия, Саратовская об-
ласть, Балаковский район, село Быков Отрог, проезд
Химиков, д.1;

Применение агрохимиката: на почвах всей тер-
ритории России для выращивания сельскохозяй-
ственной продукции.

Наименование и адрес заказчика или его пред-
ставителя: АО "Апатит", 162622, Россия, Вологодс-
кая область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 75.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с 4 квартала 2019 г. по
1 квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация Балаковс-
кого муниципального района.

Форма общественных обсуждений: общественные
слушания.

Форма и сроки представления замечаний и пред-
ложений: Замечания и предложения в письменной
форме принимаются с 26 ноября 2019 года по 26
января 2020 года по адресам:

- 413840, Российская Федерация, Саратовс-
кая область, город Балаково, ул. Братьев Захаровых,
д. 8 "А", вход "ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета
ветеранов, по рабочим дням с 9.00 по 12.00 и с 14.00
по 17.00;

- 413810, Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский район, село Быков Отрог,
ул. Набережная, 1 "Б", библиотека, по рабочим дням
с 9.00 по 12.00 и с 13.00 по 17.00, или по электронной
почте BfApatit@phosagro.ru.

Сроки и место доступности для ознакомления ма-
териалов общественных слушаний: проект техничес-
кой документации, включая материалы ОВОС и ТЗ
ОВОС, доступны для рассмотрения с 26 ноября
2019 года по 26 января 2020 г. по адресам:

- 413840, Российская Федерация, Саратовс-
кая область, город Балаково, ул. Братьев Захаровых,
д. 8 "А", вход "ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета
ветеранов, по рабочим дням с 9.00 по 12.00 и с 14.00
по 17.00;

- 413810, Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский район, село Быков Отрог,
ул. Набережная, 1 "Б", библиотека, по рабочим дням
с 9.00 по 12.00 и с 13.00 по 17.00, а также в сети
Интернет на сайте www.phosagro.ru.
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Приложение 10 к решению Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области"О район-
ном бюджетеБалаковского муниципального района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Случаи и порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из районного бюджета Балаков-
ского муниципального района бюджетам поселений
Балаковского муниципального района в 2020 году
и плановом периоде 2021 и 2022 годов

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии
со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации и определяет случаи, условия и порядок
предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов из районного бюджета Балаковского му-
ниципального района бюджетам поселений, входящих в
состав Балаковского муниципального района.

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

2. Предоставление из районного бюджета Балаковс-
кого муниципального района бюджетам поселений иных
межбюджетных трансфертов в случаях, определенных
настоящим Положением, производится за счет соб-
ственных доходов, источников финансирования дефи-
цита районного бюджета Балаковского муниципального
района, субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюдже-
та, имеющих целевое назначение.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам поселений за счет соб-
ственных доходов, источников финансирования дефи-
цита районного бюджета Балаковского муниципального
района, субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюдже-
та, имеющих целевое назначение в соответствии с на-
стоящим Положением, устанавливается решением о
районном бюджете Балаковского муниципального рай-
она на текущий финансовый год и плановый период и
(или) сводной бюджетной росписью Балаковского муни-
ципального района.

II. Случаи и условия
предоставления иных межбюджетных трансфертов

4. Иные межбюджетные трансферты могут предостав-
ляться бюджетам поселений в случаях:

- осуществления переданных полномочий (части пол-
номочий) по решению вопросов местного значения Ба-
лаковского муниципального района в соответствии с
заключенными соглашениями;

- целевого финансирование расходов поселений Ба-
лаковского муниципального района;

- поддержки мер по обеспечению сбалансированнос-
ти бюджетов поселений Балаковского муниципального
района.

5. Иные межбюджетные трансферты из районного
бюджета Балаковского муниципального района бюдже-
там поселений предоставляются при условии соблюде-
ния органами местного самоуправления поселений
бюджетного законодательства Российской Федерации
и законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах.

6. Комитет финансов администрации Балаковского
муниципального района вправе принять решение о при-
остановлении (сокращении) предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов соответствующим бюджетам
поселений при несоблюдении органами местного само-
управления поселений условий предоставления меж-

бюджетных трансфертов, установленных настоящим
Положением.

Решение комитета финансов администрации Балаков-
ского муниципального района о приостановлении (со-
кращении) предоставления иных межбюджетных транс-
фертов соответствующим бюджетам поселений действу-
ет до момента приведения органами местного самоуп-
равления поселений условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с требования-
ми настоящего Положения.

III. Порядок предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов

7. Иные межбюджетные трансферты в случаях, опре-
деленных настоящим Положением, предоставляются
бюджетам поселений в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств районного бюд-
жета Балаковского муниципального района на данные
цели.

8. Иные межбюджетные трансферты в случаях, опре-
деленных настоящим Положением, перечисляются глав-
ными распорядителями средств районного бюджета
Балаковского муниципального района на лицевые сче-
та, открытые поселениям в управлении Федерального
казначейства по Саратовской области для кассового
обслуживания исполнения бюджетов поселений, соглас-
но заявке на перечисление иных межбюджетных транс-
фертов с приложением подтверждающих документов.

9. Главные распорядители средств районного бюдже-
та Балаковского муниципального района осуществляют
перечисление межбюджетных трансфертов из районно-
го бюджета Балаковского  муниципального района в бюд-
жеты поселений Балаковского муниципального района
в следующем порядке:

- межбюджетные трансферты на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджета - согласно
заявке на перечисление иных межбюджетных трансфер-
тов с приложением расчета по форме, утвержденной
комитетом финансов администрации Балаковского му-
ниципального района;

- межбюджетные трансферты на осуществление пе-
реданных полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями - согласно заявке на перечисление
иных межбюджетных трансфертов с приложением под-
тверждающих документов;

- целевые межбюджетные трансферты - согласно за-
явке на перечисление иных межбюджетных трансфер-
тов.

10. Расходование органами местного самоуправле-
ния поселений межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых в соответствии с настоящим Положением, про-
изводится на основе уведомлений об изменении бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств по межбюджетным трансфертам в рамках меж-
бюджетных трансфертов, поступивших в доход бюджета
поселения, в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью и лимитами бюджетных обязательств с обязатель-
ным отражением источника финансирования в платеж-
ных документах.

11. Не использованные по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года межбюджетные трансферты
на осуществление переданных полномочий (части пол-
номочий) по решению вопросов местного значения Ба-
лаковского муниципального района в соответствии с
заключенными соглашениями и целевые межбюджетные
трансферты, подлежат возврату в доход районного бюд-
жета в течение первых 15 рабочих дней текущего финан-
сового года.

12. Отчет об использовании полученных межбюджет-
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ных трансфертов (за исключением трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений Балаковского муниципального райо-
на) предоставляется администрациями поселений од-
новременно с отчетом об исполнении бюджета поселе-
ния в комитет финансов администрации Балаковского
муниципального района.

13. Иные межбюджетные трансферты (за исключени-
ем трансфертов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений Балаковского
муниципального района) носят целевой характер и не
подлежат направлению на иные цели.

14. В случае использования межбюджетных трансфер-
тов не по целевому назначению соответствующие сред-
ства взыскиваются в районный бюджет Балаковского
муниципального района в порядке, установленном ко-
митетом финансов администрации Балаковского муни-
ципального района.

Приложение 13 к решению Собрания Балаковс-

кого муниципального района Саратовской области

"О районном бюджете Балаковского муниципаль-

ного района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов"

Случаи и порядок использования собственных
финансовых средств в 2020 году и плановом пе-
риоде 2021 и 2022 годов для осуществления пе-
реданных органам местного самоуправления
Балаковского муниципального района отдель-
ных государственных полномочий и полномочий
поселений Балаковского муниципального рай-
она

I. Основные положения

Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом Балаков-
ского муниципального района Саратовской облас-
ти определяет случаи и порядок использования соб-
ственных финансовых средств (далее по тексту - соб-
ственные средства) для осуществления переданных
отдельных государственных полномочий и полно-
мочий поселений Балаковского муниципального
района (далее по тексту - переданные полномочия),
а также устанавливает методику расчета потребно-
сти в собственных финансовых средствах.

Дополнительные расходы за счет собственных



средств районного бюджета Балаковского муници-
пального района на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с исполнением
органами местного самоуправления Балаковского
муниципального района переданных полномочий,
устанавливаются в составе приложений 6, 7, 8 к ре-
шению Собрания Балаковского муниципального
района "О районном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов".

Использование органами местного самоуправле-
ния собственных средств для осуществления пере-
данных полномочий может осуществляться в случае
недостаточности финансовых средств, предостав-
ленных районному бюджету Балаковского муници-
пального района в виде межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета и бюджетов поселений
Балаковского муниципального района на обеспе-
чение переданных полномочий на текущий финан-
совый год для повышения качества исполнения пе-
реданных полномочий.

Собственные средства на исполнение переданных
полномочий используются в целях обеспечения ис-
полнения переданных полномочий надлежащим об-
разом и с соблюдением норм законодательства.

Предложения об использовании собственных
средств вносятся Главой Балаковского муниципаль-
ного района в Собрание Балаковского муниципаль-
ного района в составе проекта бюджета либо в теку-
щем  финансовом году при внесении изменений в
решение Собрания Балаковского муниципального
района "О районном бюджете Балаковского муни-
ципального района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов".
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II. Методика расчета
потребности в собственных финансовых сред-

ствах

Расчет потребности в собственных финансовых
средствах производится по следующей формуле:

Псоб.= Побщ. - МТ, где

Псоб. - потребность в собственных финансовых
средствах;

Побщ. - общая потребность на финансовое обес-
печение переданных полномочий, определяемая на
основании муниципальных правовых актов;

МТ - сумма межбюджетных трансфертов на финан-
совое обеспечение переданных полномочий.

III. Порядок использования
собственных средств для осуществления передан-

ных государственных полномочий

Органы местного самоуправления Балаковского
муниципального района (их структурные подразде-
ления), осуществляющие переданные полномочия,
определяются в составе решения Собрания Бала-
ковского муниципального района "О районном бюд-
жете Балаковского муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и яв-
ляются получателями бюджетных средств на осуще-
ствление переданных полномочий.

Средства бюджета Балаковского муниципально-
го района для осуществления переданных полномо-
чий носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

Публикация о проведении общественных обсуждений
Балаковский филиал АО "Апатит" совместно с Админист-

рацией Балаковского муниципального района Саратовской
области информирует о проведении общественных обсуж-
дений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту
государственной экологической экспертизы: проект техни-
ческой документации (ПТД) на агрохимикат "Удобрение азот-
но-фосфорно-калийное серосодержащее марки: NPK(S) 12-
20-18(5); NPK(S) 12-20-18(5)+0,3В; NPK(S) 12-30-12(1); NPK(S)
12-32-12(1); NPK(S) 12-32-16(1)" (регистрант АО "Апатит"),
включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС.

Обсуждение состоится 26 декабря 2019 г. в 15:00 по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область, Бала-
ковский район, село Быков Отрог, проезд Химиков, 1 (здание
ФОК на территории Балаковского филиала АО "Апатит"). При-
глашаются все желающие граждане и представители обще-
ственных организаций (наличие паспорта обязательно).

Название намечаемой деятельности: производство и при-
менение агрохимиката.

Цели намечаемой деятельности: применение агрохимика-
та для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Месторасположение намечаемой деятельности: производ-
ство агрохимиката в АО "Апатит" (г. Череповец) - Россия,
162622, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе,
д. 75, и его Балаковском филиале по адресу: 413810, Россия,
Саратовская область, Балаковский район, село Быков Отрог,
проезд Химиков, д.1;

Применение агрохимиката: на почвах всей территории
России для выращивания сельскохозяйственной продукции.

Наименование и адрес заказчика или его представителя:
АО "Апатит", 162622, Россия, Вологодская область, г. Черепо-

вец, Северное шоссе, д. 75.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на ок-

ружающую среду: с 4 квартала 2019 г. по 1 квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного об-

суждения: Администрация Балаковского муниципального
района.

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Форма и сроки представления замечаний и предложений:
Замечания и предложения в письменной форме принимаются
с 26 ноября 2019 года по 26 января 2020 года по адресам:

- 413840, Российская Федерация, Саратовская область,
город Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8 "А", вход "ДРОЗД-
Балаково", кабинет Совета ветеранов, по рабочим дням с 9.00
по 12.00 и с 14.00 по 17.00;

- 413810, Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский район, село Быков Отрог, ул. Набережная, 1 "Б",
библиотека, по рабочим дням с 9.00 по 12.00 и с 13.00 по
17.00, или по электронной почте BfApatit@phosagro.ru.

Сроки и место доступности для ознакомления материалов
общественных слушаний: проект технической документации,
включая материалы ОВОС и ТЗ ОВОС, доступны для рас-
смотрения с 26 ноября 2019 года по 26 января 2020 г. по
адресам:

- 413840, Российская Федерация, Саратовская область,
город Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8 "А", вход "ДРОЗД-
Балаково", кабинет Совета ветеранов, по рабочим дням с 9.00
по 12.00 и с 14.00 по 17.00;

- 413810, Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский район, село Быков Отрог, ул. Набережная, 1 "Б",
библиотека, по рабочим дням с 9.00 по 12.00 и с 13.00 по
17.00, а также в сети Интернет на сайте www.phosagro.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  19 ноября 2019  №  4372
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 01.06.2015 № 2384

Руководствуясь ст.145 Трудового
кодекса Российской Федерации,
федеральными законами от
03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автоном-
ных учреждениях", от 12.01.1996 №
7-ФЗ "О некоммерческих организа-
циях", законом Саратовской облас-
ти от 28.11.2013 № 215-ЗСО "Об об-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 ноября 2019  №  4371  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации 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
12.07.2019 № 8-90 "О внесении изменений в систему
оплаты труда руководителей и работников муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений Балаковского
муниципального района", администрация Балаковского
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 (профиль-
ных) центров Балаковского муниципального района":

в приложении:
1.1. дополнить разделом V:
"V. "Другие вопросы оплаты труда":
"5.1. Работникам, имеющим детей в возрасте до 14

лет (включительно), по их заявлению один раз в кален-
дарном году (в декабре) выплачивается единовремен-
ная материальная помощь на приобретение новогодних
подарков детям.

Данная материальная помощь выплачивается по ре-
шению работодателя за счет средств соответствующе-
го учреждения в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года в размере,

не превышающем одной десятой минимального раз-
мера оплаты труда, принятого в Российской Федерации
для исчисления заработной платы и социальных посо-
бий, на каждого ребенка.";

1.2. приложение № 4 к положению "Показатели оцен-
ки эффективности работы работников муниципальных
детских оздоровительных (профильных) центров" изло-
жить в новой редакции согласно приложению.

разовании в Саратовской области",
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
01.06.2015 № 2384 "Об утверждении
Положения об оплате труда и сти-
мулирования руководителей муни-
ципальных учреждений, подведом-
ственных комитету образования ад-
министрации Балаковского муници-
пального района":

в приложении:
- п.5.2. раздела "5. Выплаты сти-

мулирующего характера" дополнить
абзацем:

"- надбавка за увеличенный объем
работы на периоды подготовки к лет-
нему оздоровительному сезону, про-
ведения летней оздоровительной
кампании и период консервации (для

руководителей детских оздорови-
тельных (профильных) центров)".

2. Отделу по работе по СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и этническими и конфесси-
ональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Болдырева Н.Н.) обес-
печить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П..

Глава Балаковского
муниципального района

  А.А.Соловьев

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании "Бала-
ковские вести" и разместить постановление на офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района.

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

Главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-
49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 5720, выполняются кадастровые работы по ис-
правлению реестровой ошибки в местоположении границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 64:05:000000:16750, расположенного по адресу:
Саратовская область, р-н Балаковский, Натальинское МО, сельскохозяйствен-
ная артель "Хлебновская". Заказчиком кадастровых работ является Сидякина
Л.С., Саратовская обл., Балаковский р-н, с. Хлебновка, ул. Советская, 118,
т. 8-927-627-03-23. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6 "23" декабря 2019 г. в 9-00 ч. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф.6. Смежный земельный участок кадастровым номером
64:05:000000:6, по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, Новониколевс-
кое МО, сельскохозяйственная артель "Хлебновская". Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "2" декабря 2019 г. по "23" декабря 2019 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с "2" декабря 2019 г. по "23"
декабря 2019 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Вниманию граждан, руководителей и работников
предприятий промышленности, строительства
и сельского хозяйства!

Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Мокроусское
линейное производственное управление магистральных
газопроводов информирует, что по территории Балаковско-
го района проходят магистральные газопроводы высокого
давления.

Охранные зоны магистраль-
ных газопроводов составляют
25 метров от оси трубопровода
с каждой стороны, на участках
водного пространства 100 мет-
ров (если такие имеются).

В целях обеспечения сохран-
ности магистральных газопро-
водов положениями Правил ох-
раны магистральных трубо-
проводов (утв. Постановлени-
ем Госгортехнадзора России
от 22 апреля 1992 года №9) и
Правил охраны магистральных
газопроводов (утв. Постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 сен-
тября 2017 года №1083) уста-
новлены запреты на любые

виды деятельности в охранных
зонах магистральных газопро-
водов, кроме сельскохозяй-
ственных работ.

Полевые сельскохозяйствен-
ные работы в охранных зонах
магистральных газопроводов
должны производиться земле-
пользователями с предвари-
тельным уведомлением эксп-
луатирующей организации об
их начале.

За нарушение требований вы-
шеуказанных нормативных ак-
тов должностные лица и гражда-
не несут административную и
уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации.

Для согласования работ в охранных зонах газопроводов и вы-
зова представителя эксплуатирующей организации обращай-
тесь по адресу: 413410, Саратовская область, Федоровский
район, р.п. Мокроус, Мокроусское ЛПУМГ. Телефоны: 5-09-58
(коммутатор), добавочные 2-50, 2-51, 2-62, 2-66.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 ноября 2019  №   4325
г. Балаково

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
28.05.2019 № 1828

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, решением Со-
вета муниципального образования город
Балаково от 25.10.2019 № 95                       "О
внесении изменений в решение Совета
муниципального образования город Ба-
лаково от 20 сентября 2019 года № 79",
Уставом муниципального образования
город Балаково, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници-
пального района от 28.05.2019 № 1828
"Об утверждении отраслевого положе-
ния "Об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений муниципального
образования город Балаково, осуществ-
ляющих дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального
образования город Балаково":

в приложении:
1.1. дополнить отраслевое положение

"Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений муниципального
образования город Балаково, осуществ-
ляющих дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального
образования город Балаково" (далее -
положение) разделом 6:

"6. Порядок формирования фонда оп-
латы труда

6.1. При формировании годового фон-
да оплаты труда руководителей учреж-
дений, предусматриваются средства из
расчета 12 окладов (должностных окла-
дов) с учетом надбавки за интенсивность
труда и высокие результаты работы, ус-
тановленной ежемесячной надбавки за
выслугу лет (исходя                        из
фактически установленного размера
надбавки с учетом прогнозируемого
в соответствующем календарном году
увеличения стажа работы работника)
и премии по результатам работы в раз-
мере, определяемом в соответствии
с приложением № 4 к положению.

При формировании годового фонда
оплаты труда работников учреждений,
находящихся на окладной системе оп-
латы труда, предусматриваются сред-
ства из расчета 12 окладов (должност-

Уведомление о технической ошибке в информационном сообще-
нии, опубликованном в газете "Балаковские вести" №45 д(4364) от
07 ноября 2019 г. о внесении изменений в извещение №241019/
0305313/01от 24.10.2019г. о проведении аукциона (лоты №№1-
4), назначенного на 29 ноября 2019 г., опубликованное в газете "Ба-
лаковские вести" от 24 октября 2019 г. № 43д (4360).

В газете "Балаковские вести" №45д (4364) от 07 ноября 2019 г. абзац
на стр.22 "Дата и время начала и окончания приема заявок на участие
в аукционе" читать в следующей редакции: "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 администрации
Балаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-
33-74, прием заявок и документов осуществляется по рабочим дням с
25 октября 2019 года по 16 декабря 2019 года с 08.00 час. до 12.00 час.
и с 13.00 час. до 17.00 час. (местное время)".

Председатель комитета Ю.В. Макарова



ных окладов) с учетом доплаты за работу во вредных
условиях, за работу в ночное время, установленной
ежемесячной надбавки за выслугу лет (исходя из фак-
тически установленного размера надбавки с учетом
прогнозируемого в соответствующем календарном
году увеличения стажа работы работника) и премии
по результатам работы в размере, определяемом в
соответствии с приложением № 4 к положению.

При формировании годового фонда оплаты труда
работников учреждений, находящихся на тарифной
системе оплаты труда, предусматриваются средства
из расчета часовой тарифной ставки, умноженной на
годовую норму рабочего времени (в часах) для 40-ча-
совой рабочей недели с учетом доплаты за работу
во вредных условиях, за работу в ночное время, уста-
новленной ежемесячной надбавки за выслугу лет (ис-
ходя из фактически установленного размера надбав-
ки с учетом прогнозируемого в соответствующем ка-
лендарном году увеличения стажа работы работни-
ка) и премии по результатам работы в размере, опре-
деляемом в соответствии с приложением № 4 к поло-
жению.

При формировании годового фонда оплаты труда
сезонных работников учреждений предусматривают-
ся средства по вышеуказанным правилам  в зависи-
мости от применяемой системы оплаты труда из рас-
чета количества месяцев, планируемых для осуще-
ствления работ.

При формировании годового фонда оплаты труда
для осуществления иных выплат работникам учреж-
дений, установленных действующим законодатель-
ством о труде, коллективным договором соответству-
ющего учреждения, локальными нормативными акта-
ми дополнительно к годовому фонду оплаты труда,
рассчитанному по вышеуказанным правилам прибав-
ляется 5%.".

1.2. Приложение № 1 "Размеры окладов (должност-
ных окладов), часовых тарифных ставок работников
муниципальных учреждений муниципального образо-
вания город Балаково, осуществляющих дорожную де-
ятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального образова-
ния город Балаково" к положению изложить в новой
редакции согласно приложению № 1.

1.3. Дополнить приложением № 4 к положению со-
гласно приложению № 2.

2. Руководителям муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Балаково, осуще-
ствляющих дорожную деятельность  в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах му-
ниципального образования город Балаково внести со-
ответствующие изменения в положения об оплате
труда работников учреждений и штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 октября 2019 года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района  по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственно-
стью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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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-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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В информационном извещении "о проведении собрания о
согласовании местоположения границы земельного участка",
размещенном в номере №46Д (4366) от 14 ноября 2019 г., пос-
ле слов "Смежный земельный участок кадастровым номером
64:40:040201:192, расположенный по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, СТ "Дзержинец", участок 192" читать "и
кадастровым номером 64:40:040201:172, расположенный по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, СТ "Дзержинец",
участок №172".

КОМУ В ПОМОЩЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Управление социальной поддержки населения Бала-

ковского района напоминает малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам Саратов-
ской области о возможности обращения за оформлени-
ем государственной социальной помощи и получением
справок о нуждаемости в государственной социальной
помощи.

Размер единовременной государственной социальной по-
мощи не может быть менее 100 рублей и более 1000 рублей.
Обращаем внимание, что общий размер оказанной государ-
ственной социальной помощи в календарном году не может
превышать 2000 рублей.

Справка о нуждаемости, выданная в нашем Управлении, даёт
право на получение в дальнейшем следующих мер социаль-
ной поддержки:

–  бесплатной юридической помощи;
– бесплатного полноценного питания беременным женщи-

нам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трёх
лет;

–  льготного питания для детей-школьников на учебный год;
–  частичной оплаты содержания детей в муниципальных

детских садах;
– государственной социальной стипендии в учреждениях

высшего и среднего профессионального образования;
–  бесплатных услуг в физкультурно-спортивных сооруже-

ниях: в государственном спортивном сооружении «Ледовый
дворец», а также в спортивных сооружениях МАУ «УСК «Фо-
рум», МАУ «УСК «Альбатрос» и других.

Необходимо отметить, что малоимущие семьи (одиноко про-
живающие граждане) – это семьи, которые по не зависящим
от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в Саратовской
области.

В настоящее время прожиточный минимум согласно Поста-
новлению Правительства Саратовской области от 09.08.2019г.
№572-П «О величине прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально–демографическим группам
населения области за 2 квартал 2019 года», составляет: на
душу населения – 9621 руб., для трудоспособного населения –
10276 руб., для пенсионера – 7893 руб., для детей – 9708 руб.

Важно знать, что при расчёте среднедушевого дохода се-
мьи и одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими учитываются все виды доходов, полученные
каждым членом семьи в денежной и натуральной форме.

Назначение государственной социальной помощи, а также
выдача справок носит заявительный характер (при этом коли-
чество обращений граждан за справками не ограничено). При
каждом обращении вопрос о принадлежности к категории
малоимущих решается заново на основании заявления, све-
дений о составе и доходах семьи за три последних месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления.

        По всем вопросам рекомендуем обращаться в Управ-
ление социальной поддержки населения Балаковского райо-
на, расположенного по адресу: ул. Ак. Жук, д. 52, 2 этаж, каб.
11,13,14. Приём граждан осуществляется в понедельник, втор-
ник, среду с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.48),
в четверг – с 08.00 до 12.00, пятница – не приёмный день.
Телефон для справок 8(8453)23-19-45.

Павел Перфилов,
директор ГКУ СО «УСПН Балаковского района»


