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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(4486)
17.12. 2020 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 декабря 2020  №  4573      г. Балаково

Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям Балаковского му-
ниципального района и муниципального образования
город Балаково, подведомственным администрации
Балаковского муниципального района, на иные цели,
не связанные с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 "Об
общих требованиях к нормативным правовым актам и му-
ниципальным правовым актам, устанавливающим порядок
определения объема и условия предоставления бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на иные цели",
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий пре-
доставления субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Балаковского муниципального райо-
на и муниципального образования город Балаково, подве-
домственным администрации Балаковского муниципаль-
ного района, на иные цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на выполнение муниципального зада-
ния, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления админис-
трации Балаковского муниципального района:

- от 15.06.2018 № 2268 "О Порядке определения объема
и условий предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципального
района на иные цели, не связанные с возмещением норма-
тивных затрат на выполнение муниципального задания";

- от 21.11.2016 № 4047 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского муниципального
района от 01.04.2013 года № 877".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января
2021 года.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района (Саб-
лина О.Е.) обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские вес-
ти" и разместить на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального

района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального района
от__________2020 года № ____

Порядок
определения объема и условий предоставления суб-

сидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям Балаковского муниципального района и
муниципального образования город Балаково, под-
ведомственным администрации Балаковского муни-
ципального района, на иные цели, не связанные с воз-
мещением нормативных затрат на выполнение муни-
ципального задания

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила опреде-
ления объема и условия предоставления субсидий из рай-
онного бюджета Балаковского муниципального района, бюд-
жета муниципального образования город Балаково муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям муни-
ципального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района (далее - Учреждения) на иные цели,
не связанные с  возмещением затрат  на выполнение муни-
ципального задания (далее - субсидии).

1.2. Иными целями в рамках настоящего Порядка явля-
ются расходы Учреждений, не связанные с возмещением
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), в том числе на:

1.2.1. расходы муниципальных учреждений, носящие не-
постоянный характер, включение которых в состав норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках
муниципального задания может привести к искажению ре-
альной стоимости данных услуг;

1.2.2. расходы на погашение просроченной кредиторс-
кой задолженности прошлых лет;

1.2.3. расходы, которые не включены в состав норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг, в рамках му-
ниципального задания, в соответствии с порядком форми-
рования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания, установлен-
ного администрацией Балаковского муниципального райо-
на;

1.2.4. на обеспечение затрат, связанных с реализацией
проекта по обеспечению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей.

1.3. Субсидии предоставляются Учреждениям органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя (да-
лее - орган-учредитель). Перечень органов-учредителей,
предоставляющих Учреждениям субсидии, приведен в При-
ложении №1 к настоящему Порядку.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются Учреждениям в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем о районном бюджете Балаковского муниципального рай-
она и бюджете муниципального образования город Балако-
во на очередной финансовый год и плановый период, и до-
веденных в установленном порядке до органа-учредите-
ля лимитов бюджетных обязательств.

2.2. Для получения субсидии Учреждение представляет
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органу-учредителю следующие документы:
- пояснительную записку, содержащую обоснование не-

обходимости предоставления бюджетных средств на цели,
установленные в соответствии с пунктом 1.2. настоящего
Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в
том числе предварительную смету на выполнение соответ-
ствующих работ (оказание услуг), проведение мероприя-
тий, приобретение имущества (за исключением недвижи-
мого имущества), а также предложения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), статистические данные и (или)
иную информацию;

- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследо-
вания таких объектов и дефектную ведомость, предвари-
тельную смету расходов, в случае если целью предоставле-
ния субсидии является проведение ремонта (реставрации);

- программу мероприятий, в случае если целью предос-
тавления субсидии является проведение мероприятий, в
том числе конференций, симпозиумов, выставок;

- информацию о планируемом к приобретению имуще-
стве, в случае если целью предоставления субсидии явля-
ется приобретение имущества;

- информацию о количестве физических лиц (среднего-
довом количестве), являющихся получателями выплат, и
видах таких выплат, в случае если целью предоставления
субсидии является осуществление указанных выплат;

- иную информацию в зависимости от цели предоставле-
ния субсидии.

2.3. Орган-учредитель рассматривает представленные
Учреждением документы, указанные в пункте 2.2. настоя-
щего Порядка, и принимает решение об обоснованности
предоставления субсидии Учреждению в течение 15 рабо-
чих дней.

2.4. Основаниями для отказа Учреждению в предоставле-
нии субсидии являются:

- несоответствие представленных учреждением докумен-
тов требованиям, определенным пунктом 2.2. настоящего
Порядка, или непредставление (представление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в доку-
ментах, представленных учреждением.

2.5. Размер целевой субсидии определяется на основа-
нии документов, представленных учреждением согласно п.
2.2. настоящего Порядка в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением о районном бюджете
Балаковского муниципального района и бюджете муници-
пального образования город Балаково на очередной фи-
нансовый год и плановый период, и доведенных в установ-
ленном порядке до органа-учредителя лимитов бюджетных
обязательств, с учетом требований, установленных право-
выми актами, требованиями технических регламентов, по-
ложениями стандартов, сводами правил, порядками, в за-
висимости от цели субсидии, за исключением случаев, ког-
да размер субсидии определен решением о бюджете, ре-
шениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, Постановлениями Правитель-
ства Саратовской области, нормативными правовыми ак-
тами администрации Балаковского муниципального райо-
на.

2.6. Предоставление субсидии Учреждению осуществля-
ется на основании заключаемого между Учреждением и ор-
ганом-учредителем соглашения о предоставлении субси-
дии (далее - Соглашение) в соответствии с формой, уста-
новленной Комитетом финансов администрации Балаков-
ского муниципального района.

2.7. Соглашение заключаются на один финансовый год
после доведения в установленном порядке до органа-учре-
дителя лимитов бюджетных обязательств.

2.8. Соглашение должно предусматривать:
1) цели предоставления субсидии с указанием наимено-

вания национального проекта, в том числе регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей, показате-
лей и результатов национального проекта и входящего в
состав соответствующего национального проекта, в случае
если субсидии предоставляются в целях реализации соот-
ветствующего проекта;

2) значения результатов предоставления субсидии, кото-
рые должны быть конкретными, измеримыми и соответ-
ствовать результатам национальных или региональных про-
ектов, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка (в слу-
чае если субсидия предоставляется в целях реализации
такого проекта), и показателей, необходимых для достиже-
ния результатов предоставления целевой субсидии, вклю-
чая значения показателей в части материальных и немате-
риальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению
при достижении результатов соответствующих проектов (при
возможности такой детализации);

3) размер субсидии;
4) сроки (график) перечисления субсидии;
5) сроки представления отчетности;
6) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае не-

соблюдения Учреждением целей, условий и порядка предо-
ставления субсидий, определенных Соглашением;

7) основания и порядок внесения изменений в Соглаше-
ние, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю
как получателю бюджетных средств ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дии;

8) основания для досрочного прекращения Соглашения
по решению органа-учредителя в одностороннем порядке,
в том числе в связи с:

- реорганизацией или ликвидацией Учреждения;
- нарушением Учреждением целей и условий предостав-

ления субсидии, установленных настоящим Порядком и
(или) Соглашением;

9) запрет на расторжение Соглашения Учреждением в
одностороннем порядке;

10) иные положения.
2.9. Учреждения на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-
ния либо принятие решения о предоставлении субсидии,
должны соответствовать следующему требованию:

требование об отсутствии у Учреждения неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, просроченной задолженности по возвра-
ту в соответствующий бюджет бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, за исключени-
ем случаев предоставления субсидии на осуществление
мероприятий по реорганизации или ликвидации учрежде-
ния, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации,
ликвидацию последствий и осуществление восстановитель-
ных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам,
вступившим в законную силу, исполнительным документам,
а также иных случаев, установленных федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Правительства Саратовской об-
ласти, нормативными правовыми актами администрации
Балаковского муниципального района.

2.10. Результаты предоставления субсидии отражаются
в Соглашении и являются его неотъемлемой частью.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется в соответ-
ствии с графиком перечисления субсидии, отраженным в
Соглашении.

2.12. Положения, установленные подпунктом 2 пункта 2.8.
и пунктом 2.10. настоящего Порядка, не применяются при
предоставлении субсидий на осуществление выплат физи-
ческим лицам, проведение мероприятий по реорганизации
или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осу-
ществление восстановительных работ в случае наступле-
ния аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задол-
женности по судебным актам, вступившим в законную силу,
исполнительным документам, если иное не установлено
Правительством Российской Федерации.

2.13. Положения, установленные пунктами 2.2.- 2.4, 2.6,
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2.9 настоящего Порядка, не применяются при предостав-
лении субсидий Учреждению, осуществляющему в установ-
ленном муниципальном правовом акте случае функции и
полномочия главного распорядителя и получателя средств
районного бюджета Балаковского муниципального района
и бюджета муниципального образования город Балаково.

2.14. При изменении размера предоставляемых субси-
дий в Соглашение вносятся изменения путем заключения
дополнительных соглашений.

2.15. Перечисление Субсидии осуществляется на отдель-
ные лицевые счета Учреждениям, открытые в Комитете
финансов администрации Балаковского муниципального
района или через счета в кредитных организациях, для уче-
та операций с субсидиями на иные цели.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждения ежеквартально до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, предоставляют органу-
учредителю отчет о достижении результатов предоставле-
ния субсидии (Приложение № 2 к Порядку) и отчет об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспече-
ния которых является субсидия (Приложение № 3 к Поряд-
ку). Отчеты предоставляются нарастающим итогом с нача-
ла года по состоянию на 1 число квартала, следующего за
отчетным. Результаты предоставления субсидии должны
быть конкретными, измеримыми и соответствовать резуль-
татам национальных или региональных проектов (в случае
если субсидия предоставляется в целях реализации такого
проекта), с отражением показателей, необходимых для до-
стижения результатов предоставления субсидии, включая
показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении
результатов соответствующих проектов (при возможности
такой детализации). Орган-учредитель имеет право уста-
новить в Соглашении дополнительные формы отчетности и
сроки их представления.

3.2. При предоставлении субсидии Учреждению, осуще-
ствляющему в установленном муниципальном правовом акте
случае функции и полномочия главного распорядителя и по-
лучателя средств районного бюджета Балаковского муници-
пального района и бюджета муниципального образования
город Балаково, отчетность о достижении результатов и от-
четность об осуществлении расходов, источником финансо-
вого обеспечения которых является субсидия, формирует-
ся по формам, установленным комитетом финансов адми-
нистрации Балаковского муниципального района.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением
целей, условий и порядка предоставления целевых субси-
дий и ответственность за их несоблюдение

 4.1. Неиспользованные в текущем финансовом году Уч-
реждением остатки средств субсидий подлежат перечис-
лению на единый счет районного бюджета Балаковского
муниципального района, бюджета муниципального образо-
вания город Балаково в порядке, установленном Комите-
том финансов администрации Балаковского муниципаль-
ного района.

4.2. Принятие решения об использовании в очередном
финансовом году не использованных в текущем финансо-
вом году остатков средств субсидий осуществляется орга-
ном-учредителем при наличии неисполненных обяза-
тельств, принятых Учреждением, источником финансового
обеспечения которых являются неиспользованные остат-
ки субсидии, на основании отчета о расходах учреждения с
приложением к нему копий документов, подтверждающих
наличие неисполненных принятых обязательств Учрежде-
ния (за исключением документов, содержащих сведения,
составляющих государственную тайну), и (или) обяза-
тельств, подлежащих принятию в очередном финансовом
году в соответствии с конкурсными процедурами и (или)
отборами, представленных учреждениями главным распо-
рядителям, а также в случае размещения до 1 января оче-
редного финансового года извещения об осуществлении

закупки товаров, работ, услуг в единой информационной
системе в сфере закупок либо направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), проектов контрактов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд,  кроме целе-
вых субсидий, предоставляемых в целях осуществления
выплат физическим лицам.

4.3. Решение об использовании в текущем финансовом
году поступлений от возврата ранее произведенных Учреж-
дением выплат, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, для достижения целей, установ-
ленных при предоставлении субсидии, принимается орган-
учредитель.

Для принятия органом-учредителем решения об исполь-
зовании в текущем финансовом году поступлений от воз-
врата ранее произведенных Учреждением выплат, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субси-
дии, Учреждением органу-учредителю предоставляется
информация о наличии у Учреждения неисполненных обя-
зательств, источником финансового обеспечения которых
являются не использованные на 1 января текущего финан-
сового года остатки субсидий и (или) средства от возврата
ранее произведенных Учреждением выплат, а также доку-
ментов (копий документов), подтверждающих наличие и
объем указанных обязательств Учреждения (за исключени-
ем обязательств по выплатам физическим лицам), в тече-
ние 3 рабочих дней с момента поступления средств.

Орган-учредитель принимает решение в течение 10 ра-
бочих дней с момента поступления указанной в абзаце вто-
ром настоящего пункта  информации.

4.4. Орган-учредитель, а также орган муниципального
финансового контроля администрации Балаковского му-
ниципального района осуществляют обязательную провер-
ку соблюдения условий и целей предоставления целевых
субсидий.

4.5. В случае несоблюдения Учреждением целей и усло-
вий, установленных при предоставлении субсидии, выяв-
ленных по результатам проверок, а также в случае недости-
жения результатов предоставления субсидии, субсидии
подлежат возврату в районный бюджет Балаковского муни-
ципального района и бюджет муниципального образования
город Балаково в установленном порядке.

В случае установления факта несоблюдения Учреждени-
ем целей и условий, установленных при предоставлении
субсидии, а также факта недостижения Учреждением ре-
зультатов предоставления субсидий орган-учредитель на-
правляет Учреждению письменное требование о ее возвра-
те в течение 5 рабочих дней с момента их установления.

Требование о возврате целевой субсидии или ее части
должно быть исполнено Учреждением в течение месяца со
дня его получения.

В случае невыполнения в установленный срок требова-
ния о возврате субсидии орган-учредитель обеспечивает
ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.6. Руководитель Учреждения несет ответственность за
использование субсидий в соответствии с условиями, пре-
дусмотренными Соглашением, и законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью

А.В. Балуков

Приложение № 1 к Порядку
определения объема и условий предоставления субси-

дий муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям Балаковского муниципального района и муниципально-
го образования город Балаково, подведомственным адми-
нистрации Балаковского муниципального района, на иные
цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на
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го муниципального района Саратовской области;
Отдел по культуре администрации Балаковского муници-

пального района Саратовской области;
Отдел по спорту, физической культуре, молодежной по-

литике и туризму администрации Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области

Комитет образования администрации Балаковского му-
ниципального района.

выполнение муниципального задания

Перечень органов-учредителей,
 предоставляющих учреждениям субсидии
Администрация Балаковского муниципального района

Саратовской области;
Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-

тью и земельными ресурсами администрации Балаковско-

Приложение № 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям Балаковского муниципального района и муниципального образования город Балаково, подве-
домственным администрации Балаковского муниципального района, на иные цели, не связанные с возмещением норма-
тивных затрат на выполнение муниципального задания

Отчет о достижении значений результатов

Наименование Учреждения _______________________________________
Периодичность: ____________________

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Князевой Л.А. (413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 133, к. 27, тел.

892711813 85, e-mail: bti413800@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность: 20241) в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:05:130601:230, расположен-
ного по адресу: Саратовская обл., Балаковский р-он, с/т «Химик-2», участок 1112, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Панина Елена
Георгиевна (почтовый адрес: 413840 Саратовская область, Балаковский р-он, с/т «Химик-2», уч. 1112, тел. 89271100754).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476, оф. 40, 18 января 2021 г., в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская
область, ул. Комсомольская, д. 476, оф. 40, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 декабря 2020 г.
по 18 января 2021 г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Комсомольская, д. 476, оф. 40. Смежные земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: 64:05:130601:173, расположенный по адресу: Саратовская область, Балаковский р-он, с/т
«Химик-2», уч.858. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 декабря 2020  №  4574 г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образова-
тельные услуги, оказываемые муниципальным ав-
тономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 21" г. Ба-
лаково Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением
Собрания Балаковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные образовательные ус-

луги, оказываемые муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением "Средняя общеобразо-

вательная школа № 21" г. Балаково Саратовской облас-
ти согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Андреяновой С.В. после
утверждения тарифов на платные услуги направить пись-
менную информацию об утвержденных тарифах в тече-
ние 5 рабочих дней в Собрание Балаковского муници-
пального района.

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

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 25 но-
ября 2016 года № 4138 "Об утверждении тарифов на плат-
ные образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 21".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа № 21" 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 16 декабря 2020  №  4575
г. Балаково

Об утверждении тарифов на
платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным
автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением - дет-
ский сад компенсирующего вида
№ 3 "Радуга" г. Балаково Сара-
товской области

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации", решением Собрания
Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от
26.07.2011 № 107 "Об утверждении
Положения  "О порядке формирова-
ния и утверждения тарифов на услу-
ги (работы) муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений Ба-
лаковского муниципального райо-
на", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные

дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением - детский
сад компенсирующего вида № 3 "Ра-
дуга" г. Балаково Саратовской обла-
сти, согласно приложению № 1.

2. Утвердить тарифы на платные
дополнительные медицинские услу-
ги, оказываемые муниципальным ав-
тономным дошкольным образова-
тельным учреждением - детский сад
компенсирующего вида № 3 "Радуга"
г. Балаково Саратовской области,
согласно приложению № 2.

3. Руководителю учреждения Куз-
нецовой Н.В. в течение 5 рабочих
дней после утверждения тарифов на
платные услуги направить письмен-
ную информацию об утвержденных
тарифах в Собрание Балаковского
муниципального района.

4. 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-

лаково Саратовской области";
- от 6 ноября 2019 года № 4183

"Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные медицинские
услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным об-
разовательным учреждением - дет-
ский сад компенсирующего вида №
3 "Радуга" г.Балаково Саратовской
области".

7. 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

становления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 01 января 2021 года.

6. Признать утратившими силу по-
становления администрации Бала-
ковского муниципального района:

- от 25 октября 2018 года № 3943
"Об утверждении тарифов на
платные дополнительные образо-
вательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным дош-
кольным образовательным учреж-
дением - детский сад компенси-
рующего вида № 3 "Радуга" г.Ба-

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреж-
дением -  детский сад компенсирующего вида № 3 "Радуга"  г. Балако-
во Саратовской области

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
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