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ВТОРНИК

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публич-

ных слушаний  по вопро-
су актуализации схемы

теплоснабжения  МО
город Балаково

Администрация Балаковс-
кого муниципального райо-
на, руководствуясь  Феде-
ральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах орга-
низации местного самоуп-
равления в Российской Фе-
дерации",  постановлением
Правительства Российской
Федерации  от 22 февраля
2012 года №154 "О требова-
ниях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки
и утверждения" (с изменени-
ями и дополнениями),  уве-
домляет, что в соответствии
с  постановлением  Главы
муниципального образова-
ния город Балаково от 12 де-
кабря 2020 года №102 назна-
чены публичные  слушания с
участием жителей города
Балаково по вопросу  актуа-
лизации схемы теплоснаб-
жения муниципального обра-
зования город Балаково на
период до 2028 года, утвер-
жденной постановлением
администрации Балаковско-
го муниципального района от
5 ноября 2014 года № 5358
"Об утверждении схемы теп-
лоснабжения" (с изменени-
ями).

Публичные слушания  со-
стоятся   29 декабря 2020
года в 17:30 часов по адре-
су: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, 12, 5 этаж, актовый зал.

Дополнительно обращаем
внимание, что информация
по вопросу актуализации
схемы теплоснабжения му-
ниципального образования
город Балаково на период до
2028 года размещена на
сайте администрации Бала-
ковского муниципального
района в разделе Городское
хозяйство (подраздел Тепло-
снабжение)  -  http://
www.admbal.ru/gorodskoe-
k h o z y a y s t v o / s k h e m a -
teplosnabzheniya/.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 декабря 2020  №  4673
г. Балаково

Об утверждении тарифов на плат-
ные дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным
образовательным учреждением
"Детский сад № 20 "Олимпийская
сказка" г. Балаково Саратовской
области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации", решением Собрания Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области от 26.07.2011г. № 107
"Об утверждении Положения "О поряд-
ке формирования и утверждения тари-
фов на услуги (работы) муниципальных
унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района",
администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные до-

полнительные образовательные услу-
ги, оказываемые муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным
учреждением "Детский сад № 20 "Олим-
пийская сказка" г.Балаково Саратовс-
кой области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Браило
А.В. в течение 5 рабочих дней после ут-
верждения тарифов на платные услуги

направить письменную информацию об
утвержденных тарифах в Собрание Ба-
лаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Саблина О.Е.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2021 года.

5. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковско-
го муниципального района от 16 нояб-
ря 2018 года № 4245 "Об утверждении
тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным дошколь-
ным образовательным учреждением
"Детский сад № 20 "Олимпийская сказ-
ка" г.Балаково Саратовской области".

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ТАРИФЫ на платные дополнитель-
ные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным авто-
номным дошкольным образователь-
ным учреждением "Детский сад № 20
"Олимпийская сказка" г. Балаково
Саратовской области



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 51д (4488) 22 декабря 2020 г.2

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18 декабря 2020  №  4644
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 26
июня 2015 года № 2732

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", Законом Саратовской обла-
сти от 28.11.2013 № 215-ЗСО "Об образовании в Сара-
товской области", Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
26.06.2015 № 2732 "Об установлении размера платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Балаковского муниципального района":

- приложение № 2 изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

2. 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 "Балаков-
ские вести" и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2021г.

4. 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  Бала-
ковского муниципального  района

Расчет платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дош-
кольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях

Размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных образовательных орга-
низациях;

- 112,89 рублей в день - за присмотр и уход за ребен-
ком в муниципальных образовательных организациях
при 4-разовом питании (за исключением групп  кратков-
ременного пребывания);

 - 10,75 рублей в час - за присмотр и уход за ребенком
в группах кратковременного пребывания в муниципаль-
ных образовательных организациях при 2-разовом пи-
тании (завтрак, второй завтрак).

В случае экономии по одной из позиций затрат, ука-
занной в перечне затрат, учитываемых при установле-
нии платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход
за детьми в муниципальной образовательной организа-
ции, руководитель образовательной организации впра-
ве направить такую экономию на расходы по другим по-
зициям затрат.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Информационное сообщение о возможном уста-
новлении публичного сервитута

Администрация Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута на территории города
Балаково Саратовской области.

1. Наименование уполномоченного органа, которым
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута: Администрация Балаковского  муници-
пального района Саратовской области в лице комитета
по распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области.

2. Цели установления публичного сервитута: разме-
щение (эксплуатация)  Электросетевого комплекса "Фи-
дер №4 и №10 п/ст "Сазанлейская", состоящий из ли-
ний: ВЛ 10кВ протяженностью 2818 м и КЛ 10кВ протя-
женностью 5726 м, зданий: ТП-111-общей площадью 21
кв.м., ТП-112-общей площадью 20,7 кв.м, ТП-113-общей
площадью 20,8 кв.м, ТП-114-общей площадью 20,9 кв.м,
ТП-115-общей площадью 33,9 кв.м, ТП-116-общей пло-
щадью 56,2 кв.м, ТП-118-общей площадью 20,9 кв.м, ТП-

119-общей площадью 20,9 кв.м, КТП-205-общей площа-
дью 4,9 кв.м, ТП 3-1 (30Г)-общей площадью 34,3 кв.м, ТП
3-2 (32А)-общей площадью 41,7 кв.м, ТП 3-3 (33Г)-об-
щей площадью 21,1 кв.м, ТП 3-4 (34Г)-общей площадью
21,1 кв.м, ТП 3-9 (31Р)-общей площадью 34,2 кв.м по
городу Балаково Саратовской области для обеспечения
электроснабжения населения.

Информация об инвестиционной программе (о проек-
те инвестиционной программы и (или) проекте измене-
ний, вносимых в инвестиционную программу и обосно-
вывающих ее материалах,) АО "Облкоммунэнерго" раз-
мещена в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.oao-oke.ru.

3. Адрес  или иное описание местоположения земель-
ного участка (участков), в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут:

установление публичного сервитута планируется на
части земель и (или) земельных участков, расположен-
ных в кадастровых кварталах:

64:40:020301, 64:40:020311, 64:40:020312,
64:40:020313, 64:40:020314, 64:40:020315,
64:40:020316, 64:40:020338,
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64:40:020339, 64:40:020340, 64:40:020354,
64:40:020355,

64:40:020368, 64:40:020369, 64:40:020376,
64:40:020377,

64:40:020378, 64:40:020381, 64:40:020382,
64:40:020402,

64:40:020403, 64:40:020404
и части земельных участков с кадастровыми номерами:
64:40:000000:14803 Саратовская обл, г Балаково, ул

Комарова, от ул. Вокзальная до ул.Минская,
64:40:000000:14826 Саратовская обл, г Балаково, ул.

Комарова от ул. Минская до мостового перехода через
канал им. Алексеевского,

64:40:000000:16676 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская: от ул Минская до ул Заречная,

64:40:000000:16698 Саратовская область, г Балако-
во, ул. Минская: от ул. Набережная Леонова до ул. Са-
ратовское шоссе,

64:40:000000:16706 Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Лобачевского: от ул.Волжская до ул. Комарова,
от ул. Комарова до ул. Каховская, от ул. Каховская до
ул. Шевченко, от ул. Шевченко до ул. Саратовское шос-
се,

64:40:000000:16707 Саратовская область, г Балако-
во, ул Набережная Леонова: от ул. Вокзальная до места
строительства моста через Судоходный канал, от мес-
та строительства моста, включая перекресток с круго-
вым движением, до ул. Саратовское шоссе,

64:40:000000:16708 Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Каховская: от ул. Минская до ул. Заречная,

64:40:000000:16892 Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Казанская: от ул. Волжская до ул.Саратовское
шоссе,

64:40:000000:16893 Саратовская область, г Балако-
во, ул. Шевченко: от ул. Вокзальная до ул. Заречная,

64:40:000000:16911 Саратовская область, г Балако-
во, ул.Киевская: от ул.Волжская до ул.Шевченко,

64:40:020301:11 Саратовская область, г. Балаково, ул
Минская, д 16,

64:40:020301:27 Саратовская область, г Балаково, ул
Волжская, д 61,

64:40:020301:42 Саратовская область, г Балаково, ул
Минская, д 4,

64:40:020301:43 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Набережная Леонова, д. 18,

64:40:020301:6 Саратовская область, г. Балаково, ул.
Волжская, д. 71,

64:40:020301:8 Саратовская область, г Балаково, ул
Минская, д 8,

64:40:020311:39 Саратовская область, г Балаково, ул
Волжская, д 102, 100, 98, 96, ул. Минская 46,

64:40:020312:52 Саратовская обл, г Балаково, ул Вол-
жская, район дома № 94,

64:40:020314:5 Саратовская область, г.Балаково, ул.-
Комарова, д.95,

64:40:020314:6 Саратовская область, г Балаково, ул
Комарова, 97,

64:40:020314:8 Саратовская область, г. Балаково, ул-
.Комарова, д. 101,

64:40:020315:11 Саратовская область, г.Балаково, ул.
Комарова, д. 91,

64:40:020315:32 Саратовская область, г. Балаково, ул
Комарова, д 87,

64:40:020315:33 Саратовская обл., г.Балаково, ул.Ко-
марова, д 93/1,

64:40:020316:105 Саратовская обл., г Балаково, ул
Комарова, д № 85/1,

64:40:020338:15 Саратовская область, г Балаково, ул
Комарова, д 118,

64:40:020339:15 Саратовская область, г Балаково, ул
Казанская, д 79,

64:40:020339:22 Саратовская область, г Балаково, ул

Комарова, д 110,
64:40:020339:61 Саратовская область, г Балаково, ул

Казанская, д 81,
64:40:020339:65 Российская Федерация, Саратовская

область, г Балаково, ул Казанская, д 73,
64:40:020340:30 Саратовская область, г Балаково, ул

Комарова, район дома № 102,
64:40:020340:68 Саратовская область, г Балаково, ул

Комарова, под зданием КТП-205,
64:40:020354:35 Саратовская область, г Балаково, ул

Казанская, район дома №95,
64:40:020355:1 Саратовская область, г Балаково, ул

Казанская, д 92,
64:40:020355:3 Саратовская область, г Балаково, ул

Казанская, д 96,
64:40:020355:7 Саратовская область, г Балаково, ул

Казанская, д 104,
64:40:020355:82 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Казанская, дом № 106,
64:40:020355:89 Саратовская область, г.Балаково, ул

Казанская, д.108,
64:40:020369:43 Саратовская область, г Балаково, ул

Каховская, д 70/1,
64:40:020377:15 Саратовская область, г Балаково, ул

Шевченко, д 55,
64:40:020377:55 Саратовская область, г Балаково, ул

Шевченко, д 51,
64:40:020377:78 Саратовская область, г. Балаково, ул.

Лобачевского, д. № 137,
64:40:020377:80 Саратовская область, г Балаково, ул

Шевченко, уч № 53,
64:40:020382:1814 Российская Федерация, Саратов-

ская область, г. Балаково, ул. Шевченко, в кадастровом
квартале 64:40:020382,

64:40:020382:45 Саратовская область, г Балаково, ул
Шевченко,  д. 44/1,

64:40:020402:15 Саратовская область, г Балаково, ул
Набережная Леонова, д 3а,

64:40:020402:198 Саратовская обл., г.Балаково, 2-ой
микрорайон (городской парк (район Городского Дома
Культуры)),

64:40:020402:214 Саратовская область, г Балаково, 2
микрорайон, ДК "Химиков", под зданием ТП-116,

64:40:020402:3 Саратовская область, г Балаково, ул
Набережная Леонова, д 1а,

64:40:020402:48 Саратовская обл, г Балаково, 2-ой
микрорайон (городской парк (район Городского Дома
Культуры)),

64:40:020403:104 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д 135/5,

64:40:020403:118 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, д 135/10,

64:40:020403:141 Саратовская область, г Балаково,
ул Минская, д 33,

64:40:020403:15 Саратовская область, г Балаково, ул
Минская, район д. № 27,

64:40:020403:172 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, 135/8-1,

64:40:020403:18 Саратовская область, г Балаково, ул
Вокзальная,д. 1а,

64:40:020403:202 Саратовская область, г Балаково,
ул Набережная Леонова, д 3,

64:40:020403:207 Саратовская область, г Балаково,
ул Комарова, 135,

64:40:020403:210 Саратовская область, г Балаково,
ул Минская, д 9,

64:40:020403:2210 Саратовская область, г Балаково,
ул Минская, район д. №7,

64:40:020403:23 Саратовская область, г Балаково, ул
Набережная Леонова, д 9,

64:40:020403:2390 Саратовская область, г Балаково,
ул Набережная Леонова, 9,



64:40:020403:2391 Саратовская
область, г Балаково, ул Комарова, д.
117,

64:40:020403:2399 Саратовская
область, г Балаково, район войско-
вой части 2-го микрорайона зака-
нальной части города,

64:40:020403:2449 Саратовская
область, г Балаково, ул Минская, д
11, 13,

64:40:020403:2450 Саратовская
область, г Балаково, ул Минская, д
11, 13,

64:40:020403:2466 Саратовская
область, г Балаково, ул Комарова, д.
115,

64:40:020403:2471 Саратовская
область, г Балаково, ул Комарова, д.
115,

64:40:020403:2472 Саратовская
область, г Балаково, ул Минская, д.
7"А", под зданием ТП-117,

64:40:020403:2475 Саратовская
область, г Балаково, 2 микрорайон,
ул Минская, под зданием ТП -119,

64:40:020403:2476 Саратовская
область, г Балаково, ул Набережная
Леонова, ГБОУ "Поволжский колледж
технологии и менеджмента" под зда-
нием ТП-115,

64:40:020403:2477 Саратовская
область, г Балаково, ул Набережная
Леонова, детская больница, под зда-
нием ТП-114,

64:40:020403:2478 Саратовская
область, г Балаково, ул Комарова,
школа №6, под зданием ТП-113,

64:40:020403:249 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова,

д. 105,
64:40:020403:25 Саратовская об-

ласть, г Балаково, ул Набережная
Леонова, д 6,

64:40:020403:2509 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Минская, д. 9,

64:40:020403:2510 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Минская, д. 9,

64:40:020403:2511 Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Минская, д. 9

64:40:020403:253 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д.
109,

64:40:020403:254 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д.
111,

64:40:020403:257 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д.
107,

64:40:020403:261 Саратовская об-
ласть, г Балаково, 2-ой микрорайон
(сквер по ул. Минская, в районе ма-
газина "Бализ"),

64:40:020403:266 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д.
135/5,

64:40:020403:27 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д
115,

64:40:020403:278 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Минская, д 23,

64:40:020403:32 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Минская, д 7а,
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64:40:020403:41 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Минская, д 5,

64:40:020403:52 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Минская, д 21,

64:40:020403:79 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Набережная
Леонова, д 11,

64:40:020403:80 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Набережная
Леонова, д 12,

64:40:020403:89 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Минская, д 7,

64:40:020404:44 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д
126,

64:40:020404:50 Саратовская обл,
г Балаково, ул Комарова, 124,

64:40:020404:78 Саратовская об-
ласть, г Балаково, пересечение ул.
Комарова и ул. Минская.

64:40:020404:90 Саратовская об-
ласть, г Балаково, ул Комарова, д.
122/2.

4. Ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении пуб-
личного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения
границ публичного сервитута, а так-
же подать заявления об учете прав
на указанные земельные участки (в
случае, если права на них не зареги-
стрированы в Едином государствен-

ном реестре недвижимости) можно
по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.
226, пон.-пят.: 8.00ч.-12.00ч.,
13.00ч.-17.00ч. Телефон для справок
8(8453)323966, 8(8453)323400.

Заявления об учете прав на зе-
мельные участки принимаются в те-
чение 30 дней со дня официального
опубликования настоящего сообще-
ния.

Правообладатели земельных уча-
стков, подавшие заявления по исте-
чении указанного срока, несут рис-
ки невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием инфор-
мации о таких лицах и их правах на
земельные участки.

5. Сообщение о поступившем хо-
датайстве, а также описание место-
положения границ публичного сер-
витута, размещено на официальном
сайте администрации Балаковского
муниципального района Саратовс-
кой области в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет"
www.admbal.ru .

Описание местоположения
границ публичного сервитута
(схема расположения публично-
го сервитута на кадастровом пла-
не территории) (Приложение 1).
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Информационное сообщение
о возможном установлении
публичного сервитута

Администрация Балаковского муниципального
района Саратовской области сообщает о возмож-
ном установлении публичного сервитута на террито-
рии города Балаково Саратовской области.

1. Наименование уполномоченного органа, кото-
рым рассматривается ходатайство об установлении
публичного сервитута: Администрация Балаковско-
го  муниципального района Саратовской области в
лице комитета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района Сара-
товской области.

2. Цели установления публичного сервитута: раз-
мещение (эксплуатация)  электросетевого комплек-
са Ф-6 по городу Балаково Саратовской области для
обеспечения электроснабжения населения.

Информация об инвестиционной программе (о
проекте инвестиционной программы и (или) проек-
те изменений, вносимых в инвестиционную програм-
му и обосновывающих ее материалах,) АО "Облком-
мунэнерго" размещена в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" www.oao-oke.ru.

3. Адрес  или иное описание местоположения зе-
мельного участка (участков), в отношении которого
испрашивается публичный сервитут:

установление публичного сервитута планируется на
части земель и (или) земельных участков, располо-
женных в кадастровых кварталах:

64:40:020101, 64:40:020205, 64:40:020301,
64:40:020302, 64:40:020306, 64:40:020308,
64:40:020309, 64:40:020310, 64:40:020313,
64:40:020317, 64:40:020318, 64:40:020319,
64:40:020320, 64:40:020321, 64:40:020322,
64:40:020323, 64:40:020324, 64:40:020325,
64:40:020326, 64:40:020327,

64:40:020329, 64:40:020333, 64:40:020343,
64:40:020344, 64:40:020345, 64:40:020346,
64:40:020347, 64:40:020348, 64:40:020349,
64:40:020350, 64:40:020351, 64:40:020352,
64:40:020361, 64:40:020362, 64:40:020363,
64:40:020364, 64:40:020367, 64:40:020368,
64:40:020369, 64:40:020370,

64:40:020373, 64:40:020374, 64:40:020378,
64:40:020379, 64:40:020380, 64:40:020381,
64:40:020382

и части земельных участков с кадастровыми номе-
рами:

64:40:000000:14826 Саратовская обл, г Балаково,
ул. Комарова от ул. Минская до мостового перехода
через канал им. Алексеевского,

64:40:000000:16676 Саратовская область, г Бала-
ково, ул Волжская: от ул Минская до ул Заречная,

64:40:000000:16698 Саратовская область, г Бала-
ково, ул. Минская: от ул. Набережная Леонова до ул.
Саратовское шоссе,

64:40:000000:16699 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Дружбы: от ул. Шевченко до ул. Каховс-
кая, от ул. Каховская до ул. Сергея Лазо, от ул. Сергея
Лазо до ул. Комарова, от ул. Комарова до ул. Волжс-

кая,
64:40:000000:16706 Саратовская область, г. Ба-

лаково, ул. Лобачевского: от ул.Волжская до ул. Ко-
марова, от ул. Комарова до ул. Каховская, от ул. Ка-
ховская до ул. Шевченко, от ул. Шевченко до ул. Са-
ратовское шоссе,

64:40:000000:16708 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Каховская: от ул. Минская до ул. Зареч-
ная,

64:40:000000:16892 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Казанская: от ул. Волжская до ул.Сара-
товское шоссе,

64:40:000000:16893 Саратовская область, г Бала-
ково, ул. Шевченко: от ул. Вокзальная до ул. Зареч-
ная,

64:40:000000:16897 Саратовская область, г Бала-
ково, ул.Гвардейская: от ул.Киевская до ул.Лобачев-
ского, от ул.Щорса до ул.Сазанлейская,

64:40:000000:16911 Саратовская область, г Бала-
ково, ул.Киевская: от ул.Волжская до ул.Шевченко,

64:40:000000:16927 Саратовская область, г Бала-
ково, ул.Щорса: от ул.Шевченко до ул.Волжская,

64:40:000000:16934 Саратовская область, г Бала-
ково, ул.Заречная: от ул. Волжская до ул. Комарова,

64:40:000000:16935 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул.Астраханская: от ул., Каховкая до ул.Волж-
ская,

64:40:000000:16943 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Сергея Лазо: от ул. Минская до ул. Крупс-
кой,

64:40:000000:16959 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Крупской: от ул. Серова до ул. Каховская,

64:40:000000:16962 Саратовская область, г Бала-
ково, ул.Кутякова: от ул.Шевченко до ул.Волжская,

64:40:000000:17074 Саратовская область, г. Ба-
лаково, ул. Боженко, от ул. Комарова до ул. Каховс-
кая,

64:40:000000:17088 Саратовская область, г Бала-
ково, ул Коммунальная, от ул.Набережная Леонова
до ул.Сергей Лазо,

64:40:020101:116 Саратовская область, г Балако-
во, улица 30 лет Победы, д 1/1,

64:40:020101:12 Саратовская область, г Балако-
во, ул 30 лет Победы, район дома № 7,

64:40:020101:2 Саратовская область, г Балаково,
ул 30 лет Победы, д 5б,

64:40:020101:67 Саратовская область, г Балако-
во, ул 30 лет Победы, район дома № 7,

64:40:020101:781 Саратовская область, г.Балако-
во, 5 А микрорайон, в районе пересечения ул. Набе-
режная Леонова и ул. 30 лет Победы,

64:40:020101:788 Саратовская область, г Балако-
во, ул 30 лет Победы,

64:40:020101:8 Саратовская область, г Балаково,
ул 30 лет Победы, д 7,7а,

64:40:020205:100 Саратовская область, г Балако-
во, ул 30 лет Победы, д 21"А",

64:40:020205:114 Саратовская область, г Балако-
во, ул Трнавская, 2,

64:40:020205:60 Саратовская область, г Балако-
во, ул Трнавская, д 4,

64:40:020205:62 Саратовская область, г Балако-
во, ул Трнавская, д 10,

64:40:020301:138 Саратовская область, г Балако-



во, ул Волжская,
64:40:020205:2 Саратовская область, г Балаково,

ул 30 лет Победы, д 57 "А",
64:40:020301:24 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, д 47,
64:40:020301:35 Саратовская область, г. Балако-

во, ул.Волжская, д. 45,
64:40:020301:65 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, д 57,
64:40:020301:78 Саратовская область, г Балако-

во, 3-й микрорайон,
64:40:020301:83 Саратовская область, г. Балако-

во, ул Набережная Леонова, д 26 б,
64:40:020302:14 Саратовская область, г. Балако-

во, ул.Заречная, д. 10,
64:40:020302:1532 Саратовская область, г Бала-

ково, ул Набережная Леонова, район дома №44,
64:40:020302:154 Российская Федерация, Сара-

товская область, Балаковский муниципальный рай-
он, муниципальное образование город Балаково,
город Балаково, улица Набережная Леонова, 46,

64:40:020302:158 Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Заречная, д. 2,

64:40:020302:1680 Саратовская область, г Бала-
ково, ул Заречная, 3 микрорайон под зданием ТП-3-
16,

64:40:020302:1703 Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Волжская от пересечения с ул. Строитель-
ная до пересечения с ул. Заречная в 3Г микрорайо-
не,

64:40:020306:71 Саратовская область, г Балако-
во, ул Набережная Леонова, под зданием КТП-3-13,

64:40:020309:42 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская, под зданием КТП-210,

64:40:020309:46 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Волжская, д.№ 15,

64:40:020310:29 Саратовская область, г Балако-
во, ул Заречная, район дома № 19,

64:40:020310:63 Саратовская область, г Балако-
во, ул Заречная, район д. №23,

64:40:020310:72 Саратовская область, г Балако-
во, ул. Волжская от пересечения с ул. Строительная
до пересечения с ул. Заречная в 3Г микрорайоне,

64:40:020317:12 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская, д. 80/1,

64:40:020317:168 Саратовская обл, г Балаково,
пересечение ул.Волжская и ул. Лобачевского, район
д.80,

64:40:020317:22 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская, д.74 "А",

64:40:020317:236 Саратовская область, г Балако-
во, ул Гвардейская, под зданием КТП-206,

64:40:020317:237 Саратовская область, г Балако-
во, 3В микрорайон, ул. Лобачевского, ул. Волжская,
ул. Щорса, ул. Комарова,

64:40:020317:243 Российская Федерация, Сара-
товская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балако-
во, г. Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60,

64:40:020317:68 Саратовская область, г Балако-
во, ул Волжская, д. 80/2,

64:40:020320:13 Саратовская область, г Балако-
во, ул Гвардейская, д. 47,

64:40:020320:20 Саратовская область, г Балако-
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во, ул Волжская, д 42,
64:40:020320:22 Саратовская область, г Балако-

во, ул Гвардейская, район дома № 47,
64:40:020320:53 Саратовская область, г Балако-

во, ул Гвардейская, под зданием КТП-208,
64:40:020321:1 Саратовская область, г Балаково,

ул Волжская, д. 40,
64:40:020321:19 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, д. 36 А,
64:40:020321:3 Саратовская область, г Балаково,

ул Волжская, д 36,
64:40:020321:57 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, район д. №40,
64:40:020321:58 Саратовская область, г. Балако-

во, ул. Астраханская, район д. №40 по ул. Волжская,
64:40:020321:60 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, д 34,
64:40:020322:9 Саратовская область, г Балаково,

ул Волжская, д 28,
64:40:020323:47 Саратовская область, г Балако-

во, ул Крупской, район дома №29,
64:40:020325:23 Саратовская область, г Балако-

во, ул Волжская, район дома 2,
64:40:020325:65 Саратовская область, г. Балако-

во, ул. Волжская, район д. 2,
64:40:020325:70 Саратовская область, г Балако-

во, ул. Волжская от пересечения с ул. Строительная
до пересечения с ул. Заречная в 3Г микрорайоне,

64:40:020327:3 Саратовская область, г Балаково,
ул Волжская, д 1"а",

64:40:020333:35 Саратовская область, г.Балаково,
ул.Гвардейская, район дома №18,

64:40:020333:39 Саратовская область, г Балако-
во, ул Крупской, под зданием КТП-207,

64:40:020346:35 Саратовская область, г Балако-
во, ул Дружбы, д 83,

64:40:020346:62 Саратовская область, г Балако-
во, ул Сергея Лазо, под зданием КТП-204,

64:40:020346:63 Саратовская область, г Балако-
во, ул Дружбы, д 71,

64:40:020352:38 Саратовская область, г Балако-
во, ул Заречная, д район дома №59,

64:40:020367:27 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д. 69/2,

64:40:020367:35 Саратовская область, г Балако-
во, ул Минская, д 110/1,

64:40:020367:37 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д. 69/4,

64:40:020368:44 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д. 74/1,

64:40:020368:45 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д 72/1,

64:40:020369:43 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д 70/1,

64:40:020369:44 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская,

64:40:020369:45  Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская,

64:40:020374:11 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д. 7,

64:40:020374:75 Саратовская область, г Балако-
во, ул Каховская, д 9,

64:40:020378:1310 Саратовская область, г Бала-
ково, ул Мира, под зданием КТП-202,
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64:40:020381:39 Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м. р-н, г.п. город Балако-
во, г. Балаково, ул Шевченко, з/у 80,

64:40:020382:1814 Российская Федерация, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Шевченко, в кадаст-
ровом квартале 64:40:020382,

64:40:020382:20 Саратовская область, г Балако-
во, ул Саратовское шоссе, д 33,

64:40:020382:51 Саратовская область, г Балако-
во, ул Шевченко, д 26

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, а также подать заяв-
ления об учете прав на указанные земельные уча-
стки (в случае, если права на них не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре не-
движимости) можно по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 226,
пон.-пят.: 8.00ч.-12.00ч.,  13.00ч.-17.00ч. Теле-

фон для справок 8(8453)323966,
8(8453)323400.

Заявления об учете прав на земельные участки при-
нимаются в течение 30 дней со дня официального
опубликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие
заявления по истечении указанного срока, несут рис-
ки невозможности обеспечения их прав в связи с от-
сутствием информации о таких лицах и их правах на
земельные участки.

5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а так-
же описание местоположения границ публичного
сервитута, размещено на официальном сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" www.admbal.ru .

Описание местоположения границ публичного
сервитута (схема расположения публичного сер-
витута на кадастровом плане территории) (При-
ложение 1).
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17 декабря 2020  №  4587 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
14.03.2019 № 840

В связи с изменением места постоянной работы чле-
на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Балаковского муниципального района, админист-
рация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
14.03.2019 № 840 "О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского муниципального райо-
на от 03.05.2018г. № 1607 "О комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при администрации Ба-

лаковского муниципального района":
- исключить из состава членов комиссии:
Куцман Юлию Александровну - ведущего инспектора

ГКУ СО  "Центр занятости населения г.Балаково",
- включить в состав членов комиссии:
Фролову Ольгу Геннадьевну - ведущего инспектора ГКУ

СО "Центр занятости населения г.Балаково" (по согла-
сованию).

2. 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам Калинину 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 18 декабря 2020  №  4645    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 9
ноября 2020 года № 3923

В целях улучшения системы рационального питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Балаковского муниципального района, ру-
ководствуясь Федеральным законом Российской Феде-
рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", Законом Саратовской области от
28.11.2013 № 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской
области", администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
09.11.2020 № 3923 "Об утверждении Положения "Об орга-
низации питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях Балаковского муници-
пального района":

1.1. второй абзац п.3.8 изложить в новой редакции:
"Средства, выделяемые из областного бюджета и рай-

онного бюджета Балаковского муниципального района
для организации льготного питания отдельных катего-
рий обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях Балаковского муниципального района, при необхо-
димости могут быть направлены на приобретение про-
дуктовых наборов для выдачи обучающимся льготных
категорий, в случаях установления уполномоченным
органом или должностным лицом карантина или иных
ограничительных мероприятий в целях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения
при угрозе распространения заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих.";

1.2. третий абзац п.3.8 - исключить.
1.3. Приложение № 1 к Положению "Об организации

питания детей в общеобразовательных учреждениях ад-
министрации Балаковского муниципального района"
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 09 ноября 2020 года, и

действует по 31 мая 2021 года.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (О.Е.Саблина) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и на официальном сайте администра-
ции Балаковского муниципального района.

4. 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

Приложение к постановлению администрации
 Балаковского муниципального  района
Организация предоставления питания отдельным

категориям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях Балаковского муни-
ципального района
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Постановление №4573 от 16.12.2020 г. публикуется
повторно в связи с технической ошибкой.

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
условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям Балаковс-
кого муниципального района и муниципального
образования город Балаково, подведомственным
администрации Балаковского муниципального рай-
она, на иные цели, не связанные с возмещением нор-
мативных затрат на выполнение муниципального
задания

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам
и муниципальным правовым актам, устанавливающим
порядок определения объема и условия предоставле-
ния бюджетным и автономным учреждениям субсидий
на иные цели", администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям Балаковского муниципаль-
ного района и муниципального образования город Бала-
ково, подведомственным администрации Балаковского
муниципального района, на иные цели, не связанные с
возмещением нормативных затрат на выполнение му-
ниципального задания, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Балаковского муниципального района:

- от 15.06.2018 № 2268 "О Порядке определения объе-
ма и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципально-
го образования город Балаково и Балаковского муници-
пального района на иные цели, не связанные с возме-
щением нормативных затрат на выполнение муниципаль-
ного задания";

- от 21.11.2016 № 4047 "О внесении изменений в по-
становление администрации Балаковского муниципаль-
ного района от 01.04.2013 года № 877".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 2021 года.

4. 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 официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского
муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации Балаков-
ского муниципального района от__________2020 года № ____

Порядок
определения объема и условий предоставления

субсидий муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Балаковского муниципального
района и муниципального образования город Ба-
лаково, подведомственным администрации Бала-
ковского муниципального района, на иные цели, не
связанные с возмещением нормативных затрат на
выполнение муниципального задания

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила оп-
ределения объема и условия предоставления субсидий
из районного бюджета Балаковского муниципального
района, бюджета муниципального образования город
Балаково муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям муниципального образования город Бала-
ково и Балаковского муниципального района (далее -
Учреждения) на иные цели, не связанные с  возмещени-
ем затрат  на выполнение муниципального задания (да-
лее - субсидии).

1.2. Иными целями в рамках настоящего Порядка яв-
ляются расходы Учреждений, не связанные с возмеще-
нием нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), в том числе на:

1.2.1. расходы муниципальных учреждений, носящие
непостоянный характер, включение которых в состав
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в рамках муниципального задания может привести к ис-
кажению реальной стоимости данных услуг;

1.2.2. расходы на погашение просроченной кредитор-
ской задолженности прошлых лет;

1.2.3. расходы, которые не включены в состав норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг, в рам-
ках муниципального задания, в соответствии с поряд-
ком формирования муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района
и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, установленного администрацией Балаков-
ского муниципального района;

1.2.4. на обеспечение затрат, связанных с реализаци-
ей проекта по обеспечению системы персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования
детей.

1.3. Субсидии предоставляются Учреждениям орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля (далее - орган-учредитель). Перечень органов-уч-
редителей, предоставляющих Учреждениям субсидии,
приведен в Приложении №1 к настоящему Порядку.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются Учреждениям в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных ре-
шением о районном бюджете Балаковского муниципаль-
ного района и бюджете муниципального образования
город Балаково на очередной финансовый год и плано-
вый период, и доведенных в установленном порядке до
органа-учредителя лимитов бюджетных обязательств.

2.2. Для получения субсидии Учреждение представ-
ляет органу-учредителю следующие документы:

- пояснительную записку, содержащую обоснование
необходимости предоставления бюджетных средств на
цели, установленные в соответствии с пунктом 1.2. на-
стоящего Порядка, включая расчет-обоснование сум-
мы субсидии, в том числе предварительную смету на
выполнение соответствующих работ (оказание услуг),
проведение мероприятий, приобретение имущества (за
исключением недвижимого имущества), а также пред-
ложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ста-



тистические данные и (или) иную информацию;
- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обсле-

дования таких объектов и дефектную ведомость, пред-
варительную смету расходов, в случае если целью пре-
доставления субсидии является проведение ремонта
(реставрации);

- программу мероприятий, в случае если целью пре-
доставления субсидии является проведение мероприя-
тий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

- информацию о планируемом к приобретению иму-
ществе, в случае если целью предоставления субсидии
является приобретение имущества;

- информацию о количестве физических лиц (средне-
годовом количестве), являющихся получателями выплат,
и видах таких выплат, в случае если целью предоставле-
ния субсидии является осуществление указанных вып-
лат;

- иную информацию в зависимости от цели предос-
тавления субсидии.

2.3. Орган-учредитель рассматривает представлен-
ные Учреждением документы, указанные в пункте 2.2.
настоящего Порядка, и принимает решение об обосно-
ванности предоставления субсидии Учреждению в тече-
ние 15 рабочих дней.

2.4. Основаниями для отказа Учреждению в предос-
тавлении субсидии являются:

- несоответствие представленных учреждением доку-
ментов требованиям, определенным пунктом 2.2. насто-
ящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных учреждением.

2.5. Размер целевой субсидии определяется на осно-
вании документов, представленных учреждением соглас-
но п. 2.2. настоящего Порядка в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о районном
бюджете Балаковского муниципального района и бюд-
жете муниципального образования город Балаково на
очередной финансовый год и плановый период, и дове-
денных в установленном порядке до органа-учредителя
лимитов бюджетных обязательств, с учетом требований,
установленных правовыми актами, требованиями тех-
нических регламентов, положениями стандартов, сво-
дами правил, порядками, в зависимости от цели субси-
дии, за исключением случаев, когда размер субсидии
определен решением о бюджете, решениями Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Постановлениями Правительства Саратов-
ской области, нормативными правовыми актами адми-
нистрации Балаковского муниципального района.

2.6. Предоставление субсидии Учреждению осу-
ществляется на основании заключаемого между Учреж-
дением и органом-учредителем соглашения о предос-
тавлении субсидии (далее - Соглашение) в соответствии
с формой, установленной Комитетом финансов адми-
нистрации Балаковского муниципального района.

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

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

нования национального проекта, в том числе региональ-
ного проекта, обеспечивающего достижение целей, по-
казателей и результатов национального проекта и вхо-
дящего в состав соответствующего национального про-
екта, в случае если субсидии предоставляются в целях
реализации соответствующего проекта;

2) значения результатов предоставления субсидии,
которые должны быть конкретными, измеримыми и со-
ответствовать результатам национальных или регио-
нальных проектов, указанных в пункте 1.2. настоящего
Порядка (в случае если субсидия предоставляется в
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целях реализации такого проекта), и показателей, не-
обходимых для достижения результатов предоставле-
ния целевой субсидии, включая значения показателей в
части материальных и нематериальных объектов и (или)
услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности та-
кой детализации);

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

несоблюдения Учреждением целей, условий и порядка
предоставления субсидий, определенных Соглашением;

7) основания и порядок внесения изменений в Согла-
шение, в том числе в случае уменьшения органу-учре-
дителю как получателю бюджетных средств ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии;

8) основания для досрочного прекращения Соглаше-
ния по решению органа-учредителя в одностороннем по-
рядке, в том числе в связи с:

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

тавления субсидии, установленных настоящим Поряд-
ком и (или) Соглашением;

9) запрет на расторжение Соглашения Учреждением в
одностороннем порядке;

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

ющего месяцу, в котором планируется заключение Со-
глашения либо принятие решения о предоставлении суб-
сидии, должны соответствовать следующему требова-
нию:

требование об отсутствии у Учреждения неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, просроченной задолжен-
ности по возврату в соответствующий бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с
настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, за исключением случаев предос-
тавления субсидии на осуществление мероприятий по
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвра-
щение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию
последствий и осуществление восстановительных ра-
бот в случае наступления аварийной (чрезвычайной) си-
туации, погашение задолженности по судебным актам,
вступившим в законную силу, исполнительным докумен-
там, а также иных случаев, установленных федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, Правительства Са-
ратовской области, нормативными правовыми актами
администрации Балаковского муниципального района.

2.10. Результаты предоставления субсидии отража-
ются в Соглашении и являются его неотъемлемой час-
тью.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется в со-
ответствии с графиком перечисления субсидии, отра-
женным в Соглашении.

2.12. Положения, установленные подпунктом 2 пунк-
та 2.8. и пунктом 2.10. настоящего Порядка, не приме-
няются при предоставлении субсидий на осуществле-
ние выплат физическим лицам, проведение мероприя-
тий по реорганизации или ликвидации учреждения, пре-
дотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, лик-
видацию последствий и осуществление восстановитель-
ных работ в случае наступления аварийной (чрезвычай-
ной) ситуации, погашение задолженности 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, 2.9 настоящего Порядка, не применяются при пре-
доставлении субсидий Учреждению, осуществляющему
в установленном муниципальном правовом акте случае
функции и полномочия главного распорядителя и полу-
чателя средств районного бюджета Балаковского муни-
ципального района и бюджета муниципального образо-
вания город Балаково.

2.14. При изменении размера предоставляемых суб-
сидий в Соглашение вносятся изменения путем заклю-
чения дополнительных соглашений.

2.15. Перечисление Субсидии осуществляется на от-
дельные лицевые счета Учреждениям, открытые в Ко-
митете финансов администрации Балаковского муни-
ципального района или через счета в кредитных органи-
зациях, для учета операций с субсидиями на иные цели.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждения ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, предоставляют
органу-учредителю отчет о достижении результатов пре-
доставления субсидии (Приложение № 2 к Порядку) и
отчет об осуществлении расходов, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия (При-
ложение № 3 к Порядку). Отчеты предоставляются на-
растающим итогом с начала года по состоянию на 1 чис-
ло квартала, следующего за отчетным. Результаты пре-
доставления субсидии должны быть конкретными, из-
меримыми и соответствовать результатам национальных
или региональных проектов (в случае если субсидия пре-
доставляется в целях реализации такого проекта), с от-
ражением показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, включая показа-
тели в части материальных и нематериальных объектов
и (или) услуг, планируемых к получению при достижении
результатов соответствующих проектов (при возможно-
сти такой детализации). Орган-учредитель имеет право
установить в Соглашении дополнительные формы от-
четности и сроки их представления.

3.2. При предоставлении субсидии Учреждению, осу-
ществляющему в установленном муниципальном пра-
вовом акте случае функции и полномочия главного рас-
порядителя и получателя средств районного бюджета
Балаковского муниципального района и бюджета муни-
ципального образования город Балаково, отчетность о
достижении результатов и отчетность об осуществле-
нии расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, формируется по формам,
установленным комитетом финансов администрации
Балаковского муниципального района.

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

4.1. Неиспользованные в текущем финансовом году
Учреждением остатки средств субсидий подлежат пе-
речислению на единый счет районного бюджета Бала-
ковского муниципального района, бюджета муниципаль-
ного образования город Балаково в порядке, установ-
ленном администрацией Балаковского муниципального
района.

4.2. Решение о наличии потребности в направлении
неиспользованных в текущем финансовом году остат-
ков средств Субсидии на достижение целей, установ-
ленных при предоставлении Субсидии,  принимает
орган-учредитель.

4.3. Решение об использовании в текущем финансо-
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вом году поступлений от возврата ранее произведенных
Учреждением выплат, источником финансового обеспе-
чения которых являются Субсидии, для достижения це-
лей, установленных при предоставлении субсидии, при-
нимает орган-учредитель.

Для принятия органом-учредителем решений, указан-
ных в п.4.2. и 4.3. настоящего Порядка, Учреждением
органу-учредителю предоставляется информация о на-
личии у Учреждения неисполненных обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых являются
не использованные на 1 января текущего финансового
года остатки Субсидий и (или) средства от возврата ра-
нее произведенных Учреждением выплат, а также доку-
ментов (копий документов), подтверждающих наличие и
объем указанных обязательств Учреждения (за исклю-
чением обязательств по выплатам физическим лицам),
в течение 3 рабочих дней с момента поступления
средств.

Орган-учредитель принимает решение в течение 10
рабочих дней с момента поступления указанной в абза-
це втором настоящего пункта  информации.

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

4.5. В случае несоблюдения Учреждением целей и ус-
ловий, установленных при предоставлении субсидии,
выявленных по результатам проверок, а также в случае
недостижения результатов предоставления субсидии,
субсидии подлежат возврату в районный бюджет Бала-
ковского муниципального района и бюджет муниципаль-
ного образования город Балаково в установленном по-
рядке.

В случае установления факта несоблюдения Учреж-
дением целей и условий, установленных при предостав-
лении субсидии, а также факта недостижения Учрежде-
нием результатов предоставления субсидий орган-уч-
редитель направляет Учреждению письменное требова-
ние о ее возврате 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 требо-
вания о возврате субсидии орган-учредитель обеспечи-
вает ее взыскание в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.6. Руководитель Учреждения несет ответственность
за использование субсидий в соответствии с условия-
ми, предусмотренными Соглашением, и законодатель-
ством Российской 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 суб-

сидий муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям Балаковского муниципального района и муни-
ципального образования город Балаково, подведом-
ственным администрации Балаковского муниципально-
го района, на иные цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на выполнение муниципального
задания

Перечень органов-учредителей, предоставляющих уч-
реждениям субсидии

Администрация Балаковского муниципального райо-



на Саратовской области;
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковс-

кого муниципального района Саратовской области;
Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области;
Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муници-

пального района Саратовской области;
Комитет образования администрации Балаковского муниципального района.

Приложение № 2 к Порядку
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждени-

ям Балаковского муниципального района и муниципального образования город Балаково, подведомственным ад-
министрации Балаковского муниципального района, на иные цели, не связанные с возмещением нормативных
затрат на выполнение муниципального задания

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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