
№ 27д (4436)  9 июля 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  02 июля 2020  №  2056    г. Балаково

О проведении на территории Балаковского му-
ниципального района единого государственного
экзамена в 2020 году

В соответствии с Законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Порядком проведения го-
сударственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образова-
ния, утверждённым совместным приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации и Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07.11.2018г. № 189/1513, Порядком про-
ведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования, утверждённым совместным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512, совмес-
тным приказом Минпросвещения России № 298, Ро-
собрнадзора № 656 от 15.06.2020 "Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведе-
ния единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении
в 2020 году", во исполнение распоряжения Прави-
тельства Саратовской области от 19 марта 2020 года
№47-Пр "О проведении в Саратовской области го-
сударственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего
общего образования, единого государственного эк-
замена в 2020 году", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету образования администрации Балаков-
ского муниципального района (Бесшапошникова
Л.В.) обеспечить необходимые условия для:

1.1. своевременной подготовки мест проведения
единого государственного экзамена на территории
Балаковского муниципального района в 2020 году;

1.2. доставки обучающихся, освоивших основные
образовательные программы среднего общего об-
разования, к пунктам проведения экзаменов;

1.3. доставки членов государственной экзамена-
ционной комиссии Саратовской области по образо-
вательным программам среднего общего образо-
вания, контрольных измерительных материалов еди-
ного государственного экзамена в пункты проведе-
ния экзаменов и в государственное автономное уч-
реждение Саратовской области "Региональный центр

оценки качества образования";
1.4. организации обеспечения бесперебойной те-

лефонной связью и бесперебойного подключения к
информационно-коммуникационной сети Интернет
пунктов проведения экзаменов (совместно с теле-
коммуникационными компаниями) (по согласова-
нию);

1.5. организации обеспечения бесперебойного
энергоснабжения в пунктах проведения экзаменов.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управ-
ление по делам гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций администрации БМР" (Багасин А.В.) отрабо-
тать совместно с комитетом образования админис-
трации Балаковского муниципального района и ру-
ководителями общеобразовательных учреждений
систему реагирования и действий на случай возник-
новения чрезвычайных ситуаций во время проведе-
ния единого государственного экзамена в 2020 году.

3. Рекомендовать МУ МВД России "Балаковское"
Саратовской области (Харольский В.А.) совместно с
комитетом образования администрации Балаковс-
кого муниципального района принять меры по охра-
не общественного порядка на прилегающей терри-
тории и в пунктах проведения экзаменов, в установ-
ленном порядке обеспечить сопровождение колонн
с детьми специальными транспортными средства-
ми.

4. Комитету образования администрации Балаков-
ского муниципального района (Бесшапошникова
Л.В.), отделу УФСБ России по Саратовской области
в г.Балаково (Сетямин Д.В.) (по согласованию), МУ
МВД России "Балаковское" Саратовской области
(Харольский В.А.) (по согласованию), МКУ "Управ-
ление по делам гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций администрации БМР" (Багасин А.В.), началь-
нику военно-мобилизационного отдела администра-
ции БМР Кузову С.В. обеспечить работу межведом-
ственной комиссии для проведения комплексной
проверки антитеррористической защищенности
пунктов проведения экзаменов на территории Бала-
ковского муниципального района с целью обнару-
жения взрывных устройств, тайников с оружием,
взрывчатых и отравляющих веществ в соответствии
с планом-графиком согласно приложению.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
http://www.admbal.ru/.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального  района

План-график
проведения в 2020 году комплексной проверки

антитеррористической защищенности пунктов
проведения единого государственного экзаме-
на на территории Балаковского муниципального
района с целью обнаружения взрывных уст-
ройств, тайников с оружием, взрывчатых и от-
равляющих веществ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 06 июля 2020  №   2091   г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Балаково, Уставом
Балаковского муниципального района, учитывая прото-
кол и заключение публичных слушаний, проведенных 18
июня 2020 года, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект
межевания территории в его составе для размещения
линейного объекта "Электроснабжение многоэтажного
жилого дома, расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул. Степная".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района в течение 7 дней со дня подписания разместить
постановление на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района и опубликовать в
газете "Балаковские вести".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июня 2020  №  2046     г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 07.11.2014 № 5471

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования город Балаково, постанов-
лением администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 18.12.2013 № 4952 "Об утвержде-
нии Положения о порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их формиро-
вания и реализации, проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ на тер-
ритории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района" (с
изменениями), администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
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рации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5471 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Благоустройство и санитарное со-
держание территорий муниципального образования
город Балаково":

- муниципальную программу изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-

нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
 А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июня 2020  №  2035
г. Балаково

О повышении оплаты труда
отдельных категорий работни-
ков муниципальных учреждений
культуры и дополнительного об-
разования  в области искусств,
подведомственных отделу по
культуре администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на

На основании Устава Балаковс-
кого муниципального района, ад-
министрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по культуре админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района (Дерябин В.В.) обес-
печить с 1 июня 2020 года повы-
шение средней заработной платы
отдельным категориям работни-
ков подведомственных муници-
пальных учреждений:

- педагогическим работникам
дополнительного образования -

до 30 091,2 рубля в месяц;
- работникам муниципальных уч-

реждений культуры - до 29 565,0
рубля в месяц.

2. Финансовое обеспечение
расходов, связанных с реализаци-
ей настоящего распоряжения,
осуществлять за счет бюджетных
ассигнований и в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, пре-
дусмотренных отделу по культуре
администрации Балаковского му-
ниципального района, на текущий
финансовый год.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района обеспечить опубликова-
ние постановления в периодичес-
ком печатном издании - газете
"Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июня 2020
года.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по социальным вопросам Ка-
линину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июня 2020  №  2045   г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 03 сентября 2018 года № 3224

В связи с внесением изменений в структуру адми-
нистрации Балаковского муниципального района и
необходимостью реализации полномочий по конт-
ролю за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок для муниципальных нужд, в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд", администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админист-
рации Балаковского муниципального района от 03
сентября 2018 года № 3224 "Об утверждении адми-

нистративного регламента отдела финансового кон-
троля контрольного управления администрации Ба-
лаковского муниципального района":

- по тексту постановления слова: "отдел финансо-
вого контроля контрольного управления админист-
рации Балаковского муниципального района" - ис-
ключить, читать: "сектор контроля в сфере закупок и
финансовой деятельности контрольного управления
администрации Балаковского муниципального рай-
она";

- в приложении слова: "начальник отдела" - исклю-
чить, читать: "заведующий сектором".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании - га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района, руководителя ап-
парата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июня 2020  №  2048 г. Балаково

Об отмене постановления администрации Бала-
ковского муниципального района от 17 августа 2017
года № 3574

Руководствуясь Федеральным законом от 16.12.2019
№ 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования законодательства Российской федера-
ции о противодействии коррупции", статьей 10.5 Закона
Саратовской области от 02.08.2007 № 157-ЗСО "О не-
которых вопросах муниципальной службы в Саратовс-
кой области", Уставом Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Балаков-
ского муниципального района от 17 августа 2017 года №
3574 "О порядке получения муниципальными служащи-
ми администрации Балаковского муниципального райо-
на разрешения представителя нанимателя участвовать
на безвозмездной основе в управлении некоммерчески-
ми организациями в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления".

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Балаково

02 июля 2020 года № 58

О проведении публичных слу-
шаний по внесению изменений
в Правила землепользования и
застройки муниципального об-
разования город Балаково Ба-
лаковского муниципального
района

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального
образования город Балаково, ре-
шением Совета муниципального
образования город Балаково от
28 марта 2008 года № 151 "О вне-
сении изменений в Положение "О
проведении публичных слушаний",
утвержденное решением Совета
муниципального образования го-
род Балаково от 07 ноября 2005
года № 3", на основании заключе-
ния комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального
образования город Балаково и
схеме территориального плани-
рования Балаковского муници-
пального района от 10 июня 2020
года, принимая во внимание по-
становление администрации Ба-

лаковского муниципального рай-
она от 23 июня 2020 года № 1957
"О подготовке проекта о внесении
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района Саратовской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слуша-

ния с участием жителей города
Балаково, в том числе правообла-
дателей земельных участков и
объектов капитального строи-
тельства, расположенных на ука-
занных территориях, и лиц, закон-
ные интересы которых могут быть
нарушены, вопросы о внесении
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования город Балако-
во Балаковского муниципального
района (далее - Правила):

1.1 в графической части Правил:
- изменить границу территори-

альной зоны ОД6/505 (спортивно-
зрелищные комплексы);

- изменить границу территори-
альной зоны Р1/488 (рекреацион-
ные территории);

- изменить границу территори-
альной зоны П4-П5/450 (зона
предприятий IV-V класса опасно-
сти).

2. Создать рабочую группу пуб-
личных слушаний в составе:

Председатель:
Глава муниципального образо-

вания город Балаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюд-

жетно-финансовой, экономичес-
кой, социальной политике и воп-

росам жилищно-коммунального
хозяйства Совета муниципально-
го образования город Балаково;

Заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципально-
го района по строительству и раз-
витию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по рас-
поряжению муниципальной соб-
ственностью и земельным ресур-
сам администрации Балаковско-
го муниципального района (по
согласованию);

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информа-
ционного обеспечения градост-
роительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района (по согласова-
нию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры,

градостроительства и информа-
ционного обеспечения градост-
роительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района (по согласова-
нию).

3. Провести публичные слуша-
ния 13 августа 2020 года в 17:30
ч. по адресу: г.Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных
слушаний в целях разъяснения по-
ложений внесения изменений в
Правила организовывает демон-
страцию материалов и графичес-
кой части Правил в рабочие дни с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. с момента вступления в
силу настоящего постановления
до 11 августа 2020 года по адре-
су: г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
кабинет 227.
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5. Жители города
Балаково, в том числе
правообладатели зе-
мельных участков и
объектов капитально-
го строительства, рас-
положенных на указан-
ной территории, и лиц,
законные интересы ко-
торых могут быть нару-
шены, могут предста-
вить в рабочую группу
письменные предло-
жения и замечания по
вопросу внесения из-
менений в Правила.

Жители города Бала-
ково, желающие высту-
пить на публичных слу-
шаниях, регистриру-
ются в рабочей группе
публичных слушаний в
качестве выступающе-
го. Регистрация в ра-
бочей группе заверша-
ется за день до дня
проведения публичных
слушаний.

6. Замечания и пред-
ложения в письменной
форме граждане впра-
ве предоставлять в ра-
бочую группу в срок до
11 августа 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
официального опубли-
кования.

8. Рекомендовать от-
делу по работе со СМИ,
общественными орга-
низациями, этнически-
ми и конфессиональ-
ными сообществами
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района обеспе-
чить опубликование
данного постановле-
ния в периодическом
печатном издании га-
зете "Балаковские вес-
ти".

9. Контроль за ис-
полнением постанов-
ления возложить на за-
местителя главы адми-
нистрации Балаковс-
кого муниципального
района по строитель-
ству и развитию ЖКХ
Канатова П.С. (по со-
гласованию).

Р.С. Ирисов

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по вопросу: "О

проекте решения Собрания Балаков-
ского муниципального района "Об ис-
полнении районного бюджета Бала-
ковского муниципального района за
2019 год"

03 июля 2020 года г. Балаково

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального Закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом Балаков-
ского муниципального района Саратовс-
кой области, Положением "О публичных
слушаниях на территории Балаковского
муниципального района" участники пуб-
личных слушаний, обсудив вопрос "Об
исполнении районного бюджета Балаков-
ского муниципального района за 2019
год"

ОТМЕЧАЮТ:
Доходная часть районного бюджета

Балаковского муниципального района за
2019 год исполнена в сумме 2 975,9 млн.
рублей, или 98,5% от плановых назначе-
ний.

Фактическое поступление налоговых и
неналоговых доходов в 2019 году соста-
вило 1 009,5 млн. рублей, или 99,2% от
плановых назначений (1 018,0 млн. руб-
лей) и 107,4% к уровню 2018 года (940,2
млн. рублей), из них:

- налоговые доходы поступили в сумме
861,8 млн. рублей, или 99% к плану года,
в том числе:

- НДФЛ - 740,6 млн. рублей, или 100% к
плановым назначениям, удельный вес в
общем объёме поступивших налоговых
доходов - 86%;

- доходы от уплаты акцизов на нефте-
продукты -25,8 млн. рублей, или 109,5%
к плану года, удельный вес в общем объё-
ме налоговых доходов - 3%;

- ЕНВД - 49,3 млн. рублей, или 82% к
плану года, удельный вес в общем объё-
ме налоговых доходов - 5,7%;

- неналоговые доходы выполнены на
100% в сумме 147,7 млн. рублей, в том
числе:

- доходы от использования имущества
- 71,4 млн. рублей, удельный вес в об-
щем объёме неналоговых доходов -
48,3%;

- доходы от продажи земли и муници-
пального имущества - 14,8 млн. рублей,
удельный вес в общем объёме неналого-
вых доходов - 10%.

Безвозмездные поступления состави-
ли 1 966,4 млн. рублей, или 98,1% плано-
вых назначений и 127,9% к фактическо-
му исполнению 2018 года, в том числе:

- субвенции - 1 523,4 млн. рублей,
- субсидии - 374,4 млн. рублей,
- иные межбюджетные трансферты -

48,8 млн. рублей,
- прочие безвозмездные поступления -

5,2 млн. рублей.
Расходы районного бюджета БМР за

2019 год составили 3 070,3 млн. рублей,
из них за счет собственных доходов 1
119,3 млн. рублей, за счет безвозмезд-
ных перечислений - 1 951 млн. рублей.

В рамках исполнения расходной части
районного бюджета направлено:

- на оплату труда с начислениями - 2

035,9 млн. рублей;
- на оплату за потребленные тепло-

водо-энергоресурсы - 151,6 млн. рублей;
- на прочие расходы - 882,8 млн. руб-

лей.
На территории района в 2019 году реа-

лизовывалось 11 муниципальных про-
грамм, финансовое обеспечение которых
составило

2 583,4 млн. рублей или 84% от общих
расходов.

В отчетном году сохранена социальная
направленность районного бюджета.
Расходы на реализацию муниципальных
программ социальной сферы за 2019 год
составили 2 564,8 млн. рублей или 84%
от общего объема расходов в том числе:

на образование - 2 153,9 млн. рублей;
на культуру и дополнительное образо-

вание в области культуры - 136,0 млн.
рублей;

на спорт и дополнительное образова-
ние в области спорта - 117,7 млн. руб-
лей;

на остальные вопросы в области соци-
альной сферы - 157,2 млн. рублей.

Выплата заработной платы работникам
социальной сферы и оплата теплоэнер-
горесурсов в 2019 году осуществлялась
в полном объёме и в установленные сро-
ки.

В бюджеты сельских муниципальных
образований в 2019 году перечислены
межбюджетные трансферты в сумме
106,8 млн. рублей (за счет целевых
средств областного бюджета - 75,5 млн.
рублей, за счет собственных средств рай-
онного бюджета - 31,3 млн. рублей).

Заслушав информацию докладчиков и
выступающих, участники публичных слу-
шаний

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Собранию Балаковского муниципаль-
ного района на очередном заседании рас-
смотреть и принять проект решения Со-
брания Балаковского муниципального
района "Об исполнении районного бюд-
жета Балаковского муниципального рай-
она за 2019 год".

2. Администрации Балаковского муни-
ципального района:

- обеспечить проведение мероприятий,
направленных на повышение собираемо-
сти налогов и неналоговых поступлений
в районный бюджет Балаковского муни-
ципального района;

- продолжить реализацию мероприятий
по повышению эффективности и резуль-
тативности бюджетных расходов, усиле-
нию контроля за использованием бюд-
жетных средств, обеспечению необходи-
мого уровня открытости и доступности
информации о деятельности муниципаль-
ных учреждений, оптимизации перечня
муниципальных услуг;

- обеспечить проведение мероприятий,
направленных на выполнение меропри-
ятий по увеличению доходной базы, по-
вышению эффективности использования
муниципального имущества и сокраще-
нию задолженности в районный бюджет
по налоговым и неналоговым платежам;

- обеспечить эффективное использова-
ние бюджетных средств в сложившихся
условиях угрозы риска распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в 2020 году;
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- обеспечить исполнение первоочередных социально-
значимых расходных обязательств Балаковского муни-
ципального района.

3. Главным администраторам доходов районного бюд-
жета Балаковского муниципального района:

- обеспечить выполнение плановых назначений 2020
года, обеспечить принятие мер, направленных на мини-
мизацию недоимки по администрируемым доходам и
расширение доходной базы;

- обеспечить повышение качества администрирова-
ния доходных источников, своевременность и полноту
предоставления бюджетной отчетности и сведений для
формирования прогноза поступлений текущего и пред-
стоящих периодов.

4. Главным распорядителям бюджетных средств, раз-
работчикам и исполнителям муниципальных программ:

- обеспечить своевременное и качественное испол-
нение муниципальных программ, а также достижение
установленных показателей эффективности реализации
программных мероприятий;

- усилить контроль за повышением результативности
и эффективности использования бюджетных средств;

- осуществлять контроль за заключением договоров
подведомственными учреждениями за счет районного
бюджета Балаковского муниципального района исклю-
чительно в пределах доведенных лимитов бюджетных ас-
сигнований, в целях недопущения образования креди-
торской задолженности;

- продолжить работу, направленную на повышение энер-
гоэффективности ресурсов и их рациональное потреб-
ление в бюджетных и автономных муниципальных учреж-
дениях и муниципальных унитарных предприятиях;

- осуществлять контроль за рациональным использо-
ванием подведомственными учреждениями бюджетных

средств, а также средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности.

5. Руководителям учреждений, предприятий, органи-
заций, индивидуальным предпринимателям и физичес-
ким лицам:

- принять меры к погашению имеющейся задолженно-
сти и обеспечить своевременную уплату текущих плате-
жей, подлежащих зачислению в районный бюджет Бала-
ковского муниципального района;

- обеспечить выплату заработной платы своим работ-
никам на среднеотраслевом уровне, но не ниже уста-
новленного МРОТ; не допускать образования задолжен-
ности по выплате заработной платы и уплате налогов и
отчислений с фонда оплаты труда.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Выносимый на публичные слушания проект решения
Собрания Балаковского муниципального района направ-
лен на исполнение требований статьи 28 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьи 11 Устава Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, статьи 20
Положения "О бюджетном процессе в Балаковском му-
ниципальном районе", утвержденного решением Собра-
ния Балаковского муниципального района от 1 августа
2016 года № 1028.

Председатель публичных слушаний
К.Б. Кузнецов

Секретарь публичных слушаний
А.В. Балуков

Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка кадастровым номером 64:05:170103:6 рас-
положенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский,
Пылковское МО. Заказчиком кадастровых работ является Чи-
ричкин А.А. (Саратовская область, Балаковский р-он, с. Малый
Кушум, ул. Заиргизная, д. 16, кв. 2, т.8-927-627-5058). Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6
"10" августа 2020 г. в 9-00 ч. Смежные земельные участки: кадас-
тровыми номерами 64:05:000000:17 по адресу: Саратовская обл,
р-н Балаковский Пылковское МО (СПК "Пылковский"),
64:05:000000:18 по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, СПК "Малокушумский", 64:05:170103:4 по адресу: Сара-
товская область, р-н Балаковский, Пылковское МО. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с "10" июля 2020 г. по
"10" августа 2020 г. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "10" июля 2020 г. по "10" августа
2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Бала-
ково, ул.Степная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru,
+7(8453)68-68-65, квалификационный аттестат 64-
11-264), выполняются кадастровые работы в отно-
шении образуемого земельного участка в кадастро-
вом квартале 64:40:041401, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
г. Балаково, тер. ТСНСТ "Садовод", участок 100. За-
казчиком кадастровых работ является: Мурашова
Светлана Константиновна, действующая по доверен-
ности 64 А А 3005523 от 25.06.2020 г. за Лобкова Алек-
сандра Васильевича. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А,
«11» августа 2020г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Воз-
ражения по проекту межевого плана земельного уча-
стка и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «15» июля 2020г. по адресу: г. Ба-
лаково, ул.Степная, 24А. Смежный земельный учас-
ток, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: земельный участок
по адресу: садоводческое товарищество «Садовод»,
участок №99 – собственник Зараев Борис Иванович.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального Закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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