
№ 1д (4382), 9 января 2020 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.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2019 года  № 100 г.Балаково

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования
город Балаково, решением Совета муниципального
образования город Балаково  от 28 марта 2008 года
№ 151 "О внесении изменений в Положение "О про-
ведении публичных слушаний", утвержденное реше-
нием Совета муниципального образования город Ба-
лаково от 07.11.2005 года № 3", на основании прото-
кола комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования город Балаково и схеме
территориального планирования Балаковского муни-
ципального района №50 от 13 декабря 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участием жи-
телей города Балаково, в том числе граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок, приме-
нительно к которому запрашивается разрешение, воп-
росы:

- о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования "служебные гаражи" зе-
мельного участка кадастровым номером
64:40:010309:129, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Садовая, д. 50, пло-
щадью 200 кв.м., в границах территориальной зоны
Ж3 (индивидуальная, в том числе коттеджная, заст-
ройка городского типа) в связи с размещением на
данном земельном участке служебного гаража;

- об отклонении от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для территориальной зоны
ИТ3 (основные городские магистрали и инженерные
коммуникации), в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером
64:40:010303:73: со стороны ул. Садовая - 0,5 метр,
со стороны земельного участка кадастровым номе-
ром 64:40:010303:17 - 0 метров при осуществлении
строительства по адресу: Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул. Садовая, д 18/1.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в
составе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:

Председатель комитета по бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Совета муниципаль-
ного образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и разви-
тию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельным ресурсам ад-
министрации Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроитель-

ства и информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности администрации Балаковского
муниципального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 23 января 2020
года в 17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях
разъяснения положений  по вопросам, выносимым
на публичные слушания, организует демонстрацию
материалов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до
12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня вступления в
силу настоящего постановления до 21 января 2020
года по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет
227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить
на публичных слушаниях, регистрируются в рабочей
группе публичных слушаний в качестве выступающе-
го. Регистрация в рабочей группе завершается за день
до дня проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в ра-
бочую группу письменные предложения и замечания
по вопросам, выносимым на публичные слушания. За-
мечания и предложения в письменной форме граж-
дане вправе предоставлять в рабочую группу в срок
до 21 января 2020 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 официаль-
ного опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Болдырева Н.Н.) обес-
печить опубликование данного постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести".

9. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ (по согласованию).

Р.С. Ирисов
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

25 декабря 2019 года  № 99

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования город
Балаково, решением Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 28 марта 2008 года № 151 "О вне-
сении изменений в Положение "О проведении публич-
ных слушаний", утвержденное решением Совета муни-
ципального образования город Балаково от 07 ноября
2005 года № 3",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с участием жите-

лей города Балаково, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях, применительно к
которым осуществляется подготовка проектов плани-
ровки территории и проектов межевания территории, и
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией проектов:

- корректировка проекта планировки и межевания тер-
ритории по объекту: "Вторая очередь строительства мо-
стового перехода через судоходный канал в городе Ба-
лаково. Строительство магистральной автодороги по ул.
Братьев Захаровых. Вынос инженерных сетей из зоны
строительства".

2. Создать рабочую группу публичных слушаний в со-
ставе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ

(по согласованию);
Председатель комитета по распоряжению муниципаль-

ной собственностью и земельным ресурсам админист-
рации Балаковского муниципального района (по согла-
сованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градостроительства

и информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 13 февраля 2020 года
в 17:30 ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в целях разъяс-
нения положений  проекта организует демонстрацию ма-
териалов и чертежей в рабочие дни с 8:00ч. до 12:00ч. и
с 13:00ч. до 17:00ч. со дня вступления в силу настояще-
го постановления до 11 февраля 2020 года по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, д.12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие выступить на
публичных слушаниях, регистрируются в рабочей груп-
пе публичных слушаний в качестве выступающего. Ре-
гистрация в рабочей группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить в рабо-
чую группу письменные предложения и замечания по
вопросу, выносимому на публичные слушания. Замеча-
ния и предложения в письменной форме граждане впра-
ве предоставлять в рабочую группу в срок до 11 февраля
2020 года по рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч.
до 17:00ч. по адресу:               г. Балаково, ул. Трнавская,
д.12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного 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  26 декабря 2019  №  5014
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 07.11.2014 № 5469

Руководствуясь "Положением о
порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ на
территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковско-

го муниципального района, их фор-
мирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ на
территории муниципального об-
разования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района",
утвержденным постановлением ад-
министрации Балаковского муници-
пального района от 18.12.2013 №
4952 (с учетом изменений), админи-
страция Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
07.11.2014 № 5469 "Об утверждении

муниципальной программы "Разви-
тие системы образования на терри-
тории Балаковского муниципально-
го района":

1.1. В паспорте муниципальной
программы:

- раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной про-
граммы" изложить в новой редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения программы составляет

14 291 058,08 тыс. руб. (прогноз-
но), в том числе:

федеральный бюджет - 237 581,88
тыс. руб. (прогнозно),

областной бюджет - 9 315 002,10
тыс. руб. (прогнозно),

районный бюджет - 3 105 599,82
тыс. руб. (прогнозно),

внебюджетные источники - 1 632
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874,28 тыс. руб. (прогнозно), в том
числе:

2015г. - 1 796 789,64 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 6 439,70
тыс. руб.,

областной бюджет -1 204 996,56
тыс. руб.,

районный бюджет - 431 515,48 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 153
837,90 тыс. руб.;

2016г. - 1 890 438,34 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 3 450,00
тыс. руб.,

областной бюджет -1 213 145,10
тыс. руб.,

районный бюджет - 420 484,44 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 253
358,80 тыс. руб.;

2017г. - 1 889 651,86 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 2 488,08
тыс. руб.,

областной бюджет - 1 246 279,72
тыс. руб.,

районный бюджет - 411 520,08 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 229
363,98 тыс. руб.;

2018г. - 1 998 125,44 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 341 788,18

тыс. руб.,
районный бюджет - 430 018,43 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 226

318,83 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 2 454 110,20

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 225 204,10

тыс. руб.,
областной бюджет - 1 459 359,54

тыс. руб.,
районный бюджет - 512 201,79 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 257

344,77 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 2 097 801,00

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 1 383 616,80

тыс. руб.,
районный бюджет - 457 859,20 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 256

325,00 тыс. руб.,
2021г. (прогнозно) - 2 164 141,60

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.
областной бюджет - 1 465 816,20

тыс. руб.
районный бюджет - 442 000,40 тыс.

руб.
внебюджетные источники - 256

325,00 тыс. руб.
Подпрограмма № 1 "Развитие си-

стемы дошкольного образования"
общий объем финансового обеспе-

чения подпрограммы составляет 6
111 061,18 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 225 544,00
тыс. руб.,

областной бюджет - 3 336 042,40
тыс. руб.,

районный бюджет - 1 435 609,66
тыс. руб.,

внебюджетные источники - 1 113
865,12  тыс. руб., в том числе:

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

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

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

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

внебюджетные источники - 120
020,30 тыс. руб.;

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

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30

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

руб.,
внебюджетные источники - 162

091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61

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

руб.,
внебюджетные источники - 151

826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 473 096,95

тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 148

681,67 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 206 531,74

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40

тыс. руб.;
областной бюджет - 555 427,18

тыс. руб.,
районный бюджет - 253 499,35 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 177

081,81 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 904 737,21 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 509 953,30

тыс. руб.,
районный бюджет - 217 702,10 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 177

081,81 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 924 728,51 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 541 296,00

тыс. руб.,
районный бюджет - 206 350,70 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 177

081,81 тыс. руб.

Подпрограмма № 2 "Развитие си-
стемы общего и дополнительного
образования" общий объем финан-
сового обеспечения подпрограммы
составляет 7 093 707,31 тыс. руб., в
том числе:

федеральный бюджет - 7 286,10
тыс. руб.,

областной бюджет - 5 607 743,29
тыс. руб.,

районный бюджет - 1 064 026,38
тыс. руб.,

внебюджетные источники - 414
651,54 тыс. руб., в том числе:

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

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

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

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

внебюджетные источники - 21
617,60 тыс. руб.;

2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 1 186,30
тыс. руб.,

областной бюджет - 753 810,30
тыс. руб.,

районный бюджет - 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 72
538,12 тыс. руб.;

2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90

тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 63

330,13 тыс. руб.
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в

том числе:
областной бюджет - 810 518,63

тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62

725,87 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 072 983,76

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4

680,70тыс. руб.,
областной бюджет - 831 505,46

тыс. руб.,
районный бюджет - 171 304,48 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 65

493,12 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 040 734,45

тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 819 632,70

тыс. руб.,
районный бюджет - 156 628,40 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 64

473,35 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 1 093 397,75

тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 874 965,90
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тыс. руб.,
районный бюджет - 153 958,50 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 64

473,35 тыс. руб.
Подпрограмма № 3 "Одаренные

дети Балаковского муниципального
района" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы со-
ставляет 4 939,67 тыс. руб. из
средств районного бюджета, в том
числе:

2015г. - 250,0 тыс. руб.;
2016г. - 688,82 тыс. руб.;
2017г. - 690,00 тыс. руб.;
2018г. - 1 054,60 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 874,65 тыс.

руб.;
2020г. (прогнозно) - 698,50 тыс.

руб.
2021г. (прогнозно) - 683,10 тыс.

руб.
Подпрограмма № 4 "Обеспечение

условий безопасности муниципаль-
ных учреждений, подведомственных
Комитету образования администра-
ции Балаковского муниципального
района" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы состав-
ляет 29 735,08 тыс. руб., в том чис-
ле:

областной бюджет - 68,39 тыс.
руб.;

районный бюджет - 29 666,69 тыс.
руб., в том числе:

2015г. - 5 011,00 тыс. руб.,
2016г. - 3 881,88 тыс. руб.,
2017г. - 4 207,75 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 68,39 тыс.

руб.,
районный бюджет - 4 139,36 тыс.

руб.,
2018г. районный бюджет 4 149,65

тыс. руб.,
2019г. (прогнозно) районный бюд-

жет - 4 158,00 тыс. руб.,
2020г. (прогнозно) районный бюд-

жет - 4 209,60 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) районный бюд-

жет - 4 117,20 тыс. руб.
Подпрограмма № 5 "Организация

отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков" общий объем
финансового обеспечения подпрог-
раммы составляет 310 885,69 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 81,80 тыс.
руб.;

районный бюджет - 206 446,27 тыс.
руб.;

внебюджетные источники - 104
357,62 тыс. руб., в том числе:

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

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

внебюджетные источники - 12
200,00 тыс. руб.;

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

районный бюджет - 24 856,03 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 18

729,19 тыс. руб.;
2017г. - 40 037,01 тыс. руб., в том

числе:
районный бюджет - 25 829,39 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

207,62 тыс. руб.;
2018г. -  45 506,64 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 30 595,35 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

911,29 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 47 305,85 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 81,8 тыс. руб.;
районный бюджет - 32 454,21 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

769,84 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 47 432,14 тыс.

руб., в том числе:
районный бюджет - 32 662,30 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

769,84 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 46 713,64 тыс.

руб., в том числе:
районный бюджет - 31 943,80 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

769,84 тыс. руб.
Подпрограмма № 6 "Развитие кад-

рового потенциала в образователь-
ных организациях" общий объем фи-
нансового обеспечения подпрограм-
мы составляет 8 151,70 тыс. руб. из
средств районного бюджета, в том
числе:

2015г. - 443,81 тыс. руб.;
2016г. - 717,40 тыс. руб.;
2017г. - 874,03 тыс. руб.
2018г. - 1 223,86 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 629,50 тыс.

руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 649,70 тыс.

руб.
2021г. (прогнозно) - 1 613,40 тыс.

руб.
Подпрограмма № 7 "Координация

работы и организационное сопро-
вождение системы образования"
общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы составляет
725 907,65 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 369 945,60
тыс. руб.,

районный бюджет - 355 962,05 тыс.
руб., в том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

районный бюджет - 43 624,36 тыс.
руб.

2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 58 172,60 тыс.
руб.,

районный бюджет - 43 263,98 тыс.
руб.;

2019г. (прогнозно) - 120 626,70 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 72 345,10 тыс.
руб.,

районный бюджет - 48 281,60 тыс.
руб.;

2020г. (прогнозно) - 98 339,40 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 54 030,80 тыс.
руб.,

районный бюджет - 44 308,60 тыс.
руб.

2021г. (прогнозно) - 92 888,00 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет - 49 554,30 тыс.
руб.,

районный бюджет - 43 333,70 тыс.
руб.

Подпрограмма № 8 "Доступная
среда" общий объем финансового
обеспечения подпрограммы состав-
ляет 6 669,80 тыс. руб., в том числе
федеральный бюджет - 4 751,78 тыс.
руб.,

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

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

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

числе:
федеральный бюджет - 2 263,70

тыс. руб.,
областной бюджет - 646,70 тыс.

руб.,
районный бюджет - 323,40 тыс.

руб.,
2017г. - 3 436,00 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 2 488,08

тыс. руб.,
областной бюджет - 473,92 тыс.

руб.,
районный бюджет - 474,00 тыс.

руб.
из средств районного бюджета
2018г. - 0,00 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 0,00 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 0,00 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 0,00 тыс. руб.".
1.2. В разделе программы 5 "Обоб-

щенная характеристика подпрог-
рамм муниципальной Программы" в
Подпрограмме № 2 "Развитие сис-
темы общего и дополнительного об-
разования":

- наименование основного мероп-
риятия 2.9 дополнить: "(в целях вы-
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полнения задач федерального про-
екта "Успех каждого ребенка")";

- дополнить основным мероприя-
тием 2.14:

"Основное мероприятие 2.14
Обеспечение условий для внедре-

ния целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразова-
тельных организациях Балаковско-
го муниципального района (в целях
выполнения задач федерального
проекта "Цифровая образователь-
ная среда")".

1.3. В разделе программы 8.1 "Под-
программа 1 "Развитие системы
дошкольного образования" муници-
пальной программы "Развитие сис-
темы образования на территории
Балаковского муниципального рай-
она" в паспорте подпрограммы:

1.3.1. в разделе 6 "Целевые пока-
затели" слова: "Доступность дош-
кольного образования для детей в
возрасте от 1 года до 3 лет (отно-
шение численности детей в возрас-
те от 1 года до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 1 года до 3 лет и чис-
ленности детей в возрасте от 1 года
до 3 лет, состоящих на учете на по-
лучение в текущем году дошкольно-
го образования)" - исключить, чи-
тать: "Доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет (отношение чис-
ленности детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет, получающих дош-
кольное образование в текущем
году, к сумме численности детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, по-
лучающих дошкольное образование
в текущем году, и численности де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
находящихся в очереди на получе-
ние в текущем году дошкольного об-
разования)".

1.3.2. Раздел 8 "Объем и источни-
ки финансового обеспечения под-
программы (по годам)" изложить в
новой редакции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет

6 111 061,18 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 225 544,00
тыс. руб.,

областной бюджет - 3 336 042,40
тыс. руб.,

районный бюджет - 1 435 609,66
тыс. руб.,

внебюджетные источники - 1 113
865,12 тыс. руб., в том числе:

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

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

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

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

внебюджетные источники - 120
020,30 тыс. руб.;

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

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 408 258,30

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

руб.,
внебюджетные источники - 162

091,49 тыс. руб.;
2017г. - 776 388,61 тыс. руб., в том

числе:
федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 434 871,61

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

руб.,
внебюджетные источники - 151

826,23 тыс. руб.;
2018г. - 822 117,85 тыс. руб., в том

числе:
областной бюджет - 473 096,95

тыс. руб.,
районный бюджет - 200 339,23 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 148

681,67 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 206 531,74

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 220 523,40

тыс. руб.;
областной бюджет - 555 427,18

тыс. руб.,
районный бюджет - 253 499,35 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 177

081,81 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 904 737,21 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 509 953,30

тыс. руб.,
районный бюджет - 217 702,10 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 177

081,81 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) - 924 728,51 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 541 296,00

тыс. руб.,
районный бюджет - 206 350,70 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 177

081,81 тыс. руб.".
1.4. В разделе программы 8.2 "Под-

программа 2 "Развитие системы об-
щего и дополнительного образова-
ния" муниципальной программы
"Развитие системы образования на
территории Балаковского муници-
пального района":

1.4.1. в паспорте подпрограммы
раздел 6 "Целевые показатели" до-
полнить абзацами:

"Количество обшеобразователь-
ных организаций, в которых в теку-
щем году созданы условия для вне-
дрения целевой модели цифровой
образовательной среды.

Количество учреждений, в которых
в текущем году созданы условия

для занятий спортом";
1.4.2. в паспорте подпрограммы

раздел 8 "Объем и источники финан-
сового обеспечения подпрограммы
(по годам)" изложить в новой редак-
ции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет

7 093 707,31 тыс. руб., в том чис-
ле:

федеральный бюджет - 7 286,10
тыс. руб.,

областной бюджет - 5 607 743,29
тыс. руб.,

районный бюджет - 1 064 026,38
тыс. руб.,

внебюджетные источники - 414
651,54 тыс. руб., в том числе:

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

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

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

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

внебюджетные источники - 21
617,60 тыс. руб.;

2016г. - 969 214,76 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 1 186,30
тыс. руб.,

областной бюджет - 753 810,30
тыс. руб.,

районный бюджет - 141 680,04 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 72
538,12 тыс. руб.;

2017г. - 969 268,20 тыс. руб., в том
числе:

федеральный бюджет - 0 тыс. руб.,
областной бюджет - 759 739,90

тыс. руб.,
районный бюджет - 146 198,17 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 63

330,13 тыс. руб.
2018г. - 1 022 636,26 тыс. руб., в

том числе:
областной бюджет - 810 518,63

тыс. руб.,
районный бюджет - 149 391,76 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 62

725,87 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) - 1 072 983,76

тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4

680,70тыс. руб.,
областной бюджет - 831 505,46

тыс. руб.,
районный бюджет - 171 304,48 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 65

493,12 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) - 1 040 734,45

тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 819 632,70

тыс. руб.,
районный бюджет - 156 628,40 тыс.

руб.,
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внебюджетные источники -  64
473,35 тыс. руб.

2021г. (прогнозно) - 1 093 397,75
тыс. руб., в том числе:

областной бюджет - 874 965,90
тыс. руб.,

районный бюджет - 153 958,50 тыс.
руб.,

внебюджетные источники - 64
473,35 тыс. руб.".

1.4.3. В разделе подпрограммы
8.2.2 "Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы 2":

- абзац 3 основного мероприятия
2.3 изложить в новой редакции:

"приобретение ГСМ и запчастей,
бумаги, оптических дисков, расход-
ных материалов к оргтехнике для
проведения экзаменов, приобрете-
ние множительной техники, приоб-
ретение подавителей (блокирато-
ров) средств сотовой связи и беспро-
водного доступа, получение ЭЦП,
оплата выполнения услуг по обору-
дованию, технической поддержке
защищенного канала связи для пе-
редачи данных через Интернет, ат-
тестация рабочего места, оборудо-
ванного Vip-Net на соответствие тре-
бованиям Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных", приобретение средств
криптографической защиты инфор-
мации, оргтехники и расходных ма-
териалов для проведения экзаме-
нов, поставка программно-аппарат-
ных комплексов для проведения
процедуры видеосъемки, видеоза-
писи ОГЭ, включая монтаж оборудо-
вания, оплата услуги по обеспече-
нию видеонаблюдения  при проведе-
нии ОГЭ в режиме OFF-Linе, постав-
ка средств защиты информации,
подготовка организационно-распо-
рядительной документации и прове-
дение аттестационных испытаний
автоматизированного рабочего ме-
ста "ППЭ", поставка средств защи-
ты информации, подготовка органи-
зационно-распорядительной доку-
ментации и проведение аттестаци-
онных испытаний автоматизирован-
ного рабочего места входящего в
состав АИС "ГИА, аттестация авто-
матизированного рабочего места
"ППЭ ".;

- основное мероприятие 2.6 допол-
нить абзацами:

"Мероприятие предусматривает
выполнение и оплату следующих ви-
дов работ:

приобретение подарков для учас-
тников праздника, оплату расходов,
связанных с приобретением ГСМ
(для обеспечения подвоза участни-
ков праздника к месту его проведе-
ния).";

- наименование основного мероп-
риятия 2.9. дополнить словами: "(в
целях выполнения задач федераль-
ного проекта "Успех каждого ребен-
ка");

- абзац 3 основного мероприятия
2.9. изложить в новой редакции:

"ремонт (капитальный, текущий)
спортивных залов, общестроитель-
ные и электротехнические работы,
строительный контроль, приобрете-
ние оборудования, спортивного ин-
вентаря и другое.";

- абзац 3 основного мероприятия
2.12 изложить в новой редакции:

"Выполнение ремонтных работ
(косметический ремонт в соответ-
ствии с утвержденным дизайн-про-
ектом, проектом зонирования, меди-
апланом), закупка оборудования,
оплата услуг по повышению квали-
фикации, приобретение расходных
материалов, хозяйственных, строи-
тельных и канцелярских товаров,
товаров (наборов) для творчества,
инструментов для ручного труда и
детского творчества, наградной ат-
рибутики, призов, оплата услуг по
изготовлению печатной продукции,
оплата услуг по изготовлению и по-
ставке промопродукции и атрибути-
ки центров, оплата услуг по строи-
тельному контролю при проведении
всех видов строительных, монтажных
и ремонтных работ.";

- дополнить основным мероприя-
тием 2.14:

"Основное мероприятие 2.14
Обеспечение условий для внедре-

ния целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразова-
тельных организациях Балаковско-
го муниципального района (в целях
выполнения задач федерального
проекта "Цифровая образователь-
ная среда").".

1.5. В разделе программы 8.5 "Под-
программа 5 "Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков" муниципальной про-
граммы "Развитие системы образо-
вания на территории Балаковского
муниципального района":

1.5.1. в паспорте подпрограммы
раздел "8 Объем и источники финан-
сового обеспечения подпрограммы
(по годам)" изложить в новой редак-
ции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет

310 885,69 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 81,80  тыс.

руб.;
районный бюджет - 206 446,27 тыс.

руб.;
внебюджетные источники -  104

357,62 тыс. руб., в том числе:
2015г. - 40 305,19 тыс. руб., в том

числе:
районный бюджет - 28 105,19 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 12

200,00 тыс. руб.;
2016г. - 43 585,22 тыс. руб., в том

числе:
районный бюджет - 24 856,03 тыс.

руб.,

внебюджетные источники - 18
729,19 тыс. руб.;

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

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

внебюджетные источники - 14
207,62 тыс. руб.;

2018г. -  45 506,64 тыс. руб., в том
числе:

областной бюджет - 0 тыс. руб.;
районный бюджет - 30 595,35 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

911,29 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно) -  47 305,85 тыс.

руб., в том числе:
областной бюджет - 81,8 тыс. руб.;
районный бюджет - 32 454,21 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

769,84 тыс. руб.;
2020г. (прогнозно) -  47 432,14 тыс.

руб., в том числе:
районный бюджет - 32 662,30 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

769,84 тыс. руб.
2021г. (прогнозно) -  46 713,64 тыс.

руб., в том числе:
районный бюджет - 31 943,80 тыс.

руб.,
внебюджетные источники - 14

769,84 тыс. руб.".
1.6. В разделе программы 8.7 "Под-

программа 7 "Координация работы
и организационное сопровождение

системы образования" муниципаль-
ной программы "Развитие системы
образования на территории Бала-
ковского муниципального района":

1.6.1. в паспорте подпрограммы
раздел 8 "Объем и источники финан-
сового обеспечения подпрограммы
(по годам)" изложить в новой редак-
ции:

"Общий объем финансового обес-
печения подпрограммы составляет

725 907,65 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 369 945,60

тыс. руб.,
районный бюджет - 355 962,05 тыс.

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

числе:
областной бюджет - 34 287,10 тыс.

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

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

числе:
областной бюджет - 50 429,80 тыс.

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

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

числе:
областной бюджет - 51 125,90 тыс.

руб.,
районный бюджет - 43 624,36 тыс.

руб.
2018г. - 101 436,58 тыс. руб., в том
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числе:
областной бюджет

- 58 172,60 тыс. руб.,
районный бюджет

- 43 263,98 тыс. руб.;
2019г. (прогнозно)

- 120 626,70 тыс.
руб., в том числе:

областной бюджет
- 72 345,10 тыс. руб.,

районный бюджет
- 48 281,60 тыс. руб.;

2020г. (прогнозно)
- 98 339,40 тыс. руб.,
в том числе:

областной бюджет
- 54 030,80 тыс. руб.,

районный бюджет
- 44 308,60 тыс. руб.

2021г. (прогнозно)
- 92 888,00 тыс. руб.,
в том числе:

областной бюджет
- 49 554,30 тыс. руб.,

районный бюджет
- 43 333,70 тыс.
руб.".

1.7. Приложение
№ 1 к муниципаль-
ной программе
"Сведения о целе-
вых показателях му-
ниципальной про-
граммы "Развитие
системы образова-
ния на территории
Балаковского муни-
ципального района"
изложить в новой ре-
дакции согласно
приложению № 1.

1.8. В приложение
№ 2 к муниципаль-
ной программе "Пе-
речень ведомствен-
ных целевых про-
грамм и основных
мероприятий муни-
ципальной програм-
мы "Развитие систе-
мы образования на
территории Бала-
ковского муници-
пального района"":

- наименование
основного меропри-
ятия 2.9 дополнить:
"(в целях выполне-
ния задач феде-
рального проекта
"Успех каждого ре-
бенка");

- строки основных
мероприятий 2.5.,
2.6.,2.7.,2.8.,2.9.,2.10,2.11,2.12,.2.13.
изложить в новой ре-
дакции и дополнить
строкой основного
мероприятия 2.14.



1.9. Приложение № 3 к муниципаль-
ной программе "Сведения об объе-
мах и источниках финансового обес-
печения муниципальной программы
"Развитие системы образования на
территории Балаковского муници-
пального района" изложить в новой
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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 декабря 2019  №   5015
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 15
июня 2018 года № 2268

В соответствии с пунктом 1 стати 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
15 июня 2018 года № 2268  "О порядке определения объе-
ма и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципально-
го образования город Балаково и Балаковского муници-
пального района на иные цели, не связанные с возме-
щением нормативных затрат на выполнение муниципаль-
ного задания":

- приложение № 3 к Порядку "Соглашение о предос-
тавлении муниципальным автономным учреждениям
субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализа-
цией проекта по обеспечению системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образова-
ния детей" считать приложением №4, читать в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспечить опубликование по-

редакции согласно приложению № 2.
2. Приложение № 4 к муниципаль-

ной программе "Программа персо-
нифицированного финансирования
дополнительного образования детей
в Балаковском муниципальном рай-
оне на 2019г." дополнить: "Програм-

ма персонифицированного финан-
сирования дополнительного образо-
вания детей в Балаковском муници-
пальном районе на 2020 год" соглас-
но приложению № 3.

3. Настоящее постановление рас-
пространяется на правоотношения,
возникшие с 01.11.2019г.

4. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением к по-

становлению можно ознакомиться на

официальном сайте администрации
БМР admbal.ru

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 экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

Соглашение
о предоставлении муниципальному автономному

учреждению субсидии на обеспечение затрат, свя-
занных с реализацией проекта по обеспечению сис-
темы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей

г._______________                                                    "___"______20__г.

_________________________________________________________________________________
(Орган, осуществляющий функции и полномочия уч-

редителя)
__________________________(далее - Учредитель) в лице
(Ф.И.О.)
действующего на основании__________________________
с одной стороны и___________________________________
(далее - Учреждение) в лице_________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании_________________________
с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской  Федера-
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ции, заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является

предоставление Учредителем за счет средств районно-
го бюджета Балаковского муниципального района (да-
лее - Районный бюджет) в_____ году субсидии на обес-
печение затрат, связанных с реализаций проекта по
обеспечению системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей, возни-
кающих у Учреждения, в связи с участием в системе пер-
сонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в качестве уполномоченной органи-
зации (далее - Субсидия). Субсидия предоставляется в
целях обеспечения затрат уполномоченной организации
- участника системы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образований детей в Саратов-
ской области, возникающих в связи с осуществлением
ею оплаты дополнительного образования, получаемого
детьми с использованием сертификатов дополнитель-
ного образования, выданных в Балаковском муниципаль-
ном районе.

II. УСЛОВИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению для дос-
тижения целей, указанных

в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уч-
редителю как получателю средств Районного бюджета
по кодам классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации ________________(далее - коды БК), по
аналитическому коду Субсидии ________, в следующем
размере________________рублей.

2.3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения
следующих затрат Учреждения возникающих при выпол-
нении роли уполномоченной организации в соответствии
с Правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Саратовской об-
ласти, утвержденными приказом ______(далее - Прави-
ла персонифицированного финансирования):

2.3.1. оплата услуг, предоставляемых детям с исполь-
зованием сертификатов дополнительного образования,
выданных в Балаковском муниципальном районе, в со-
ответствии с заключаемыми Учреждением договорами
об оплате дополнительного образования с организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных - программ,
включенными в реестр поставщиков образовательных
услуг системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Саратовской об-
ласти (далее - поставщики образовательных услуг).

III. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется на ли-

цевой счет, открытый Учреждению в Комитете финансов
администрации Балаковского муниципального района
ежемесячно на основании заявки на перечисление Суб-
сидии, оформляемой в соответствии с Приложением №1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения, не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем
представления Учреждением заявки на перечисление
субсидии.

3.2. Обеспечение затрат, возникающих при осуществ-
лении оплаты образовательных услуг, предоставляемых
детям с использованием сертификатов дополнительно-
го образования, выданных в Балаковском муниципаль-
ном районе, осуществляется при условии соблюдения

Учреждением требований Правил персонифицированно-
го финансирования. С целью подтверждения возникно-
вения затрат, связанных с осуществлением Учреждени-
ем оплаты образовательных услуг, предоставляемых
детям с использованием сертификатов дополнительно-
го образования, выданных в Балаковском муниципаль-
ном районе, Учреждение осуществляет ведение реест-
ра всех договоров об обучении, заключенных родителя-
ми (законными представителями) детей - участников
системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования с поставщиками образова-
тельных услуг (далее - договоры об обучении).

3.3. Объем перечисляемой в конкретном месяце Суб-
сидии определяется в зависимости от суммы обяза-
тельств  Учреждения по оплате услуг по договорам об
обучении за указанный месяц.

3.4. Совокупный объем обязательств Учреждения оп-
ределяется совокупным объемом заключенных детьми
договоров об обучении с поставщиками образователь-
ных услуг.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Учреждению Суб-

сидию в соответствии с разделом III настоящего Согла-
шения.

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Учреж-
дением заявок на перечисление Субсидии, указанных в
пункте 3.1 настоящего Соглашения, в течение 2 рабочих
дней со дня их получения от Учреждения.

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет
Учреждения, указанный в разделе VII настоящего Согла-
шения, в соответствии с пунктом 2 настоящего Согла-
шения.

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреж-
дением порядка, целей и условий предоставления Суб-
сидии установленных Правилами предоставления суб-
сидии и настоящим Соглашением, путем проведения
плановых и (или) внеплановых проверок.

4.1.5. В случае, если Учреждением допущены наруше-
ния порядка, целей и условии предоставления Субси-
дии, предусмотренных Правилами предоставления суб-
сидии и настоящим Соглашением, и/или нарушения тре-
бований Правил персонифицированного финансирова-
ния, направлять Учреждению требование об обеспече-
нии возврата средств Субсидии в доход Районного бюд-
жета в сроки, установленные в данном требовании.

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную
информацию, направленную Учреждением, в течение _
рабочих дней со дня их получения и уведомлять Учреж-
дение о принятом решении (при необходимости).

4.1.7. Направлять разъяснения Учреждению по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего Соглаше-
ния, не позднее _ рабочих дней со дня получения обра-
щения Учреждения.

4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации,
Правилами предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Учреждения информацию и до-

кументы, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением Учреждением порядка, целей и условии
предоставления Субсидии, установленных Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2.2. Принимать решение об изменении условий на-
стоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.5 на-
стоящего Соглашения, в том числе на оснований инфор-
мации и предложений, направленных Учреждением в
соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения,
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включая изменение размера Субсидии.
4.2.3. Принимать в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации решение о на-
личии или отсутствии потребности в направлении в сле-
дующем году остатка Субсидии, не использованного в
текущем году, на цели, указанные в разделе I настояще-
го Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня полу-
чения от Учреждения документов, обосновывающих по-
требность в направлении остатка Субсидии на указан-
ные цели:

4.2.4. Приостанавливать предоставление Субсидии в
случае установления Учредителем факта(ов) нарушения
Учреждением Правил персонифицированного финанси-
рования, порядка, целей и условий предоставления Суб-
сидии, предусмотренных Правилами предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе ука-
зания в заявках на перечисление Субсидии, представ-
ленных Учреждением в соответствии с настоящим Со-
глашением, недостоверных сведений, или получения от
органа финансового контроля информации о таких на-
рушениях, до устранения указанных нарушений с обя-
зательным уведомлением Учреждения не позднее 2-го
рабочего дня с даты принятия решения о приостанов-
лении предоставления Субсидии.

4.2.5. Осуществлять иные права, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации,
Правилами предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Использовать Субсидию для достижения целей,

указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в со-
ответствии с условиями предоставления Субсидии, ус-
тановленными Правилами предоставления субсидии и
настоящим Соглашением на осуществление выплат.

4.3.2. Направлять по запросу Учредителя документы
и информацию, необходимые для осуществления конт-
роля за соблюдением целей и условий предоставления
Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего
Соглашения, не позднее___ рабочих дней со дня полу-
чения указанного запроса.

4.3.3. Ежемесячно предоставлять Учредителю заявку
на перечисление Субсидии в соответствии с пунктом 3.1.
настоящего Соглашения.

4.3.4. Направлять Учредителю не позднее ______ ра-
бочих дней, следующих за отчетным кварталом, в кото-
ром была получена Субсидия отчет о расходах, источ-
ником финансового обеспечения которых является Суб-
сидия, по форме в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.

4.3.5. Устранять выявленный(е) по итогам проверки,
проведенной Учредителем, факт(ы) нарушения целей
и условий предоставления Субсидии, определенных
Правилами предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением (получения от органа государственного
финансового контроля информации с нарушении Уч-
реждением целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии
и настоящим Соглашением), включая возврат Субси-
дии или ее части Учредителю в Районный бюджет, в те-
чение ___ рабочих дней со дня получения требования
Учредителя об устранении нарушения.

4.3.6. Возвращать неиспользованный остаток Субси-
дии в доход Районного бюджета в случае отсутствия ре-
шения Учредителя о наличии потребности в направле-
нии не использованного в текущем году остатка Субси-
дий на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Согла-
шения, в срок до "__"_______ 20__ г.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации,

Правилами предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. Направлять Учредителю предложения о внесе-

нии изменений в настоящее Соглашение, в том числе в
случае выявления необходимости изменения размера
Субсидии приложением информации, содержащей фи-
нансово-экономическое обоснование данного измене-
ния.

4.4.2. Направлять не использованный остаток Субси-
дии, полученный в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, на осуществление выплат в соответствии с целя-
ми, указанными в пункте 1.1. настоящего Соглашения,
на основании решения Учредителя, указанного в пункте
4.3.6. настоящего Соглашения.

4.4.3. Обращаться к Учредителю в целях получения
разъяснений в связи с исполнением настоящего Согла-
шения.

4.4.4. Осуществлять иные права, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации,
Правилами предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию Стороны несут _ ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредите-

лем в одностороннем порядке
возможно в случаях:
6.1.1. прекращения деятельности Учреждения при ре-

организации и ликвидации;
6.1.2. нарушения Учреждением целей и условий пре-

доставления Субсидии. установленных Правилами пре-
доставления субсидии, и настоящим Соглашением;

6.1.3 нарушения Учреждением требований Правил пер-
сонифицированной: финансирования.

6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по со-
глашению сторон и оформляется в виде соглашения о
расторжении настоящего Соглашения, за исключением
расторжения в одностороннем порядке, предусмотрен-
ного" пунктом 6.1. настоящего Соглашения.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, решаются ими,
по возможности, путем проведения переговоров с офор-
млением соответствующих протоколов или иных доку-
ментов. При не достижении согласия споры; между Сто-
ронами решаются в судебном порядке.

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты
его. подписания лицами имеющими право действовать
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения ли-
митов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2
настоящего Соглашения, и действует до полного испол-
нения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.

6.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе
в соответствие с положениями пункта 4.2.2 настоящего
Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения.

6.6. Изменение настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке в части объемов предоставляемой суб-
сидии возможно в случае уменьшения/увеличения Уч-
редителю ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглаше-
ния.

VII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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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 декабря 2019  №   5013 г. Балаково

Об утверждении положения о порядке осуществ-
ления отделом финансового контроля контрольно-
го управления администрации Балаковского муни-
ципального района полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю

На основании статьи 265 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в связи с внесением изменений в ста-
тьи 266.1, 267.1, 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке осуществления от-
делом финансового контроля контрольного управления
администрации Балаковского муниципального района
полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 3 сен-
тября 2018 года № 3225 "Об утверждении положения о
порядке осуществления отделом финансового контро-
ля контрольного управления администрации Балаковс-
кого муниципального района полномочий по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Болдырева) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании - газе-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте админис-
трации 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.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке осуществления отделом финансового

контроля контрольного управления администрации
Балаковского муниципального района полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок осуще-
ствления отделом финансового контроля контрольного
управления администрации Балаковского муниципаль-
ного района (далее - Отдел) полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю на территории
Балаковского муниципального района, включая муници-
пальные образования Балаковского муниципального
района (далее - деятельность по контролю)во исполне-
нии части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации.

2. Деятельность по контролю основывается на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, не-
зависимости, профессиональной компетентности, до-
стоверности результатов и гласности.

3.  Деятельность по контролюподразделяется на пла-
новую и внеплановуюи осуществляется посредством
проведения плановых и внеплановых проверок, а также
проведения только в рамках полномочий по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю в сфере
бюджетных правоотношений плановых и внеплановых
ревизий и обследований (далее - контрольные меропри-
ятия). Проверки подразделяются на выездные и каме-
ральные, а также встречные проверки, проводимые в
рамках выездных и (или) камеральных проверок.

4. Плановые контрольные мероприятия осуществля-
ются в соответствии с планом контрольных мероприя-
тий, который согласовывается с начальником конт-
рольного управления администрации Балаковского му-
ниципального района и утверждается главой Балаковс-
кого муниципального района или заместителем главы
администрации Балаковского муниципального района,
руководителем аппарата.

5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществ-
ляются на основании распоряжения главы Балаковско-
го муниципального района (заместителя главы админи-
страции Балаковского муниципального района, руково-
дителя аппарата),в связи с поступлением обращений
(поручений) губернатора Саратовской области, главы
Балаковского муниципального района, Собрания Бала-
ковского муниципального района, Совета муниципаль-
ного образования город Балаково, органов прокурату-
ры, правоохранительных органов, обращений граждан и
организаций;в случае получения должностными лицами
Отдела в ходе исполнения должностных обязанностей
информации о нарушениях законодательных и иных нор-
мативных правовых актов по вопросам, отнесенным к
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сфере деятельности Отдела; в случае истечения срока
исполнения ранее выданного предписания (представ-
ления).

6. Отдел при осуществлении деятельности по контро-
лю в финансово-бюджетной сфере осуществляет:

а) контроль за соблюдением положений правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том
числе устанавливающих требования к бухгалтерскому
учету и составлению и представлению бухгалтерской
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

б) контроль за соблюдением положений правовых ак-
тов, обусловливающих публичные нормативные обяза-
тельства и обязательства по иным выплатам физичес-
ким лицам из бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации, а также за соблюдением условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из соот-
ветствующего бюджета, муниципальных контрактов;

в) контроль за соблюдением условий договоров (со-
глашений), заключенных в целях исполнения договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а
также в случаях, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, условий договоров (соглашений), заключенных
в целях исполнения муниципальных контрактов;

г) контроль за достоверностью отчетов о результатах
предоставления и (или) использования бюджетных
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том
числе отчетов о реализации муниципальных программ,
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отче-
тов о достижении значений показателей результативно-
сти предоставления средств из бюджета.

7. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфе-
ре являются:

а) главные распорядители (распорядители, получате-
ли) средств районного бюджетаБалаковского муници-
пального района, бюджета муниципального образования
город Балаково, главные администраторы (администра-
торы) доходов соответствующего бюджета, главные ад-
министраторы (администраторы) источников финанси-
рования дефицита соответствующего бюджета;

б) финансовый орган Балаковского муниципального
района, которому предоставлены межбюджетные суб-
сидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;

в) муниципальные учреждения;
г) муниципальные унитарные предприятия;
д) хозяйственные товарищества и общества с участи-

ем Балаковского муниципального района и муниципаль-
ного образования город Балаково в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческие организации
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их ус-
тавных (складочных) капиталах.

8. Должностными лицами Отдела, осуществляющими
контроль в финансово-бюджетной сфере, являются со-
трудники (работники) Отдела:

- начальник Отдела, заместитель начальника Отдела,
заведующий сектором контроля в сфере закупок Отде-
ла, иные работники Отдела, уполномоченные на учас-
тие в проведении контрольных мероприятий, включен-
ных в состав проверочной (ревизионной) группы в соот-
ветствии с распорядительным документом (приказом)
начальника контрольного управления (заместителя на-
чальника контрольного управления) администрации Ба-
лаковского муниципального района о проведении про-
верки.

9. При необходимости для проведения проверки мо-
гут привлекаться работники иных органов контроля,
уполномоченные на участие в проведении контрольных
мероприятий в соответствии с распорядительным доку-
ментом (приказом) начальника контрольного управле-
ния (заместителя начальника контрольного управления)
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администрации Балаковского муниципального района,
включаемые в состав проверочной (ревизионной) груп-
пы.

10. Должностные лица, указанные в пунктах 8, 9 на-
стоящего Положения, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивирован-
ного запроса в письменной форме информацию, доку-
менты и материалы, объяснения в письменной и устной
формах, необходимые для проведения контрольных ме-
роприятий;

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий)
беспрепятственно по предъявлению служебных удосто-
верений, копии распорядительного документа (прика-
за) начальника контрольного управления (заместителя
начальника контрольного управления) администрации
Балаковского муниципального района о проведении про-
верки посещать помещения и территории, которые за-
нимают лица, в отношении которых осуществляется про-
верка (ревизия), требовать предъявления поставленных
товаров, результатов выполненных работ, оказанных ус-
луг, проводить,  том числе с использованием фото- и
видеосъемки, аудиозаписи, осмотр, наблюдение, пере-
расчет, контрольные обмеры, требовать проведения ин-
вентаризации активов и обязательств;

в) привлекать независимых экспертов для проведения
экспертиз,  необходимых при проведении контрольных
мероприятий;

г) выдавать обязательные для исполнения предписа-
ния (представления) об устранении выявленных нару-
шений законодательства Российской Федерации;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о при-
знании осуществленных закупок недействительными в
соответствии с Гражданским кодексомРоссийской Фе-
дерации, давать предложения Главе Балаковского му-
ниципального района:

- о направлении уведомления о применении мер ад-
министративного воздействия в органы, уполномочен-
ные в соответствии и в порядке, установленном законо-
дательством РФ об административных правонарушени-
ях, осуществлять производство по делам об админист-
ративных правонарушениях;

- об обращении в суд с исковыми заявлениями о при-
знании закупок недействительными, возмещении ущер-
ба, причиненному Балаковскому муниципальному райо-
ну и муниципальному образованию город Балаково, вы-
явленного по результатам контрольных мероприятий.

е) направлять уведомления о применении бюджетных
мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации в ко-
митет финансов администрации Балаковского муници-
пального района;

ж) получать необходимый для осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля постоян-
ный доступ к государственным и муниципальным инфор-
мационным системам в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации, зако-
нодательством Российской Федерации о государствен-
ной и иной охраняемой законом тайне.

11. Должностные лица, указанные в пункте 8 настоя-
щего Положения, обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предос-
тавленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений в установленной сфе-
ре деятельности;

б) соблюдать требования нормативных правовых ак-
тов в установленной сфере деятельности;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии
с распорядительным документом (приказом) начальни-

ка контрольного управления (заместителя начальника
контрольного управления) администрации Балаковско-
го муниципального района о проведении проверки;

г) знакомить руководителя или уполномоченное долж-
ностное лицо объекта контроля (далее - представитель
объекта контроля) с копией распорядительного докумен-
та (приказа) начальника контрольного управления (за-
местителя начальника контрольного управления) адми-
нистрации Балаковского муниципального района о про-
ведении проверки (ревизии), о приостановлении, возоб-
новлении и продлении срока проведения проверки (ре-
визии), об изменении состава проверочной (ревизион-
ной) группы, а также с результатами контрольных ме-
роприятий (актами и заключениями);

д) при выявлении факта совершения действия (без-
действия), содержащего признаки состава преступле-
ния, направлять в правоохранительные органы инфор-
мацию о таком факте и (или) документы и иные матери-
алы, подтверждающие такой факт.

11.1. Руководитель и должностные лица объекта конт-
роля обязаны:

а) выполнять законные требования Должностных лиц,
указанных в пунктах8, 9 настоящего Положения;

б) представлять своевременно и в полном объеме Дол-
жностным лицам, указанным в 8 настоящего Положе-
ния, по их запросам информацию, документы и матери-
алы, объяснения, необходимые для проведения конт-
рольных мероприятий;

в) предоставлять Должностным лицам, принимающим
участие в проведении выездной проверки (ревизии), до-
пуск в помещения и на территории, которые занимают
объекты контроля, предъявлять по их требованию по-
ставленный товар, результаты выполненных работ, ока-
занных услуг;

г) способствовать организационно-техническому обес-
печению проверок, ревизий и обследований, осуществ-
ляемых должностными лицами органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля.

11.2. Руководитель и должностные лица объекта конт-
роля вправе:

а) присутствовать при проведении контрольных дей-
ствий, проводимых в рамках выездных проверок, давать
объяснения по вопросам, относящимся к теме и основ-
ным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия;

б) обжаловать решения и действия (бездействие) Орга-
на контроля и его должностных лиц в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

в) представлять в Орган контроля возражения в пись-
менной форме на акт, оформленный по результатам про-
верки (ревизии), в порядке, установленном настоящим
Положением.

12. Запросы о представлении информации, докумен-
тов и материалов, предусмотренные настоящим Поло-
жением, акты проверок, ревизий, заключения, подготов-
ленные по результатам проведенных обследований,
представления и (или) предписания вручаются предста-
вителю объекта контроля либо направляются заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным способом, свидетельствующим о дате его получе-
ния адресатом, в том числе с применением автомати-
зированных информационных систем.

13. Срок представления информации, документов и
материалов устанавливается в запросе и исчисляется с
даты получения запроса. При этом такой срок состав-
ляет не менее 3 рабочих дней.

14. Документы, материалы и информация, необходи-
мые для проведения контрольных мероприятий, пред-
ставляются в подлиннике или копиях, заверенных объек-



тами контроля в установленном порядке.
15. Все документы, составляемые должностными ли-

цами отдела финансового контроля в рамках контрольно-
го мероприятия, приобщаются к материалам конт-
рольного мероприятия, учитываются и хранятся в уста-
новленном порядке, в том числе с применением авто-
матизированной информационной системы.

16. В рамках выездных или камеральных проверок
могут проводиться встречные проверки. При проведе-
нии встречных проверок проводятся контрольные ме-
роприятия в целях установления и (или) подтверждения
фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

17. Встречные проверки назначаются и проводятся в
порядке, установленном для выездных или камераль-
ных проверок соответственно. Срок проведения встреч-
ных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Ре-
зультаты встречной проверки оформляются актом, ко-
торый прилагается к материалам выездной или каме-
ральной проверки соответственно. По результатам
встречной проверки меры принуждения к объекту встреч-
ной проверки не применяются.

18. Обследования могут проводиться в рамках каме-
ральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии
с настоящим Положением.

II. Требования к планированию деятельности по конт-
ролю

19. Планирование деятельности по контролю осуще-
ствляется путем составления и утверждения плана кон-
трольной деятельности.

20. План контрольной деятельности представляет со-
бой перечень контрольных мероприятий (проверок, ре-
визий, обследований), которые планируются осуще-
ствить Отделом.

21. В плане контрольной деятельности по каждому
контрольному мероприятию устанавливаются конкрет-
ные объекты контроля, проверяемый период, дата (ме-
сяц) проведения контрольного мероприятия. В план кон-
трольной деятельности по мере необходимости могут
вноситься изменения и дополнения.

22. Отбор контрольных мероприятий при формирова-
нии плана контрольных мероприятий осуществляется
исходя из следующих критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осу-
ществляемых объектами контроля, в отношении кото-
рых предполагается проведение финансового контро-
ля, и (или) направления и объемов бюджетных расходов;

б) длительность периода, прошедшего с момента про-
ведения идентичного контрольного мероприятия;

в) информация о наличии признаков нарушений, по-
ступившая от комитета финансов администрации Бала-
ковского муниципального района, Управления Феде-
рального казначейства по Саратовской области, орга-
нов местного самоуправления Балаковского муници-
пального района и муниципального образования город
Балаково, а также выявленная по результатам анализа
данных единой информационной системы в сфере за-
купок.

23. Периодичность проведения плановых контрольных
мероприятий в отношении одного объекта контроля и
одной темы контрольного мероприятия составляет не
чаще одного раза в год.

24. Формирование плана контрольных мероприятий
Отдела осуществляется с учетом информации о плани-
руемых (проводимых) Контрольно-счетной палатой Ба-
лаковского муниципального района и иными муниципаль-
ными органами идентичных контрольных мероприятиях
в целях исключения дублирования деятельности по кон-
тролю.

Под идентичным контрольным мероприятием, в це-

лях настоящего Положения, понимается контрольное
мероприятие, в рамках которого иными муниципальны-
ми органами проводятся (планируются к проведению)
контрольные действия в отношении деятельности одно-
го и того же объекта контроля, по одной и той же теме
контрольного мероприятия и тому же проверяемому пе-
риоду.

III. Требования к проведению контрольных мероприя-
тий

25. К процедурам осуществления контрольного мероп-
риятия относятся назначение контрольного мероприя-
тия, проведение контрольного мероприятия и реализа-
ция результатов проведения контрольного мероприятия.

26. Контрольное мероприятие проводится на основа-
нии распорядительного документа (приказа) начальни-
ка контрольного управления (заместителя начальника
контрольного управления) администрации Балаковско-
го муниципального района о его проведении, в котором
указываются наименование объекта контроля, проверя-
емый период при последующем контроле, тема конт-
рольного мероприятия, основание проведения конт-
рольного мероприятия, срок проведения контрольного
мероприятия.

 27. Решение о приостановлении проведения конт-
рольного мероприятия принимается на основании рас-
порядительного документа (приказа) начальника конт-
рольного управления (заместителя начальника конт-
рольного управления) администрации Балаковского му-
ниципального района на основании мотивированного
обращения начальника Отдела, в соответствии с насто-
ящим Положением. На время приостановления прове-
дения контрольного мероприятия течение его срока пре-
рывается.

28. Решение о возобновлении проведения контрольно-
го мероприятия осуществляется после устранения при-
чин приостановления проведения контрольного мероп-
риятия в соответствии с настоящим Положением.

29. Решение о приостановлении (возобновлении) про-
ведения контрольного мероприятия оформляется рас-
порядительным документом (приказом) начальника кон-
трольного управления (заместителя начальника конт-
рольного управления) администрации Балаковского му-
ниципального района о приостановлении (возобновле-
нии) проведения контрольного мероприятия и направ-
ляется в адрес объекта контроля.

Проведение обследования

30. При проведении обследования осуществляются
анализ и оценка состояния сферы деятельности объек-
та контроля.

31. Обследование (за исключением обследования,
проводимого в рамках камеральных и выездных прове-
рок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установ-
ленные для выездных проверок (ревизий).

32. По результатам проведения обследования офор-
мляется заключение, которое подписывается должнос-
тным лицом Отдела не позднее последнего дня срока
проведения обследования. Заключение в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания вручается (направля-
ется) представителю объекта контроля в соответствии
с настоящим Положением.

33. Заключение и иные материалы обследования под-
лежат рассмотрению начальником Отдела в течение 30
дней со дня подписания заключения.

34. По итогам рассмотрения заключения, подготов-
ленного по результатам проведения обследования, на-
чальник Отдела по согласованию с начальником конт-
рольного управления администрации БМР может назна-
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чить проведение выездной проверки (ревизии).

Проведение камеральной проверки

35. Камеральная проверка проводится по месту на-
хождения Отдела, в том числе на основании бюджетной
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и
иных документов, представленных по запросам Отдела,
а также информации, документов и материалов, полу-
ченных в ходе встречных проверок.

36. Камеральная проверка проводится должностным
лицом, указанным в пункте8 настоящего Положения, в
течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта
контроля информации, документов и материалов, пред-
ставленных по запросу Отдела.

37. При проведении камеральной проверки в срок ее
проведения не засчитываются периоды времени с даты
отправки запроса Отдела до даты представления инфор-
мации, документов и материалов объектом проверки, а
также времени, в течение которого проводится встреч-
ная проверка и (или) обследование.

38. При проведении камеральных проверок по реше-
нию начальника Отдела, согласованного с начальником
контрольного управления администрации Балаковского
муниципального района, может быть проведено обсле-
дование. По результатам обследования оформляется
заключение, которое прилагается к материалам каме-
ральной проверки.

39. По результатам камеральной проверки оформля-
ется акт, который подписывается должностным лицом,
проводившим проверку, не позднее последнего дня сро-
ка проведения камеральной проверки.

40. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней
со дня его подписания вручается (направляется) пред-
ставителю объекта контроля в соответствии с настоя-
щим Положением.

41. Объект контроля вправе представить письменные
возражения на акт, оформленный по результатам каме-
ральной проверки, в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения акта. Письменные возражения объекта контро-
ля проверки приобщаются к материалам проверки.

42. Материалы камеральной проверки подлежат рас-
смотрению начальником Отдела в течение 30 дней со
дня подписания акта.

43. По результатам рассмотрения акта и иных мате-
риалов камеральной проверки начальник Отдела прини-
мает решение:

а) о направлении предписания и (или) представления
объекту контроля и (либо)при наличии оснований для на-
правления уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления предпи-
сания, представления и уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения;

в) о проведении внеплановой выездной проверки (ре-
визии).

Проведение выездной проверки (ревизии)

44. Под выездными проверками в целях осуществле-
ния муниципального финансового контроля понимают-
ся проверки, проводимые по месту нахождения объекта
контроля, в ходе которых в том числе определяется фак-
тическое соответствие совершенных операций данным
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) от-
четности и первичных документов.

45. Срок проведения выездной проверки (ревизии) со-
ставляет не более 40 рабочих дней.

46. Начальник Отделапо согласованию с начальником
контрольного управления администрации БМРможет

продлить срок проведения выездной проверки (ревизии)
не более чем на 10 рабочих дней на основании мотиви-
рованного обращения руководителя проверочной (реви-
зионной) группы.

47. По фактам непредставления или несвоевремен-
ного представления должностными лицами объектов
контроля информации, документов и материалов, зап-
рошенных при проведении выездной проверки (ревизии),
руководитель проверочной (ревизионной) группы состав-
ляет акт.

48. Начальник Отдела, по согласованию с начальни-
ком контрольного управления администрации БМР, на
основании мотивированного обращения руководителя
проверочной (ревизионной) группы в случае невозмож-
ности получения необходимой информации (докумен-
тов, материалов) в ходе проведения контрольных дей-
ствий в рамках выездной проверки (ревизии) может на-
значить:

- проведение обследования;
- проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится

встречная проверка, обязаны представить по запросу
(требованию) должностных лиц, входящих в состав про-
верочной (ревизионной) группы, информацию, докумен-
ты и материалы, относящиеся к тематике выездной про-
верки (ревизии).

49. По результатам обследования оформляется зак-
лючение, которое прилагается к материалам выездной
проверки (ревизии).

50. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся
контрольные действия по документальному и фактичес-
кому изучению законности отдельных финансовых и хо-
зяйственных операций, достоверности бюджетного (бух-
галтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в отношении деятельно-
сти объекта контроля за определенный период.

51. Проведение выездной проверки (ревизии) может
быть приостановлено начальником Отделапо согласо-
ванию с начальником контрольного управления админи-
страции БМРна основании мотивированного обращения
руководителя проверочной (ревизионной) группы:

а) на период проведения встречной проверки и (или)
обследования;

б) при отсутствии или неудовлетворительном состоя-
нии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта конт-
роля - на период восстановления объектом контроля
документов, необходимых для проведения выездной
проверки (ревизии), а также приведения объектом конт-
роля в надлежащее состояние документов учета и от-
четности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в

компетентные государственные органы;
д) в случае непредставления объектом контроля ин-

формации, документов и материалов, и (или) представ-
ления неполного комплекта истребуемыхдокументов и
материалов, и (или) воспрепятствования проведению
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от прове-
дения контрольного мероприятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или)
документов, находящихся не по месту нахождения
объекта контроля;

ж) при наличии иных обстоятельств, делающих невоз-
можным дальнейшее проведение выездной проверки
(ревизии) по причинам, не зависящим от должностных
лиц, осуществляющих проведение выездной проверки
(ревизии).

52. На время приостановления проведения выездной
проверки (ревизии) срок проведения контрольных дей-
ствий по месту нахождения объекта контроля прерыва-
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ется, но не более чем на 6 месяцев.
53. Начальник Отдела, принявший решение о приос-

тановлении проведения выездной проверки (ревизии) по
согласованию с начальником контрольного управления
администрации БМР, в течение 3 рабочих дней со дня
его принятия:

а) письменно извещает объект контроля о приоста-
новлении проведения проверки и о причинах приоста-
новления;

б) направляет в проверяемую организацию и (или) ее
вышестоящую организацию письменное предписание о
восстановлении бюджетного учета либо устранении об-
стоятельств, делающих невозможным дальнейшее про-
ведение проверки.

54. Начальник Отдела в течение 3 рабочих дней со дня
получения сведений об устранении причин приостанов-
ления выездной проверки (ревизии):

а) принимает решение по согласованию с начальни-
ком контрольного управления администрации БМР, о во-
зобновлении проведения выездной проверки (ревизии);

б) информирует о возобновлении проведения выезд-
ной проверки (ревизии) объект контроля.

55. По результатам выездной проверки (ревизии) офор-
мляется акт, который должен быть подписан в течение
15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за
днем подписания справки о завершении контрольных
действий.

56. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабо-
чих дней со дня его подписания вручается (направляет-
ся) представителю объекта контроля в соответствии с
настоящим Положением.

 57. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта
встречной проверки и заключения, подготовленного по
результатам проведения обследования) прилагаются
предметы и документы, результаты экспертиз (иссле-
дований), фото-, видео- и аудио - материалы, получен-
ные в ходе проведения контрольных мероприятий.

58. Объект контроля вправе представить письменные
возражения на акт выездной проверки (ревизии) в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные
возражения объекта контроля прилагаются к материа-
лам выездной проверки (ревизии).

59. Акт и иные материалы выездной проверки (реви-
зии) подлежат рассмотрению начальником Отдела в те-
чение 30 дней со дня подписания акта.

60. По результатам рассмотрения акта и иных мате-
риалов выездной проверки (ревизии) начальник Отдела
по согласованию с начальником контрольного управле-
ния администрации БМР принимает решение:

а) о направлении предписания и (или) представления
объекту контроля и (либо) при наличии оснований для
направления уведомления о применении бюджетных мер
принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления предпи-
сания, представления и уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения;

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ре-
визии)по согласованию с начальником контрольного уп-
равления администрации БМР, в том числе при пред-
ставлении объектом контроля письменных возражений,
а также дополнительных информации, документов и
материалов, относящихся к проверяемому периоду, вли-
яющих на выводы, сделанные по результатам выездной
проверки (ревизии).

Реализация результатов проведения контрольных ме-
роприятий

61. При осуществлении полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюд-
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жетных правоотношений Отдел направляет:
а) представление - документ органа внутреннего му-

ниципального финансового контроля, направляемый
объекту контроля и содержащий информацию о выяв-
ленных бюджетных нарушениях и одно из следующих
обязательных для исполнения в установленные в пред-
ставлении сроки или в течение 30 календарных дней со
дня его получения, если срок не указан, требований по
каждому бюджетному нарушению:

1) требование об устранении бюджетного нарушения
и о принятии мер по устранению его причин и условий;

2) требование о принятии мер по устранению причин и
условий бюджетного нарушения в случае невозможнос-
ти его устранения;

б) предписание - документ органа внутреннего муни-
ципального финансового контроля, направляемый
объекту контроля в случае невозможности устранения
либо неустранения в установленный в представлении
срок бюджетного нарушения при наличии возможности
определения суммы причиненного ущерба Балаковско-
му муниципальному району и (или) муниципальному об-
разованию город Балаково в результате этого наруше-
ния. Предписание содержит обязательные для испол-
нения в установленный в предписании срок требования
о принятии мер по возмещению причиненного ущерба
Балаковскому муниципальному району и (или) муници-
пальному образованию город Балаково;

в) уведомления о применении бюджетных мер принуж-
дения - документ органа муниципального финансового
контроля, обязательный к рассмотрению комитетом
финансов администрацииБалаковского муниципально-
го района, содержащий сведения о выявленных бюджет-
ных нарушениях, предусмотренных главой 30 Бюджет-
ногокодекса Российской Федерации, и об объемах
средств, использованных с указанными нарушениями,
по каждому бюджетному нарушению (без учета объемов
средств, использованных с этими бюджетными наруше-
ниями и возмещенных в доход соответствующего бюд-
жета до направления уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения).

61.1. Орган внутреннего муниципального финансово-
го контроля направляет копии представлений и предпи-
саний главным администраторам бюджетных средств,
органам исполнительной власти (органам местного са-
моуправления), осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя.

62. При установлении по результатам проведения
контрольного мероприятия нарушений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации начальник От-
дела по согласованию с начальником контрольного уп-
равления администрации БМР направляет уведомле-
ние о применении бюджетной меры (бюджетных мер)
принуждения.

Уведомление о применении бюджетной меры (бюджет-
ных мер) принуждения направляется в комитет финан-
сов администрации Балаковского муниципального рай-
она в определенный Бюджетным кодексом Российской
Федерации срок и содержит описание совершенного
бюджетного нарушения.

63. Применение бюджетных мер принуждения осуще-
ствляется в порядке, установленном комитетом финан-
сов администрации БМР.

64. Представления и предписания в течение 30 рабо-
чих дней со дня принятия решения об их направлении
направляются (вручаются) представителю объекта кон-
троля в соответствии с настоящим Положением.

65. Отмена представлений и предписаний Отдела осу-
ществляется в судебном порядке. В представлениях и
предписаниях Отдела не указывается информация о
бюджетных нарушениях, выявленных по результатам
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внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита, при условии их устранения.

66. Должностные лица, принимающие участие в конт-
рольных мероприятиях, осуществляют контроль за ис-
полнением объектами контроля представлений и пред-
писаний. В случае неисполнения представления и (или)
предписания Отдел применяет к лицу, не исполнившему
такое представление и (или) предписание, меры ответ-
ственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

67. В случае неисполнения предписания о возмеще-
нии ущерба, причиненного нарушением бюджетного за-
конодательстваРоссийской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, Отдел направляет материалы проверки в
правовое управление администрации БМР для подачи в
суд искового заявления о возмещении объектом конт-
роля, должностными лицами которого допущено указан-
ное нарушение, ущерба, причиненного Балаковскому
муниципальному району и (или) муниципальному обра-
зованию город Балаково, и защиты в суде интересов Ба-
лаковского муниципального района и (или) муниципаль-
ного образования город Балаково по этому иску.

68. В случае выявления обстоятельств и фактов, сви-
детельствующих о признаках нарушений, относящихся
к компетенции другого государственного органа (долж-
ностного лица), такие материалы направляются для рас-

смотрения в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

69. Формы и требования к содержанию представле-
ний и предписаний, уведомлений о применении бюджет-
ных мер принуждения, иных документов, предусмотрен-
ных настоящим Положением, устанавливаются Отде-
лом.

IV. Требования к составлению и представлению отчет-
ности о результатах проведения контрольных меропри-
ятий

70. В целях раскрытия информации о полноте и сво-
евременности выполнения плана контрольных мероп-
риятий за отчетный календарный год, обеспечения эф-
фективности контрольной деятельности, а также ана-
лиза информации о результатах проведения контрольных
мероприятий Отдел составляет и представляет отчет
главе Балаковского муниципального района в произволь-
ной форме.

71. Результаты проведения контрольных мероприятий
размещаются на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

Начальник контрольного управления
администрации Балаковского

муниципального района
С.Т. Ступак

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 декабря 2019  №  5036
г. Балаково

О подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила земле-
пользования и застройки муни-
ципального образования город
Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской
области

В соответствии со статьями 31, 32,
33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь
заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке муници-
пального образования город Балако-
во и схеме территориального плани-
рования Балаковского муниципаль-
ного района от 31.10.2019 года, Ус-
тавом Балаковского муниципально-
го района Саратовской области, Ус-
тавом муниципального образования
город Балаково, постановлением
администрации Балаковского муни-
ципального района от 12 апреля 2019
года №1253 "О создании комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования город
Балаково и схеме территориально-
го планирования Балаковского муни-
ципального района", администрация
Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землепользованию
и застройке муниципального обра-
зования город Балаково и схеме тер-
риториального планирования Бала-
ковского муниципального района:

- подготовить проект о внесении
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального
образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района
Саратовской области;

- направить главе муниципального
образования город Балаково проект
по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки му-
ниципального образования город Ба-
лаково Балаковского муниципально-
го района Саратовской области для
проведения мероприятий, предус-
мотренных Градостроительным ко-
дексом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки про-
ведения работ по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки му-
ниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль-

ного района Саратовской области
для проведения мероприятий, пре-
дусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации
согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе
предоставлять замечания и предло-
жения по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района Саратовской области в ра-
бочие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с
13.00ч. до 17.00ч. по адресу: г.Бала-
ково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Болдырева Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ П.С.
Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 1д (4382)  9 января 2020 г.18

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.

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н.Н. Ивлиева

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел -
44-91-69,
отдел информации -
44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539
от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково
и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный
центр «Балаковские вести» по адресу: г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а, тел. 44-91-69.

Цена свободная   Тираж 500 экз. Заказ 221

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  20  декабря  2019 г.

№   717-р  г. Балаково

Об отмене распоряжения ад-
министрации Балаковского му-
ниципального района от
10.12.2019 № 693-р

С целью избежания неполного и
неодновременного расселения
многоквартирных домов, включен-
ных в 1 этап реализации подпрог-
раммы 1 "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда го-
рода Балаково Балаковского муни-
ципального района в рамках пере-
данных полномочий" муниципаль-
ной программы "Обеспечение на-
селения жильем на территории
Балаковского муниципального
района в 2019-2022 годы", утверж-
денной постановлением админис-
трации Балаковского муниципаль-
ного района от 22.05.2019 № 1733,

1. Отменить распоряжение адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района от 10.12.2019 №
693-р "О проведении жеребьевки
при распределении жилых поме-
щений гражданам, переселяемым
из аварийного и подлежащего сно-
су жилищного фонда Балаковско-
го муниципального района".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Болдырева Н.Н.) обеспе-
чить опубликование распоряжения
в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением
распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального райо-
на по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Вопрос от СМИ
На пресс-конференцию главы района
поступил вопрос: "Новшеством этого
года в сфере образования стал переход
на платформу МЭШ. Насколько этот
переход оказался оправданным? Смогли
ли к системе адаптироваться педагоги,
дети, родители?".

Принятию решения о переходе на МЭШ
предшествовала работа по знакомству на
курсах повышения квалификации руководи-
телей и заместителей руководителей школ
с опытом московских коллег, которые уже не
мыслят свою работу без этой информацион-
ной системы.

Как и все нововведения, процесс перехо-
да на использование в балаковских школах
инструментария «Московской электронной
школы» проходил непросто. Изучение новых
инструментов, пересмотр привычных подхо-
дов к организации своей работы не все сразу
приняли доброжелательно.

В совместных обсуждениях с директора-
ми школ и их заместителями определены
важные преимущества перехода на МЭШ.

Руководителям школ важно постоянно
«держать руку на пульсе» и оперативно реа-
гировать на любые ситуации в школе.

Педагогам важно иметь возможность ис-
пользовать при подготовке урока выверен-
ные, апробированные, имеющие положи-
тельную экспертную оценку учебные мате-
риалы и не тратить свое время на их поиск и

компоновку в целостный урок, который будет
интересен детям.

Детям важно, чтобы урок был наполнен
значимыми для них образовательными со-
бытиями, чтобы учитель был современным и
говорил с ними на одном языке, языке циф-
ровых технологий.

Родители стремятся к тому, чтобы их дети
получали самое лучшее образование и для
них важно иметь возможность наблюдать за
тем, как и чему научился ребенок, каковы его
успехи.

Московская электронная школа эти воз-
можности предоставляет каждому участни-
ку образовательного процесса. Со време-
нем, погружаясь в работу с МЭШ, педагоги и
руководители школ отметили для себя все
эти важные преимущества платформы.

Сейчас уже можно говорить о том, что ра-
бота в МЭШ вошла в балаковских школах в
штатный режим. В городе сформирована
система организационного и консультаци-
онного сопровождения для педагогов и ро-
дителей. Разумеется, есть вопросы, которые
требуют дальнейшей проработки, мы их
фиксируем и ставим себе задачи по их реше-
нию.

Работая в МЭШ, балаковские педагоги и
руководители учатся ориентироваться в циф-
ровых инструментах и создают новую обра-
зовательную среду. Все это позволит обес-
печить для наших школ лидирующие пози-
ции по качеству образования и создать усло-
вия для повышения качества жизни в муни-
ципалитете.

Пресс-служба администрации БМР

Приложение к постановлению администрации Балаковского
муниципального  района

Порядок
и сроки проведения мероприятий по внесению изменений в

Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области


