
№ 47д (4478)  26 ноября 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 19 ноября 2020
№  4185

г. Балаково

Об организации и прове-
дении Чемпионата и Пер-
венства Приволжского фе-
дерального округа по под-
водному спорту (группа
спортивных дисциплин:
плавание в ластах, плава-
ние в классических ластах,
ныряние), юниоры, юниор-
ки (14-17 лет), юноши, де-
вушки (12-13 лет) на терри-
тории Балаковского муни-
ципального района

В целях развития массовой
физкультурно-оздоровитель-
ной работы среди широких
слоев населения, пропаган-
ды и популяризации плавания
в ластах на территории Бала-
ковского муниципального
района, администрация Ба-
лаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физи-
ческой культуре, молодёжной
политике и туризму админи-
страции Балаковского муни-
ципального района (Даньши-
на Е.С.) в соответствии с Еди-
ным календарным планом
межрегиональных, всерос-
сийских и международных
физкультурных и спортивных
мероприятий на 2020 год Ми-
нистерства спорта Российс-
кой Федерации, оказать со-
действие в подготовке и про-
ведении Чемпионата и Пер-
венства Приволжского феде-
рального округа по подводно-
му спорту (группа спортивных
дисциплин: плавание в лас-
тах, плавание в классических
ластах, ныряние), юниоры,
юниорки (14-17 лет), юноши,
девушки (12-13 лет) на тер-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 ноября 2020  №  4206
                                                            г. Балаково

О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета муниципального образования
город Балаково от 23 сентября 2011 года № 311
"Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального райо-
на" (с изменениями), на основании заключения
о результатах публичных слушаний, проведен-
ных 8 октября 2020 года на территории муници-
пального образования город Балаково, реко-
мендаций комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город
Балаково и схеме территориального планиро-
вания Балаковского муниципального района от
11 ноября 2020 года, администрация Балаков-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для территориальной зоны
Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая
застройка), в части уменьшения отступов от
границ земельного участка с кадастровым но-
мером 64:40:020317:243: со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами
64:40:020317:168 - 0,1 м, 64:40:000000:16676  -
1 м, при осуществлении строительства по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Ло-
бачевского, з/у 60.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Саблина О.Е.)
опубликовать постановление в периодическом
печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев

ритории Балаковского муни-
ципального района с 23 но-
ября 2020 года по 26 ноября
2020 года в плавательном
бассейне МАУ УСК "Альбат-
рос" (ул.Чапаева, 114).

2. Утвердить состав рабо-
чей группы по содействию в
подготовке и проведению
Чемпионата и Первенства
Приволжского федерального
округа по подводному спорту
(группа спортивных дисцип-
лин: плавание в ластах, пла-
вание в классических ластах,
ныряние) на территории Ба-
лаковского муниципального
района согласно приложению
№ 1.

3. Утвердить план мероп-
риятий по содействию в
организации и проведению
Чемпионата и Первенства
Приволжского федерально-
го округа по подводному
спорту (группа спортивных
дисциплин: плавание в лас-
тах, плавание в классичес-
ких ластах, ныряние) на
территории Балаковского
муниципального района со-
гласно приложению № 2.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.)
обеспечить опубликование
постановления в периодичес-
ком печатном издании "Ба-
лаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации
Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по со-
циальным вопросам Калини-
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

С приложениями
к постановлению можно

ознакомиться
на официальном сайте

администрации МБР
admbal.ru



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 47д (4478) 26 ноября 2020 г.2

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19 ноября 2020  №  4186
г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные услуги по иной прино-
сящей доход деятельности,
оказываемые Муниципальным
автономным общеобразова-
тельным учреждением "Гимна-
зия № 2" г. Балаково Саратовс-
кой области

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления
в Российской Федерации", реше-
нием Собрания Балаковского му-
ниципального района Саратовс-
кой области от 26.07.2011г. № 107
"Об утверждении Положения

"О порядке формирования и ут-
верждения тарифов на услуги (ра-
боты) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Бала-
ковского муниципального райо-
на", Уставом Балаковского муни-
ципального района Саратовской
области, администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 ноября 2020  №  4207
г. Балаково

О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных пара-
метров

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета муни-
ципального образования город Бала-
ково от 23 сентября 2011 года № 311
"Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаков-
ского муниципального района" (с из-
менениями), на основании заключения
о результатах публичных слушаний,
проведенных 8 октября 2020 года на
территории муниципального образо-
вания город Балаково, рекомендаций
комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город Балаково и схеме территори-
ального планирования Балаковского
муниципального района от 11 ноября
2020 года, администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства для территориальной зоны
П4-П5 (зона предприятий IV-V класса
опасности), в части уменьшения отсту-
пов от границ земельного участка с ка-
дастровым номером 64:05:010503:88:
с юго-западной, с северо-западной и
северо-восточной стороны - 1 м, при
осуществлении строительства по ад-
ресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Саратовское шоссе, д.126.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина
О.Е.) опубликовать постановление в
периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального

района
А.А.Соловьев

1. Утвердить тарифы на платные
услуги по иной приносящей доход
деятельности, оказываемые Му-
ниципальным автономным обще-
образовательным учреждением
"Гимназия № 2" г. Балаково Сара-
товской области, согласно прило-
жению.

2. Руководителю учреждения
Гевлич И.К. в течение 5 рабочих
дней после утверждения тарифов
на платные услуги направить пись-
менную информацию об утверж-
денных тарифах в Собрание Ба-
лаковского муниципального рай-
она.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональны-
ми сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить
опубликование постановления в
периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. 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

 Приложение к постановлению

администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ПО ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

оказываемые Муниципальным автономным общеобразова-
тельным учреждением "Гимназия № 2" г. Балаково Саратовской
области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 ноября 2020  №  4224
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципального
района от 31 января 2017 года № 299

Руководствуясь Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, решением Собрания Балаковс-
кого муниципального района от 26 января 2018
года № 18-257 "О повышении и индексации опла-
ты труда отдельных категорий работников муни-
ципальных учреждений и органов местного само-
управления Балаковского муниципального райо-
на", администрация Балаковского муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постанов-

лению администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 31 января 2017 года № 299 "Об
утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования Балаковского муниципального
района, подведомственных комитету образования
администрации Балаковского муниципального
района":

- пятый абзац подпункта 4 пункта 4.2.1. Разде-
ла 4. "Выплаты стимулирующего характера" из-
ложить в новой редакции:

"Размер выплаты определяется по сумме на-
бранных баллов. Максимальный балл устанавли-
вается дифференцированно в зависимости от
формы занятий: за  индивидуальные занятия - не
более 25 баллов,

за групповые занятия не более 49 баллов.";
- приложение № 1 к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования Балаковского муниципаль-
ного района, подведомственных Комитету обра-
зования АБМР изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Подпункт 1.2. настоящего постановления рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с
01.10.2020г.

3. Отделу по работе по СМИ, общественными
организациями, этническими и этническими и
конфессиональными сообществами администра-
ции Балаковского муниципального района (Саб-
лина О.Е.) обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по соци-
альным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Уважаемые жители Балаковского
муниципального района!
10 декабря 2020 года в 15:00 час в здании органов ме-

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

О проекте решения Собрания Балаковского муници-
пального района "О внесении изменений в Устав Бала-
ковского муниципального района Саратовской области";

О проекте решения Собрания Балаковского муници-
пального района "О районном бюджете Балаковского му-
ниципального района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов".

Проект решения Собрания Балаковского муниципаль-
ного района "О внесении изменений в Устав Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области" раз-
мещен в выпуске газеты "Балаковские вести" от 5 нояб-
ря 2020 года и на сайте www.admbal.ru в разделе "Со-
брание БМР" - "Публичные слушания",

Проект решения Собрания Балаковского муниципаль-
ного района "О районном бюджете Балаковского муни-

ципального района на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов"" размещен в настоящем выпуске га-
зеты "Балаковские вести", на сайте www.admbal.ru в раз-
деле "Собрание БМР" - "Публичные слушания", а также
с проектом указанного нормативного правового акта
можно ознакомиться по ссылке: http://balkomfin.ru/ Ба-
лаковский район /Проект бюджета.

При наличии предложений и замечаний по проектам
решений Вы можете направить их до 07 декабря 2020
года:

- по почтовому адресу: 413864, Саратовская обл., г.
Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Собрание Балаковского
муниципального района;

- по электронной почте: sobrbal@gmail.com;
- лично, обратившись по адресу: г. Балаково, ул. Трнав-

ская, д. 12, каб. №301, ежедневно с 9-00 до 12-00 час. и
с 14-00 до 16-00 час., кроме субботы и воскресенья.
Справки по тел.: 32 38 87.

Обращаем внимание, что в связи с угрозой распрост-
ранения коронавирусной инфекции (COVID-19) для уча-
стия в публичных слушаниях при себе необходимо иметь
средства индивидуальной защиты.

ПРОЕКТ
С О Б Р А Н И Е БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от ______________ 2020 года № ____ г. Балаково

О районном бюджете Балаковского муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", Ус-
тавом Балаковского муниципального района Саратов-
ской области, Положением "О бюджетном процессе в
Балаковском муниципальном районе", утвержденным
решением Собрания Балаковского муниципального

района Саратовской области от 1 августа 2016 года №
1028; рассмотрев правотворческую инициативу адми-
нистрации Балаковского муниципального района, Со-
брание Балаковского муниципального района Сара-
товской области РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета Балаковского муниципального района (далее - рай-
онный бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 3
091 730,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
3 214 471,3 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 122 740,7 тыс.
рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов районного бюджета на 2022
год в сумме 3 087 825,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
3 130 933,7 тыс. рублей;

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 ноября 2020  №  4226 г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных общеобразовательных
организациях Балаковского муниципального рай-
она

В целях обеспечения эффективного расходования
средств субсидии из областного бюджета бюджету Ба-
лаковского муниципального района на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих при реали-
зации мероприятий по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных
организациях, в соответствии с Положением об органи-
зации питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Балаковского муниципаль-
ного района (утверждено постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 09 ноября
2020 г. № 3923), администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость горячего питания обучающих-

ся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Бала-
ковского муниципального района, на каждый учебный
день (в расчете на одного обучающегося):

- на период с 01 сентября по 09 ноября 2020 года в
размере 49 рублей 20 копеек;

- с 10 ноября 2020 года в размере 57 рублей 40 копеек.
2. Комитету образования администрации Балаковс-

кого муниципального района (Бесшапошникова Л.В.)
обеспечить контроль за выполнением п.1 настоящего
постановления руководителями общеобразовательных
учреждений.

3. Действие настоящего постановления распростра-
нить на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020
года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование в пе-
риодическом печатном издании "Балаковские вести" и
разместить на официальном сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев
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2) общий объем расходов районного бюджета на 2022
год в сумме 3 197 918,3 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 239 087,7 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме 3 253 912,3 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 241 379,8
тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме
110 092,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 122 978,6
тыс. рублей.

3. Утвердить безвозмездные поступления в районный
бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов районного бюджета на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджетов поселений Балаковского муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

6. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита районного бюдже-
та на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

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

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

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

8. Утвердить нормативы распределения доходов меж-
ду районным бюджетом и бюджетами муниципальных
образований Балаковского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

9. В районный бюджет зачисляется часть прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
том числе по итогам финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2021 год, в следующих размерах:

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

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

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

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

ние публичных нормативных обязательств:
на 2021 год в сумме 155 388,1 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 158 795,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 163 131,4 тыс. рублей;
2) объем бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда Балаковского муниципального райо-
на:

на 2021 год в сумме 235 882,9 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 239 087,7 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 241 379,8 тыс. рублей;
3) ведомственную структуру расходов районного бюд-

жета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов согласно приложению 6 к настоящему решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов районного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов рай-
онного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению.

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

1) дотация на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений Балаковского муниципального района из
районного фонда финансовой поддержки поселений за
счет средств субвенции на исполнение государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений на 2021 год в сумме 10 732,5 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 11 202,4 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 11 636,5 тыс. рублей;

2) иные межбюджетные трансферты поселениям Ба-
лаковского муниципального района на 2021 год в сумме
277 865,9 тыс. рублей.

Утвердить распределение межбюджетных трансфер-
тов по видам и поселениям Балаковского муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию.

12. Утвердить случаи и порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюд-
жетам поселений Балаковского муниципального райо-
на в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов
согласно приложению 10 к настоящему решению.

13. Утвердить источники финансирования дефицита
районного бюджета на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настояще-
му решению.

14. Утвердить программу муниципальных внутренних
заимствований Балаковского муниципального района на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 12 к настоящему решению.

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

по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 671 285,3
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Балаковского муниципального
района 0,0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 781 377,7
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Балаковского муниципального
района 0,0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 904 356,3
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Балаковского муниципального
района 0,0 тыс. рублей.

16. Предоставить право главным распорядителям и
получателям средств районного бюджета направлять
средства на погашение кредиторской задолженности,
образовавшейся по состоянию на 1 января 2021 года, в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств текущего года.

17. Установить, что получатели средств районного
бюджета при заключении договоров (муниципальных кон-
трактов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов, о поставке товаров, выполнении работ и оказа-
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нии услуг, вправе предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (кон-

тракта), но не более лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств районного
бюджета в соответствующем финансовом году, - по до-
говорам (контрактам) об оказании услуг связи, о под-
писке на печатные издания и об их приобретении, на
размещение в журнале "Вестник государственной ре-
гистрации" информации о ликвидации (реорганизации)
муниципальных учреждений Балаковского муниципаль-
ного района, на приобретение маркированных и не-
маркированных конвертов, обучении на курсах повы-
шения квалификации, переподготовки, участии в се-
минарах, форумах и конференциях, об оказании услуг
по дополнительному профессиональному образова-
нию, приобретении авиационных и железнодорожных
билетов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом, путевок на санаторно-курортное
лечение, командировочные расходы (суточные, про-
живание, ГСМ), по договорам страхования, по догово-
рам (контрактам) на оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, на оказание услуг Удосто-
веряющих центров по изготовлению, приобретению и
передаче квалифицированных сертификатов ключей,
услуг по сопровождению, абонентскому обслуживанию
программного обеспечения, услуг по передаче неиск-
лючительных прав на программное обеспечение, ока-
зание услуг технического осмотра транспортных
средств, услуг по оценке эффективности деятельнос-
ти учреждения, услуг по определению рыночной сто-
имости ежемесячных арендных платежей, на прове-
дение общерайонных мероприятий, о проведении го-
сударственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, о проведении
проверки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства, финан-
совое обеспечение строительства, реконструкции или
технического перевооружения которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств
районного и областного бюджетов;

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

18. Комитет финансов администрации Балаковского
муниципального района обеспечивает направление в
2021 году остатков средств районного бюджета в объе-
ме до 100 000,00 тыс. рублей, находящихся по состоя-
нию на 1 января 2021 года на едином счете районного
бюджета, на покрытие временных кассовых разрывов.

19. Утвердить случаи и порядок использования соб-
ственных финансовых средств в 2021 году и плановом
периоде 2022 и 2023 годов для осуществления передан-
ных органам местного самоуправления Балаковского
муниципального района отдельных государственных
полномочий и полномочий поселений Балаковского му-
ниципального района согласно приложению 13 к насто-
ящему решению.

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

- для покрытия временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджетов поселений, на срок в преде-
лах одного финансового года в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Установить, что предоставление бюджетных креди-
тов осуществляется без предоставления поселения-

ми Балаковского муниципального района обеспече-
ния исполнения своих обязательств по возврату бюд-
жетных кредитов, уплате процентных и иных плате-
жей, предусматриваемых соответствующими догово-
рами.

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

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

Администрация Балаковского муниципального райо-
на вправе провести в 2021 году реструктуризацию обя-
зательств (задолженности) муниципальных образований
Балаковского муниципального района перед районным
бюджетом суммы основного долга:

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

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

21. Установить, что бюджетные ассигнования, предус-
мотренные комитету финансов администрации Балаков-
ского муниципального района в приложении 6 "Ведом-
ственная структура расходов районного бюджета на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов" по подраз-
делу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" це-
левой статье 13 4 00 00032 "Средства, зарезервирован-
ные для обеспечения дополнительных расходных обя-
зательств" виду расходов 870 "Резервные средства",
распределяются нормативным правовым актом адми-
нистрации Балаковского муниципального района в 2021
году между главными распорядителями бюджетных
средств районного бюджета на погашение кредиторс-
кой задолженности, мероприятия, связанные с профи-
лактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции, выполнение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Са-
ратовской области.

22. Отклонить предложения администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области о
перераспределении расходов в проекте районного бюд-
жета Балаковского муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, указанных в
приложении к пояснительной записке к проекту реше-
ния "О районном бюджете Балаковского муниципально-
го района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов", в связи с недостаточностью средств районного
бюджета в 2021 году.

23. Признать утратившим силу решение Собрания
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти от 24 декабря 2019 года   №12-145 "О районном
бюджете Балаковского муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" с 1 января
2021 года в части планового периода 2021 и 2022 годов.

24. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области

К.Б. Кузнецов
"__"  декабря 2020 года

Глава Балаковского муниципального района
Саратовской области А.А. Соловьев

"__" декабря 2020 года
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Приложение 10 к решению Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области "О рай-
онном бюджете Балаковского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Случаи и порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из районного бюджета Балаков-
ского муниципального района бюджетам поселений
Балаковского муниципального района в 2021 году
и плановом периоде 2022 и 2023 годов

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии

со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет случаи, условия и порядок пре-
доставления и расходования иных межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района бюджетам поселений, входящих в состав Ба-
лаковского муниципального района (далее - поселения).

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

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

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам поселений за счет соб-
ственных доходов, источников финансирования дефи-
цита районного бюджета Балаковского муниципального
района, субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета, в соответ-
ствии с настоящим Положением, устанавливается ре-
шением о районном бюджете Балаковского муниципаль-
ного района на текущий финансовый год и плановый пе-
риод и (или) сводной бюджетной росписью Балаковско-
го муниципального района.

II. Случаи и условия
предоставления иных межбюджетных трансфертов
4. Иные межбюджетные трансферты могут предостав-

ляться бюджетам поселений в случаях:
- осуществления переданных полномочий (части пол-

номочий) по решению вопросов местного значения Ба-
лаковского муниципального района в соответствии с
заключенными соглашениями;

- целевого финансирование расходов поселений Ба-
лаковского муниципального района;

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

5. Иные межбюджетные трансферты из районного бюд-
жета Балаковского муниципального района бюджетам
поселений предоставляются при условии соблюдения
органами местного самоуправления поселений бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Российской Федерации о налогах и сборах.

III. Порядок предоставления и расходования
иных межбюджетных трансфертов
6. Иные межбюджетные трансферты в случаях, опре-

деленных настоящим Положением, предоставляются
бюджетам поселений в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств районного бюдже-
та Балаковского муниципального района на данные цели.

7. Иные межбюджетные трансферты в случаях, опре-
деленных настоящим Положением, перечисляются глав-
ными распорядителями средств районного бюджета
Балаковского муниципального района на лицевые сче-
та, открытые поселениям в управлении Федерального

казначейства по Саратовской области для кассового об-
служивания исполнения бюджетов поселений, согласно
заявке на перечисление иных межбюджетных трансфер-
тов с приложением подтверждающих документов.

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

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

- межбюджетные трансферты на осуществление пе-
реданных полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями - согласно заявке на перечисление
иных межбюджетных трансфертов по форме, утвержден-
ной комитетом финансов администрации Балаковского
муниципального района с приложением подтверждаю-
щих документов;

- целевые межбюджетные трансферты (за исключе-
нием межбюджетных трансфертов целью предоставле-
ния которых является финансирование расходов посе-
лений по оплате труда с начислениями работников му-
ниципальных учреждений) - согласно заявке на перечис-
ление иных межбюджетных трансфертов по форме, ут-
вержденной комитетом финансов администрации Бала-
ковского муниципального района с приложением под-
тверждающих документов;

- целевые межбюджетные трансферты, целью предо-
ставления которых является финансирование расходов
поселений по оплате труда с начислениями работников
муниципальных учреждений - согласно заявке на пере-
числение иных межбюджетных трансфертов по форме,
утвержденной комитетом финансов администрации Ба-
лаковского муниципального района.

9. Расходование органами местного самоуправления
поселений межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых в соответствии с настоящим Положением, произво-
дится на основе уведомлений об изменении бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по меж-
бюджетным трансфертам в рамках межбюджетных транс-
фертов, поступивших в доход бюджета поселения, в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью и лимитами
бюджетных обязательств с обязательным отражением
источника финансирования в платежных документах.

10. Не использованные по состоянию на 1 января те-
кущего финансового года межбюджетные трансферты
(за исключением трансфертов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений) под-
лежат возврату в доход районного бюджета в течение
первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

11. Отчет об использовании полученных межбюджет-
ных трансфертов (за исключением трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений) предоставляется администрациями
поселений одновременно с отчетом об исполнении бюд-
жета поселения в комитет финансов администрации
Балаковского муниципального района.

12. Межбюджетные трансферты (за исключением
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений) носят целевой ха-
рактер и не подлежат направлению на иные цели.

13. В случае использования межбюджетных трансфер-
тов не по целевому назначению соответствующие сред-
ства взыскиваются в районный бюджет Балаковского му-
ниципального района в порядке, установленном комите-
том финансов администрации Балаковского муниципаль-
ного района.
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Приложение 13 к решению Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области "О рай-
онном бюджете Балаковского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Случаи и порядок использования собственных
финансовых средств в 2021 году и плановом перио-
де 2022 и 2023 годов для осуществления передан-
ных органам местного самоуправления Балаковс-
кого муниципального района отдельных государ-
ственных полномочий и полномочий поселений Ба-
лаковского муниципального района

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

дексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области определяет случаи и по-
рядок использования собственных финансовых средств
(далее по тексту - собственные средства) для осуще-
ствления переданных отдельных государственных пол-
номочий и полномочий поселений Балаковского муни-
ципального района (далее по тексту - переданные пол-
номочия), а также устанавливает методику расчета по-
требности в собственных финансовых средствах.

Дополнительные расходы за счет собственных средств

районного бюджета Балаковского муниципального рай-
она на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с исполнением органами местного
самоуправления Балаковского муниципального района
переданных полномочий, устанавливаются в составе
приложений 6, 7, 8 к решению Собрания Балаковского
муниципального района "О районном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Использование органами местного самоуправления
собственных средств для осуществления переданных
полномочий может осуществляться в случае недоста-
точности финансовых средств, предоставленных рай-
онному бюджету Балаковского муниципального района
в виде межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета и бюджетов поселений Балаковского муниципаль-
ного района на обеспечение переданных полномочий на
текущий финансовый год для повышения качества ис-
полнения переданных полномочий.

Собственные средства на исполнение переданных
полномочий используются в целях обеспечения испол-
нения переданных полномочий надлежащим образом и
с соблюдением норм законодательства.

Предложения об использовании собственных средств
вносятся Главой Балаковского муниципального района
в Собрание Балаковского муниципального района в со-
ставе проекта бюджета либо в текущем финансовом году
при внесении изменений в решение Собрания Балаков-
ского муниципального района "О районном бюджете Ба-



лаковского муниципального района на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов".

II. Методика расчета
потребности в собственных финансовых средствах

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

Псоб.= Побщ. - МТ, где

Псоб. - потребность в собственных финансовых сред-
ствах;

Побщ. - общая потребность на финансовое обеспече-
ние переданных полномочий, определяемая на основа-
нии муниципальных правовых актов;

МТ - сумма межбюджетных трансфертов на финансо-
вое обеспечение переданных полномочий.
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III. Порядок использования
собственных средств для осуществления переданных

полномочий

Органы местного самоуправления Балаковского му-
ниципального района (их структурные подразделения),
осуществляющие переданные полномочия, определя-
ются в составе решения Собрания Балаковского муни-
ципального района "О районном бюджете Балаковского
муниципального района на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов" и являются получателями бюд-
жетных средств на осуществление переданных полно-
мочий.

Средства бюджета Балаковского муниципального рай-
она для осуществления переданных полномочий носят
целевой характер и не могут быть использованы на дру-
гие цели.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 ноября 2020  №  4227
г. Балаково

Об утверждении тарифа на плат-
ную услугу по иной приносящей
доход деятельности, оказывае-
мую муниципальным автономным
учреждением "Детский оздорови-
тельный (профильный) центр "Ла-
сточка" Балаковского района Са-
ратовской области

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от
26.07.2011 г. № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирова-
ния и утверждения тарифов на услу-
ги (работы) муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений Ба-
лаковского муниципального района",
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную ус-
лугу по иной приносящей доход дея-

тельности, оказываемую муници-
пальным автономным учреждением
"Детский оздоровительный (про-
фильный) центр "Ласточка" Балаков-
ского района Саратовской области,
согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Пеш-
кову И.С. в течение 5 рабочих дней
после утверждения тарифов на плат-
ные услуги направить письменную
информацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского муни-
ципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете

"Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бала-
ковского муниципального района от
19 декабря 2013 года № 4997 "Об ут-
верждении тарифа на платную услу-
гу, оказываемую муниципальным ав-
тономным учреждением "Детский
оздоровительный (профильный)
центр "Ласточка" Балаковского рай-
она Саратовской области".

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 муниципаль-
ного района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

Тариф
на платную услугу по иной приносящей доход деятельности,

оказываемую муниципальным автономным учреждением
"Детский оздоровительный (профильный) центр "Ласточка"

Балаковского района Саратовской области

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения 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
образуемых земельных участков в кадастровом квартале
64:05:130601, расположенных по адресу: Саратовская область, Ба-
лаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., тер. СНТ "Химик-2", 1-я
улица, з/у 374, з/у375. Заказчиком кадастровых работ является
Ющева Н.И. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 3,
кв. 66, т.37-46-44). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "28" декабря 2020 г. в 9-00 ч. Зе-
мельные участки, смежные с з/у 374, кадастровым номером:
64:05:130601:74, по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский,

СТ "Химик-2", участок 373, кадастровым номером 64:05:130601:97,
по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, СТ "Химик-2", уча-
сток 461. Земельный участок, смежный с з/у 375, кадастровым
номером 64:05:130601:96, по адресу: Саратовская обл, р-н Бала-
ковский, СТ"Химик-2", участок 459. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности и обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектами меже-
вых планов принимаются с "27" ноября 2020 г. по "28" декабря
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. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 ноября 2020 №  4252
г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные дополнительные обра-
зовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным автоном-
ным дошкольным образователь-
ным учреждением "Детский сад №
2 "Ласточка" г. Балаково Саратов-
ской области

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

1. Утвердить тарифы на платные
дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением "Детский
сад № 2 "Ласточка" г.Балаково Са-
ратовской области.

2. Руководителю учреждения Рот-
ко Т.А. в течение 5 рабочих дней пос-
ле утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную ин-

формацию об утвержденных тарифах
в Собрание Балаковского муници-
пального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района (Саблина
О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

4. Признать утратившим силу по-
становления администрации Бала-
ковского муниципального района:

- от 19 сентября 2017 года № 4065
"Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным
образовательным учреждением
"Детский сад № 2 "Ласточка" г.Бала-
ково Саратовской области";

- от 25 октября 2018 года № 3945
"Об утверждении тарифов на плат-

ные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным
образовательным учреждением
"Детский сад № 2 "Ласточка" г.Бала-
ково Саратовской области".

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

Приложение к постановлению ад-
министрации  Балаковского муници-
пального  района

ТАРИФЫ на платные дополни-
тельные образовательные

услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошколь-
ным образовательным учрежде-
нием "Детский сад № 2 "Ласточ-

ка"  г. Балаково Саратовской
области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23 ноября 2020 №  4254  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
06.02.2020 № 449

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
решением Собрания Балаковского муниципального рай-
она от 26 января 2018 года № 18-257 "О повышении и
индексации оплаты труда отдельных категорий работ-
ников муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления Балаковского муниципального района",
Законом Саратовской области от 28.11.2013 № 215-ЗСО
"Об образовании в Саратовской области", администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению

администрации Балаковского муниципального района
06.02.2020 № 449 "Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных учреждений обра-
зования Балаковского муниципального района, подве-
домственных Комитету образования администрации
Балаковского муниципального района":

1.1. В п.п.4.5.1. "Ежемесячные выплаты" раздела 4.
"Выплаты стимулирующего характера" слова: "Разде-
ление должностей на группы утверждается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя" -
исключить.

1.2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений образования
Балаковского муниципального района, подведомствен-
ных комитету образования АБМР, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования, за исключением п.1.2.

Подпункт 1.2. настоящего постановления распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020г.

3. Отделу по работе по СМИ, общественными органи-



зациями, этническими и конфесси-
ональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) обеспе-
чить опубликование постановления
в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
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пального района.
4. 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

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Судом рассмотрены дела о
привлечении к административ-
ной ответственности за наруше-
ние масочного режима.

1. 23 ноября 2020 года Балаковс-
ким районным судом Саратовской
области рассмотрены дела об адми-
нистративных правонарушениях за
невыполнение правил поведения в
период режима повышенной готов-
ности, введенного на территории Са-
ратовской области в отношении 20
лиц. Все граждане находились в раз-
ных общественных местах города
Балаково без лицевой маски в нару-
шение требований постановления
Правительства Саратовской облас-
ти от 26.03.2020 года 208-П «О вве-
дении ограничительных мероприя-
тий в связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции
COVID-2019», тем самым соверши-
ли административные правонаруше-
ния, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ - как невыполнение правил
поведения при введении режима по-
вышенной готовности на террито-
рии, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, при отсутствии признаков со-
става административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 ст.
6.3 КоАП РФ. За данные правонару-
шения 1 гражданину судом назначе-
но наказание в виде предупрежде-
ния, 19 гражданам назначено нака-
зание в виде штрафа.

2. Кроме того, 23 ноября 2020 года
Балаковским районным судом Сара-
товской области, рассмотрено одно
дело об административном правона-
рушении по части 2 статьи 20.6.1
КоАП РФ, в отношении гражданина
С, который повторно находился в об-
щественном месте около магазина
«Красное Белое», расположенного
по адресу: Саратовская область, ра-
бочий поселок Духовницкое, улица
Гагарина, дом 5А. При общении с
гражданином Ц., не соблюдал соци-
альную дистанцию, находясь без
средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (лицевой маски), в на-
рушение требований пункта 1.15.1
постановления Правительства Сара-
товской области от 26 марта 2020
года № 208-П «О введении ограни-
чительных мероприятий в связи с
угрозой распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19)» с уче-
том изменений, внесенных поста-
новлением Правительства Саратов-
ской области от 23 октября 2020 года
№ 863-П. Постановлением Балаков-
ского районного суда Саратовской
области гражданину С назначено на-
казание в виде административного
штрафа в размере 7 500 рублей.

Балаковский районный суд
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Вебинары для

самозанятых,

в рамках

онлайн-

программы

«Бизнес-старт»
В рамках бесплатной он-

лайн-программы «Бизнес-
старт для самозанятых», орга-
низованной Центром предпри-
нимателя “Мой бизнес” в г.Са-
ратов и платформой “Деловая
среда”, запланированы веби-
нары: 25 ноября владелец мар-
кетингового агентства SHEER
Антон Костриченко продолжит
тему поиска клиентов и прове-
дет вебинар «Где искать клиен-
тов и как продавать услуги до-
рого». Предприниматели узна-
ют о ТОП-5 наиболее выгодных
техник лидогенерации, холод-
ных прямых продажах, контек-
стной рекламе, работе в соци-
альных сетях, Ивент- и Инфлю-
энс-маркетинге, а также полу-
чат инструменты продвижения
и научатся оценивать рекламу
по базовым метрикам. 27 но-
ября вебинар «Основы интер-
нет-маркетинга. SMM-продви-
жение, управление и коммуни-
кации, актуальные фишки».
Спикером выступит Авчинников
Руслан - предприниматель с 10
летним стажем, совладелец
маркетингового агентства
SHEER (500+ проектов по со-
зданию и продвижению сайтов
за 9 лет), сертифицированный
Бизнес-Трекер ФРИИ. Руслан
расскажет, как сформировать
уникальное торговое предло-
жение, вести Instagram, серви-
сы и контент-план, получить
клиентов через блогеров, со-
здавать пользовательский кон-
тент, увеличить вовлеченность
за счет геймификации в акка-
унте и сделать из подписчика
покупателя. Программа «Биз-
нес-старт для самозанятых»
стартовала 16 ноября. Участие
бесплатное.
Присоединиться к програм-
ме можно до 2 декабря:
по ссылке
https://my.dasreda.ru/
biz64_start в Instagram по
ссылке в шапке профиля
@mybiz64 по телефону
8 (800) 301-43-64

МАУ "Бизнес-инкубатор
БМР"
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 И РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА

И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Филиал ООО «Газпром трансгаз

Саратов» Мокроусское линейное
производственное управление ма-
гистральных газопроводов инфор-
мирует, что по территории Балаков-
ского района проходят магистраль-
ные газопроводы высокого давле-
ния.

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

В целях обеспечения сохранно-
сти магистральных газопроводов
положениями Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов (утв.
Постановлением Госгортехнадзо-
ра России от 22 апреля 1992 года
№9) и Правил охраны магистраль-
ных газопроводов (утв. Постанов-
лением Правительства Российс-
кой Федерации от 8 сентября
2017 года №1083) установлены
запреты на любые виды деятель-
ности в охранных зонах магист-
ральных газопроводов, кроме
сельскохозяйственных работ.

Полевые сельскохозяйствен-
ные работы в охранных зонах ма-
гистральных газопроводов дол-
жны производиться землеполь-
зователями с предварительным
уведомлением эксплуатирую-
щей организации об их начале.

За нарушение требований вы-
шеуказанных нормативных актов
должностные лица и граждане не-
сут административную и уголов-
ную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
Для согласования работ в
охранных зонах газопроводов
и вызова представителя
эксплуатирующей организа-
ции обращайтесь по адресу:
413410, Саратовская область,
Федоровский район, р.п.
Мокроус, Мокроусское
ЛПУМГ. Телефоны: 5-09-58
(коммутатор), добавочные
2-50, 2-51, 2-62, 2-66.
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